
Расписание дистанционных занятий на с 06 апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года  

педагог Гусева Юлия Леонидовна 

 Хореографическое отделение 

 

№ 

п/

п 

Число/День 

недели 

Группа Врем

я 

заня

тия 

Предмет Задание/ссылка на онлайн трансляцию 

1. 6 апреля 

(понедельник) 

ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

16.00

-

16.40 

Классический 

танец 
https://us04web.zoom.us/j/694801631?pwd=OUxBSGFyQVI2NzltVWxUVVZjbnVt

UT09 

Идентификатор конференции: 694 801 631 

Пароль: 017554 

2.  ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

16.50

-

17.30 

Народно-

сценический 

танец 

https://us04web.zoom.us/j/694801631?pwd=OUxBSGFyQVI2NzltVWxUVVZjbnVt

UT09 

Идентификатор конференции: 694 801 631 

Пароль: 017554 

3. Группа 

Ритмики и 

танца №1. 

17.40

-

18.40 

Ритмика и 

танец 

Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр видео 

разминки. Замечания и рекомендации по домашнему заданию.  

4. Хореограф

ическая 

студия. 

Группа №2 

19.00

-

20.00 

Классический 

танец. 

Видео из Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 Упражнения Plie – battement tendus jete 

https://www.youtube.com/watch?v=kbemMIk-sFo 

 

Задание: просмотреть видео. Ответить на контрольные вопросы. 

1. 8 апреля  

(среда) 

Группа 

Ритмики и 

танца №2. 

11.00

-

12.00 

Ритмика и 

танец 

Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр видео 

разминки. Замечания и рекомендации по домашнему заданию.  

2.  Хореограф

ическая 

студия. 

Группа №1 

14.30

-

15.30 

Классический 

танец. 

Работа на платформе What’s app. Отправлены видео движений для этюда 

классического танца «Вальс». Задание отработать движения, показанные на видео. 

3. ДХА 
«Акварель», 

группа 2 

15.45

-

16.25 

Классический 

танец 

 

https://us04web.zoom.us/j/343267024?pwd=d3B5Qy9XdmxXZHNuQTF1Z2YzWV

E1QT09 

Идентификатор конференции: 343 267 024 

Пароль: 031641 

https://us04web.zoom.us/j/694801631?pwd=OUxBSGFyQVI2NzltVWxUVVZjbnVtUT09
https://us04web.zoom.us/j/694801631?pwd=OUxBSGFyQVI2NzltVWxUVVZjbnVtUT09
https://vaganovaacademy.ru/
https://vaganovaacademy.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kbemMIk-sFo


4.  ДХА 
«Акварель», 

группа 2 

16.30

-

17.10 

Народно-

сценический 

танец 

https://us04web.zoom.us/j/343267024?pwd=d3B5Qy9XdmxXZHNuQTF1Z2YzWV

E1QT09 

Идентификатор конференции: 343 267 024 

Пароль: 031641 

5. 1 группа, 

исполнител

ьская 

практика 

17.20

-

18.50 

Исполнительс

кая практика 

Работа на платформе What’s app. Отправлено видео с 1 частью танца «Раннее 

утро». Задание: запомнить движения по порядку и по рисунку танца. Видео с 

домашней работой присылается на поверку педагогу. 

6. 2 класс 19.00

-

20.00 

Классический 

танец. 

Работа на платформе What’s app. Отправлено видео с exersice у станка. Задание: 

выполнить exersice у станка. Видео с домашней работой присылается на поверку 

педагогу. 

1. 10 апреля  

(пятница) 

Группа 

Ритмики и 

танца №1. 

11.00

-

12.00 

Ритмика и 

танец 

Работа на платформе What’s app. Домашнее задание: снять видео с учетом всех 

данных замечаний.  

2.  Хореограф

ическая 

студия. 

Группа №1 

15.00

-

16.00 

Классический 

танец. 

Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр видео 

заданных движений. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

3. Хореограф

ическая 

студия. 

Группа №2 

16.10

-

17.10 

Классический 

танец. 

Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр 

фото/аудио/видео записей с ответами на контрольные вопросы. Замечания и 

рекомендации по домашнему заданию. 

4. 1 класс 17.20

-

18.20 

Классический 

танец. 

Работа на платформе What’s app. Отправлено видео с exersice у станка. Задание: 

выполнить exersice у станка. Видео с домашней работой присылается на поверку 

педагогу. 

5. 2 группа, 

исполнител

ьская 

практика 

17.20

-

18.50 

Исполнительс

кая практика 

Работа на платформе What’s app. Отправлено видео с движениями  танцевального 

номера «Калинка-малинка» . Задание: отработать движения под счет и под музыку. 

Музыка также высылается. Видео с домашней работой присылается на поверку 

педагогу. 

1. 11 апреля 

(суббота) 

1 класс 09.20

-

10.20 

Классический 

танец. 

Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр видео с 

exersice у станка. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

  2 класс 10.30

-

11.10 

Народно-

сценический 

танец 

Работа на платформе What’s app. Отправлено видео с движениями  русского 

народного танца. Задание: отработать движения под счет и под музыку. Видео с 

домашней работой присылается на поверку педагогу. 

  2 класс 11.20 Классический Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: просмотр видео с 



-

12.20 

танец. exersice у станка. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

 ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

12.30

-

13.10 

Современный 

танец 

Работа на платформе What’s app. Просмотр видео танца диско. Анализ нового 

современного направления. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14094542436442689663&parent-

reqid=1585208559539840-1136040194081173465600115-man1-7451-

V&path=wizard&text=World%20Disco%20Dance%20Championships%202014%2C%20small

%20group%2C%20juniors&tld=ru&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=y

es&related_vfp=1&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_t

ext%22%3A%22%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D

0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81

%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82

%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2010-

12%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2F

www.youtube.com%5C%2Fwatch%3Fv%3DVJ9pEnIiZrA%22%2C%22src%22%3A%22serp%

22%2C%22rvb%22%3A%22CrcCCIvlehAAGAAgDygNMA04DEAISAxQDlgOYA1oTnABeJ

7v_6EFgAGcAYgB4varngXKAQqMYIVdX4Ov0SOw0gEUbOLA_9PGUOICB2NpM9CILTuk

O2LaAQ94RZLsAXdp5yf3k1p4ryLgARzoAQDwASiNAiz55T6QAqfM4vABmAIAqgIUDJPT

zjTaBAEcUXAZmIhmZpnaKTayAhQMk9PONNoEARxRcBmYiGZmmdopNsACAOgCxc7F3

IT-5sRy8gI8GtFDa5rICKf74OvDhj_AvefcNkq2aajMikso3qL3peQCOvQilNkZVPL-

Jmmdq7X5egewvDoN6J2cBx4u-gIU6K_3fR9Y0IFXfUtD-cs3LpSJ0imCAx7H8S-q-

1M1uByE9LkL2uwI2tIlkDctvIpNkbvT95qIAwCQAwASWgoQNDMyMDI4MDEzODkyMzc3

OQoQNDMyMDI4MDg5NTAzNDI2NwoQNDMyMDI4MDk3MzY0ODA3MgoQNDMyMDI4

MTMxMTA3MTIxNAoQNDMyMDI4MDI4NTg4ODE5OBoYChA0MzIwMjgxMDkxNTcwN

TMwEP8BGP8BWhQxNTMyMjExMjg1NzQ5NDkzODcyNg%2C%2C%22%7D&related_url=

http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVJ9pEnIiZrA&related_orig_text=%D

0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1

%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%20%D1%87%D0%B

5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2

0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2010-

12%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&numdoc=20 

 

 

  ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

13.20

-

14.00 

Исполнительс

кая практика 

Работа на платформе What’s app. Работа над совместной постановкой номера 

Secret Garden. Сюжет танца. Отправлены специально адаптированные для детей 

правила постановки танцевальных номеров. 



  ДХА 
«Акварель», 

группа 2 

14.10

-

14.50 

Современный 

танец 

Работа на платформе What’s app. Работа на платформе What’s app. Просмотр видео 

танца диско. Анализ нового современного направления. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-

reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-

5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0

%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B

%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0

%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-

12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82 

 

 ДХА 
«Акварель», 

группа 2 

15.00

- 

15.40 

Исполнительс

кая практика 

Работа над совместной постановкой номера Secret Garden. Сюжет танца. 

Отправлены специально адаптированные для детей правила постановки 

танцевальных номеров. 

 Группа 

Ритмики и 

танца №2. 

17.00

-

18.00 

Ритмика и 

танец 

Работа на платформе What’s app. Домашнее задание: снять видео с учетом всех 

данных замечаний.  

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15322112857494938726&parent-reqid=1585208501961534-1074332393193255653700149-man1-5482&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%81%2B%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%2B10-12%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82

