
Дистанционное обучение  
на период с 18 мая по 23 мая 2020 г. 

6 класс  
(дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

 в области хореографического искусства) 
 

Учебный 
предмет 

Дата Тема Ссылка Ресурс 

Преподаватели: Антропцева Т.А. (9102287270), Сигарева И.Н. (9192216272),  
Клещевникова С.А. (89103275237), Пяткова И.А.(9192253217) 

Задание выполнить, снять видео и прислать преподавателям наWhatsApp,Viber или Bk 
КЛАССИЧЕСКИЙ 

ТАНЕЦ 
 

19.05.20 
 
 
 

20.05.20 
 

23.05.20 

Тема: «Pas jete во всех направлениях.  
Закрепление 5 port de bras » 
 
 
Тема: «Комбинация Glissade assamble. 
Закрепление Allegro » 
Тема: «Комбинация glissade jete. 
Закрепление Allegro» 

https://www.youtube.com/watch?v=ESgAAv3PL4g 
(Pas jete) 
https://www.youtube.com/watch?v=mHdWXVsoZ3M 
(5 port de bras) 
Видеоматериалы ДМШ № 5 
 
Видеоматериалы ДМШ № 5 

YouTube 
Viber 

WhatsApp 
Bk 

Народно- 
сценический 

ТАНЕЦ 

19.05.20 
 
22 .05.20 

 
 

Тема: « Танцевальная комбинация на 
основе движения «Моталочка» в 
сочетании с др. тан. элементами. 1 часть. 
Тема: «Танцевальная комбинация на 
основе движения «Моталочка» в 
сочетании с другими танц. элементами.  
2 часть. 
Подбор учащимся  музыкального 
сопровождения для исполнения данной 
комбинации  из предложенного муз. 
материала. 

https://youtu.be/7yY9mPBkFYI 
 
https://youtu.be/7yY9mPBkFYI 

YouTube 
Viber 

WhatsApp 
Bk 

Историко-
бытовой 

иСОВРЕМЕННЫЙ 
ТАНЕЦ 

20.05.20 
 
23.05.20 
 

Тема: « Изучение танцевальной связки в 
современном стиле» 
Тема: «Вариация реки Невы из балета 
«Дочь фараона» 

https://vk.com/wall-29213930_15495 
 
http://youtube.com/watch?v=Pjdbx3jMehk 
(Вариация) 

YouTube 
Viber 

WhatsApp 
Bk 

Гимнастика 22.05.20 
23.05.20 

Тема: «Упражнения на растяжку. В 
паре»  

 
Видеоматериалы ДМШ № 5 

YouTube 
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=ESgAAv3PL4g
https://www.youtube.com/watch?v=mHdWXVsoZ3M
https://youtu.be/7yY9mPBkFYI
https://youtu.be/7yY9mPBkFYI
https://vk.com/wall-29213930_15495
http://youtube.com/watch?v=Pjdbx3jMehk


Творческие 
задания 

ежедневн Тема: «Музеи и театры мира» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: «Балетный класс в России, 
Франции, США» 
Тема: «Детские балетные спектакли» 
Тема: « Сергей Землянский. Встречи в 
прямом эфире» 
 Тема: « Воздействие танцев на ваш 
организм» 
Тема: «10 заповедей танцора» 
Тема: «Комплекс упражнений на 
развитие природных физических данных 
для детей младшего школьного 
возраста» 
Тема : «Коллекция детских 
мультипликационных, художественных 
и документальных фильмов о танце для 
детей» 
Тема: «Полезные вещи для хореографов 
во все времена» 
Тема: 6 вещей, которые необходимо 
знать о классическом балете» 
Тема: «Концерт государственного 
академического  ансамбля народного  
танца им. Ф Гаскарова 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru
%2Fnews%2F255591%2Fshedevry-kultury-so-vsego-
mira&post=-46598842_234115&cc_key= 
(музеи) 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru
%2Fnews%2F255605%2Fbolshoi-teatr-predstavlyaet-onlain-
spektakli-zolotogo-fonda&post=-
46598842_234131&cc_key=(Большой театр) 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru
%2Fnews%2F255601%2Fmariinskii-teatr-pokazhet-svoi-
luchshie-spektakli-v-socialnykh-setyakh&post=-
46598842_233955&cc_key 
(Мариинский театр) 
https://www.youtube.com/watch?v=nvgwwzCZ_-4 
(Балетный класс в России, Франции, США) 
https://vk.com/wall-174635572_1022 
https://vk.com/wall437089938_1414 
 
https://vk.com/wall-30697136_21318 
 
https://vk.com/wall-30697136_21353 
 
https://vk.com/wall-174635572_1034 
 
 
https://vk.com/wall-30697136_21377 
 
 
 
https://vk.com/wall-174635572_1054 
 
https://vk.com/wall-30697136_21545 
 
https://vk.com/wall-174635572_1163 
 

YouTube 
Bk 
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