
 

Задание по дистанционному обучению музыкального отделения МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

 Хореографическое отделение 

  период с 28.10.2021 по 30.10.2021 

Мосолов М.Ю. 

классы/

програм

ма 

Предмет 

 

Форма 

дистанционног

о обучения 

тема занятия Задание/срок выполнения форма контроля 

 1(3) 

класс 

ДПОП 

Гимнастика Видео урок 

 

Упражнения для 

стопи на 

выворотность. 

Шаги: а) на всей стопе;  б) на полупальцах 

Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI 

позиции 

Лежа на спине, круговые движения стопами: 

вытянуть стопы по VI позиции, сократить по VI 

позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), 

вытянуть стопы по 1 позиции. 

 На выворотность. Лежа на спине развернуть ноги 

из VI позиции в 1. 

Лягушка":  а) сидя; б) лежа на спине;  в) лежа на 

животе; г) сидя на полу -  руки продеть с 

внутренней стороны голени и, сцепив кисти в 

"замок", подтянуть стопы к себе, при этом 

выпрямить корпус, колени максимально отвести от 

корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед. 

1.  Видео файл с 

помощью любых 

средств ИКТ 

 

 

 

1(3) 

класс 

ДПОП 

Классическ

ий танец 

Видео урок 

 

Экзерсис у 

палки. 

Demi-plies по I, II позициям. 

Позиции ног: I, II. 

Позиция рук I, II. 

Видео файл с помощью 

любых средств ИКТ 

 

 

1(3) 

класс 

Народный 

танец 

Видео урок 

 

Экзерсис у Экзерсис у станка: (лицом к станку) Видео файл с помощью 

любых средств ИКТ 



ДПОП станка: (лицом к 

станку) 

 

Середина: 

Demi plie и grand по I ,II. 

Battement tendu из I позиции «носок-каблук». 

Голоп, подскоки. 

 

 

3(3) 

класс 

ДПОП 

Классическ

ий танец 

Видео урок 

 

Экзерсис у 

станка: 

 

 

 

Экзерсис на 

середине зала: 

 

Постановка корпуса по IV позиции. 

Demi plies, grand plies no IV позиции; 

Battements tendus: 

Battements tendus jete: balancoire; 

 

Battements tendus во всех направлениях в малых 

позах; 

Battements tendus jete во всех направлениях в малых 

позах в сочетании с pique. 

Видео файл с помощью 

любых средств ИКТ 

 

3(3) 

класс 

ДПОП 

Народный 

танец 

Видео урок 

 

Экзерсис у 

станка: 

 

 

 

 

 

Середина: 

Рlie - добавляется резкое demi-plie. 

Вattement tendu:с работой опорной пятки с 

притопом одинарный и двойной. 

Вattement tendu jete: с работой опорной пятки. 

Подготовка к «веревочке» - разнообразные 

сочетания переноса 

ноги и поворотов бедр. 

Кадлучное упражнения комбинация «Юрочка» 

Основной ход белорусского танца « Юрочка». 

Видео файл с помощью 

любых средств ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал можно найти в 

Контакте    ИКТ           

Михаил Мосолов. 

 

79198125711 

 

 


