
Преподаватель  Батурина Е.Н. 

 

Предмет Группа Задание до 22.05 Задание до 30.05 Обратная связь 

Фольклорный 

танец 

1ХТ Продолжить работу по 

подготовке к разводке 

фольклорных образов 

Продолжить работу по 

подготовке к разводке 

фольклорных образов 

Проводятся индивидуальные консультации 

по телефону. 

Народный танец 3ХТ Повторить методику за 1-

2классы 

Выучить методику за 3 класс. 

Подготовиться к тестированию 

Выполнение тестовых заданий по методике 

народного танца. 

УПП народ.танец 3ХТ Сочинить и записать в тетрадь 

1 комбинацию в характере. 

Сочинить и записать в тетрадь 1 

комбинацию в характере. 

Тетрадь сдать на проверку после выхода с 

карантина.  

ПТ (групповые 

занятия) 

3ХТ Продолжить работу по 

сочинению хореографического 

образа 

Подготовить детали костюма, 

разработать грим и изготовить 

атрибуты для разработанного 

образа. 

Видео отчет в сети ВКонтакте через старосту 

группы.  

ПТ (индивид) 3хт Написать теоретическое 

обоснование к постановке 

удмуртского сюжетного танца 

(При написании опираться на 

методическое пособие по 

курсовым работам). 

План и введение 

 

Написать теоретическое 

обоснование к постановке 

удмуртского сюжетного танца 

(При написании опираться на 

методическое пособие по 

курсовым работам). 

1,2 глава 

Отчет отправляется личным сообщением 

ВКонтакте 

 
Батурина Е.Н. 

Задание для студентов 

1. 4 ХТ «Преддипломная практика» 

 к 18.05. – составить индивидуальный план прохождения преддипломной практики; 

 к 19.05. – скорректировать и утвердить план с преподавателем; 

 к 20.05. - составить план презентации к защите; 

 к 22.05. – составить текст защиты; 

 к 25.05. – составить план видео сопровождения текста защиты;  

 к 29.05. – просмотреть и подобрать необходимый видеоматериал к сопровождению текста защиты. 

2.  З ХТ «УПП народный танец» 

       Продолжить работу по сочинению комбинаций у палки в характере танцев разных народов. 

 к 22.05. – 1 комбинацию из экзерсиса; 

 к 29.05. – еще 1 комбинацию. 

       Комбинации должны быть записаны в тетради. 

3. З ХТ «Народный танец» 



 к 22.05. – повторить методику за 1-2классы; 

 к 29.05. – выучить методику за 3 класс. 

4. З ХТ «ПТ» (индив.)  

       Написать теоретическое обоснование к постановке удмуртского сюжетного танца  

 к 22.05. – план и введение; 

 к 29.05. – 1,2 главы. 

      При написании опираться на методическое пособие по курсовым работам. 

5. З ХТ «ПТ» (групп.) 

 к 22.05. – продолжить работу по сочинению хореографического образа; 

 к 29.05. – подготовить детали костюма, разработать грим и изготовить атрибуты для вашего образа. 

6.  1 ХТ «Фольклорный танец» 

       Продолжить работу по подготовке к разводке фольклорных образов. 

 

 

 
Преподаватель  Буланая Е.В. 

 
Предмет Группа Задания до 23.05 Задания до 30.05 Обратная связь 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

2ХТ Методика преподавания 

народного танца 

1) Этапы обучения, их 

основные задачи. 

Терминология 

Методика преподавания народного 

танца 

2) Этапы обучения, их основные 

задачи. Терминология 

Отчет о выполнении задания в личных 

сообщениях ВКонтакте. 

Методика 

работы с люб. 

Коллективом 

3ХТ Тема 3.4 Профессиональная 

этика руководителя.  

Тема 3.5 Общение как 

профессиональное качество 

Отчет о выполнении задания в личных 

сообщениях ВКонтакте. 

ПТ (индивид.) 2ХТ  Теоретическое обоснование к 

постановке по теме 

«Перепляс»: 

1. Как осуществлялся подбор 

музыки. Почему выбор пал 

именно на эту музыкальную 

композицию. 

2. Подробное описание темы и 

идеи номера, сюжет. 

3. Композиционный план 

номера (расписать по всем 

этапам драматургии) 

Теоретическое обоснование к 

постановке по теме «Перепляс»: 

1. Выбор исполнителей (написать 

кого из исполнителей видите в 

номере и почему). 

2. Подбор хореографического 

материала, опираясь на постановки 

Государственных ансамблей 

России. 

Обоснование оформить в Word и отправить 

прикрепленным файлом личным сообщением 

с сети ВКонтакте. 



ПТ (индивид) 3хт Написать теоретическое 

обоснование к постановке 

удмуртского сюжетного танца 

(При написании опираться на 

методическое пособие по 

курсовым работам). 

План и введение 

 

Написать теоретическое 

обоснование к постановке 

удмуртского сюжетного танца (При 

написании опираться на 

методическое пособие по курсовым 

работам). 

1,2 глава 

Отчет отправляется личным сообщением 

ВКонтакте 

 
 

Преподаватель_ Воеводская М.В.__ 

Предмет Группа Задание до 22.05 Задание до 30.05 Обратная связь 

Классический 

танец 

2ХТ Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Видео отчет отправляется еженедельно 

личным сообщением В контакте или через 

старосту группы. 

 

Учебно-

педагогический 

практикум 

2ХТ Сочинить Adagio на середине зала 

с использованием поз кл.танца по 

2му году обучения на 16 тактов 

4/4 

Сочинить Adagio на середине зала 

с использованием поз кл.танца по 

2му году обучения на 16 тактов 

4/4 

Видео отчет отправляется личным сообщением 

В контакте или через старосту группы. На 

руках должны быть тетради с полным 

описанием комбинаций после выхода с 

карантина.  
 

Классический 

танец 

3ХТ Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Видео отчет отправляется В контакте через 

старосту группы. 

Учебно-

педагогический 

практикум 

3ХТ Сочинить комбинацию на 

середине зала с использованием 

en tournant на 16 тактов 2/4 

Сочинить комбинацию на 

середине зала с использованием 

en tournant на 16 тактов 2/4 

Видео отчет отправляется еженедельно 

личным сообщением В контакте или через 

старосту группы. 

 

 
  



Преподаватель Лебедева П.Г. 

Предмет Группа Задания до 23.05 Задания до 30.05 Обратная связь 

Народный 

танец 

2ХТ Встреча на платформе Zoom и проведение 

онлайн занятий (вт, пят.)   

Встреча на платформе Zoom и проведение 

онлайн занятий (вт, пят.)   

Видео разобранных 

комбинаций во время 

онлайн занятий 

отправляется личным 

сообщением в сети 

ВКонтакте. 

УПП по 

народ.танцу 

2ХТ Сочинить заданные комбинации у станка 

по 1 году обучения используя пройденную 

народность, виды креста и ритмический 

рисунок. Сдача комбинации 

осуществляется отправкой видео с 

исполнением сочиненной комбинации и 

четким (понятным) счетом или 

музыкальным сопровождением. 

Сообщение должно иметь следующую 

подпись:  

- название комбинации 

-народность 

-класс (муж.или жен.) 

- муз.размер и кол-во тактов 

- сколько тактов preparation 

 

Сочинить заданные комбинации у станка по 

1 году обучения используя пройденную 

народность, виды креста и ритмический 

рисунок. Сдача комбинации 

осуществляется отправкой видео с 

исполнением сочиненной комбинации и 

четким (понятным) счетом или 

музыкальным сопровождением. Сообщение 

должно иметь следующую подпись:  

- название комбинации 

-народность 

-класс (муж.или жен.) 

- муз.размер и кол-во тактов 

- сколько тактов preparation 

 

Видео отчет 

отправляется личным 

сообщением ВКонтакте 

ПТ 

(индивид.) 

2ХТ (Шарипова А., 

Савин А., 

Шаранова А., 

Ашихмин Л., 

Борисов Р., 

Антонова О., 

Шибалова А., 

Сергеева В.) 

Теоретическое обоснование к постановке 

по теме «Перепляс»: 

1. Как осуществлялся подбор музыки. 

Почему выбор пал именно на эту 

музыкальную композицию. 

2. Подробное описание темы и идеи 

номера, сюжет. 

3. Композиционный план номера 

(расписать по всем этапам драматургии) 

Теоретическое обоснование к постановке 

по теме «Перепляс»: 

1. Выбор исполнителей (написать кого из 

исполнителей видите в номере и почему). 

2. Подбор хореографического материала, 

опираясь на постановки Государственных 

ансамблей России. 

Обоснование оформить 

в Word и отправить 

прикрепленным файлом 

личным сообщением с 

сети ВКонтакте. 

Современ. 

танец  

3хт Изучение видео курса по современному 

танцу (техника партер) 

Работа над постановкой учебной 

комбинации по изученному материалу. 

Видео отчет 

отправляется личным 

сообщением ВКонтакте 

 
Преподаватель Сундукова Н.Г. 



 

ПРЕДМЕТ ГРУППА ЗАДАНИЕ ДО 22.05 ЗАДАНИЕ ДО 30.05 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Народный  

танец 

1хт Задание №1 

Посмотреть концерт Государственного 

академического ансамбля народного танца 

имени Игоря Моисеева. 

Задание для девочек 

Усложнить и отработать дробный этюд, 

сочиненный ранее. 

Задание для мальчиков 

Выучить нанайскую народную игру «Борьба 

двух малышей» из репертуара 

Государственного академического ансамбля 

народного танца имени Игоря Моисеева. 

 

Задание №1 

«Покуражимся» трюки в танце: 

* «абертасы» и вращения,  

* «поджатые» в повороте и с 

продвижением направо и налево,  

* «разножки», «полуприсядки и 

присядки». 

Видио-отчёт 

отправляется личным 

сообщением вконтакт или 

на почту педагогу.  

Исполнительская 

подготовка 

2хт Задание №1 

Посмотреть концерт Государственного 

академического ансамбля народного танца 

имени Игоря Моисеева 

 

 

 

 

 

Задание №2. 

Выучить фрагмент танца «Лето» из 

репертуара Государственного 

академического ансамбля народного танца 

имени Игоря Моисеева. 

 

Задание №1 

Посмотреть концерты 

* Государственного академического 

ансамбля песни и танца УР «Италмас»; 

*Государственного ансамбля песни и 

танца Республики Татарстан; 

*Мордовского Государственного 

ансамбля песни и танца «Умарина» 

 

Задание №2  

Усложнить и отработать простой этюд (на 

материалах удмуртского, татарского и 

мордовского танцах), который был 

сочинен. 

Видио-отчет отправляем 

личным сообщением 

вконтакт или на почту 

педагогу. 

Исполнительская 

подготовка 

3хт Задание №1 

Посмотреть концерты Марийского 

Государственного ансамбля танца «Марий 

Эл» и Чувашского Государственного 

академического ансамбля песни и танца. 

 

Задание №2  

Разобрать и выучить отрывок из Чувашского 

Задание для девочек  

Выучить танец «Монгольская статуэтка» 

из репертуара Государственного 

академического ансамбля народного танца 

имени Игоря Моисеева. 

 

Задание для мальчиков 

Выучить «Узбекский танец с блюдом» из 

Видио-отчет отправляем 

личным сообщением 

вконтакт или на почту 

педагогу. 



свадебного танца «Тинька» и из танца 

кировских мари «Строй». 

репертуара Государственного 

академического ансамбля народного танца 

имени Игоря Моисеева. 

 

 

Преподаватель Сухенькая С.И. 

 

Предмет Группа Задание до 22.05 Задание до 30.05 Обратная связь 

Классический 

тан. 

1ХТ Работа над гибкостью, танцевальным 

шагом, выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Видео отчет отправляется еженедельно 

личным сообщением В контакте или 

через старосту группы. 

 

ИБТ 3ХТ Сдать на проверку видео изученных 

танцев («Рус.лирический», «Сударушка», 

«Полянка») 

Написать реферат по выбранной 

теме: 

1) Детский бальный танец, как 

средство эстетического воспитания 

детей. 

2) Роль ритмического движения в 

развитии координации детей. 

3) Воздействие танца-игры на 

эмоциональную выразительность 

детей. 

Видео отчет и реферат отправляется 

сообщением В контакте или через 

старосту группы.  

 

 

Преподаватель Федорова К.О. 

 

Предмет Группа Задания до 23.05 Задания до 30.05 Обратная связь 

Бальный  

танец 

3хт Записать в тетради основные движения ча-ча-ча и 

их исполнение (минимум по 5 движений).И 

отправить фотографию конспекта преподавателю. 

Записать в тетради основные движения джайва и 

их исполнение (минимум по 5 движений).И 

отправить фотографию конспекта 

преподавателю. 

Все задания 

отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Аэробика 3хт Изучив историю происхождения гимнастики, 

нужно выбрать одну известную личность, которая 

внесла свой в клад в эту область. (гимнастика) И 

написать реферат. Реферат оформляется по всем 

правилам .Оформить титульный лист, введение, 

приложение и выслать педагогу . 

Продолжить работу над изучением основной 

части реферата над темой : «Личность в области 

гимнастики». Полный готовый реферат выслать 

преподавателю ( титульный лист, содержание, 

введение, основная часть,  заключение, список 

литературы, приложение). 

Все задания 

отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

 



Преподаватель  Маркова О.Л. 

Предмет Группа Задание до 10.04 Задание до 17.04 Обратная связь 

НХТ 3 ХТ         -Написать конспекты в тетради по теме 

«Любительский народный театр» 

-сфотографировать и отправить фото 

конспектов  

-Написать конспекты в тетради по теме 

«Любительское хоровое исполнительство» 

-сфотографировать и отправить фото 

конспектов 

 

Староста собирает задания всей группы и 

отправляет в vk личным сообщение от 

себя! 

 


