
Программа дистанционного обучения по хореографии 

(с 11.11.2020 по 30.12.2020г.) 

(разработан на основе действующих учебных программ, с учетом возможности дистанционного обучения) 

Программа Дата Описание Ссылки 

1.Основы 

народного танца 

(общеразвиваю

щая программа) 

11.11 

 

 

 

Тема: Повторение и отработка изученного 

материала. Разминочные упражнения, разогрев 

мышц корпуса, ног, рук, укрепление суставов и 

сухожилий. 

 

https://youtu.be/zaGcZ-FaeCk  

2.Индивидуальн

ые занятия 

(подготовка 

концертных 

номеров), 

(общеразвиваю

щая программа) 

16.11 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Создание музыкально-двигательного образа 

на основе мелодий. Повторение выученных 

движений к танцу, работа над выразительностью 

исполнения движений. 

Д/З: прочитать данный материал. 

https://www.metod-

kopilka.ru/quotobraznye_tancy._sozdanie

_horeograficheskogo_obraza.quot-

35818.htm 

 

 

 

 

3. Основы 

народного танца 

(общеразвиваю

щая программа) 

 

 

18.11 Тема: Экзерсис на середине зала: припадание с 

продвижением и на месте вокруг себя. Ходы русского 

народного танца. Работа над выворотностью при 

исполнении упражнений у станка и на середине зала. 

https://youtu.be/JGegHtAsUVY 

 

https://youtu.be/6_mzM-C3XrI 

 

4. Фольклорная 

хореография 

(общеразвиваю

щая программа) 

23.11 Тема: Построение и перестроение в· линии, круг, 

полукруг.  Построение в игровых хороводах – 

соединение отдельных элементов: а) «змейка»; 

б) «ручеек». 

https://youtu.be/xJCshzfWGRM 

 

5. Гимнастика 

(предпрофессио

25.11 Тема: Танцевальные шаги по диагонали: шаг с 

носка, шаг с высоким поднятием колена, шаг с 

https://youtu.be/QGlPLrr32Go 

https://youtu.be/BQGlqggTAeM 

https://youtu.be/zaGcZ-FaeCk
https://www.metod-kopilka.ru/quotobraznye_tancy._sozdanie_horeograficheskogo_obraza.quot-35818.htm
https://www.metod-kopilka.ru/quotobraznye_tancy._sozdanie_horeograficheskogo_obraza.quot-35818.htm
https://www.metod-kopilka.ru/quotobraznye_tancy._sozdanie_horeograficheskogo_obraza.quot-35818.htm
https://www.metod-kopilka.ru/quotobraznye_tancy._sozdanie_horeograficheskogo_obraza.quot-35818.htm
https://youtu.be/JGegHtAsUVY
https://youtu.be/6_mzM-C3XrI
https://youtu.be/xJCshzfWGRM
https://youtu.be/QGlPLrr32Go
https://youtu.be/BQGlqggTAeM


нальная 

программа) 

захлестом ног сзади, шаг. Растяжка в par terre. 

Перегибы корпуса из положения, стоя с 

поддержкой. 

https://youtu.be/a7Dx1Opt3Go 

 

6.Ритмика 

(предпрофессио

нальная 

программа) 

30.11 Тема: Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой 

руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, 

согнутой в колене, с одновременным подниманием 

и опусканием правой руки и т. д.). 

https://ok.ru/video/280431823536 

 

7. Основы 

классического 

танца 

(общеразвиваю

щая программа) 

 

02.12 Тема: Постановка корпуса по V позиции ног. 

Постановка корпуса одной рукой за станок в 

сочетании с port de bras (I, II, III позиции рук). Demi 

plies по I, II, V позициям. 

Д/З: изучить и проработать выученное упражнение. 

https://youtu.be/4SVfzwEiMdI 

 

8.Индивидуальн

ые занятия 

(подготовка 

концертных 

номеров), 

(общеразвиваю

щая программа) 

 

07.12 Тема: Правильное  исполнение танцевальных 

комбинаций, коллективное исполнительство. 

Изучение движений к танцу. Работа над 

выразительностью исполнения. 

 

https://youtu.be/uc98F3MDTfE 

 

Изучение материала (видео) 

9. Фольклорная 

хореография 

(общеразвиваю

щая программа) 

09.12 Тема: Понятие «дроби». Дробь - неотъемлемая 

часть русского танца: притопы: одинарный, 

двойной, тройной «ключ». Подготовка к двойной 

дроби. Демонстрация и освоение элемента. 

https://youtu.be/1LwzW4f1OKY 

https://youtu.be/1LwzW4f1OKY 

https://youtu.be/-ZxK7SuJ8Qc 

 

10.Индивидуаль 14.12 Тема: Знание о массовой композиции, сценической Учебное пособие А.В. Мелихов 

https://youtu.be/a7Dx1Opt3Go
https://ok.ru/video/280431823536
https://youtu.be/4SVfzwEiMdI
https://youtu.be/uc98F3MDTfE
https://youtu.be/1LwzW4f1OKY
https://youtu.be/1LwzW4f1OKY
https://youtu.be/-ZxK7SuJ8Qc


ные занятия 

(подготовка 

концертных 

номеров), 

(общеразвиваю

щая программа) 

площадке, рисунке танца, слаженности и культуре 

исполнения танца. 

Искусство балетмейстера 

Композиция и постановка танца 

(стр.29-32) 

http://elar.uspu.ru/ 

 

11. Гимнастика 

(предпрофессио

нальная 

программа) 

16.12 Тема: Пространственные музыкальные 

упражнения: повороты на месте (строевые), 

продвижение на углах, с прыжком (вправо, влево). 

Работа в par terre. 

https://youtu.be/50Z9Tqz7Y1U 

https://youtu.be/VRvRzneqmEg 

 

12.Основы 

народного танца 

(общеразвиваю

щая программа) 

21.12 Тема: Русские ходы и элементы русского танца: 

простой сценический ход на всей стопе и на 

полупальцах. «Припадание»:  по 5 позиции, — 

вокруг себя и в сторону. Подготовка к «веревочке»: 

без полупальцев, без проскальзывания, с 

полупальцами, с    проскальзыванием, «косичка» (в 

медленном темпе). 

https://youtu.be/AZ4bR9yuQsM 

https://youtu.be/HvB4DAX3Qjk 

 

13.Основы 

классического 

танца 

(общеразвиваю

щая программа) 

23.12 Тема: Умение различать танцевальные жанры, их 

специфические особенности; воспринимать 

танцевальную музыку; грамотно исполнять 

программные движения. 

 zhanry_v_horeograficheskom_iskusstve.do

c 

https://revolution.allbest.ru/culture/00305

022_0.html 

«Танцевальные жанры» 

14.Танец 

(предпрофессио

нальная 

программа) 

 

28.12 Тема: Развитие творческих способностей, 

воспитание интереса к танцевальной культуре. 

 "Развитие творческих способностей 

средствами хореографии" 

 

15. Основы 

народного танца 

30.12 Тема: Наклоны и перегибания корпуса по 1-й 

и 4-й прямым позициям на полупальцах в 

https://youtu.be/ODj9dMrFMpg 

 

http://elar.uspu.ru/
https://youtu.be/50Z9Tqz7Y1U
https://youtu.be/VRvRzneqmEg
https://youtu.be/AZ4bR9yuQsM
https://youtu.be/HvB4DAX3Qjk
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/26/zhanry_v_horeograficheskom_iskusstve.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/26/zhanry_v_horeograficheskom_iskusstve.doc
https://revolution.allbest.ru/culture/00305022_0.html
https://revolution.allbest.ru/culture/00305022_0.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/16/razvitie_tvorchestva_cherez_horeografiyu.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/16/razvitie_tvorchestva_cherez_horeografiyu.docx
https://youtu.be/ODj9dMrFMpg


(общеразвиваю

щая программа) 

 

 

полуприседании вперед, в сторону и назад. 

Присядки: 

- на полном приседании по 1-й прямой позиции с 

поочередным открыванием ног на каблук вперед и 

по1-й свободной позиции, открывая ноги в стороны, 

- «Мяч» лицом к станку. 
 


