
Расписание дистанционных занятий на с 13 апреля по 18 апреля 2019-2020 учебного года  

 

№ 

п/

п 

ФИО 

Педагога/ 

отделение 

Число/День 

недели 

Группа Врем

я 

заня

тия 

Предмет Задание/ссылка на онлайн трансляцию 

1. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

 

13 апреля 

(понедельник) 

ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

16.00

-

16.40 

Классический 

танец 
 

https://us04web.zoom.us/j/354708651?pwd=NWtpZWduczZ5NlZsdjBqa

3JLT0FVQT09 

 

Идентификатор конференции: 354 708 651 

Пароль: 024347 

2.   ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

16.50

-

17.30 

Народно-

сценический 

танец 

https://us04web.zoom.us/j/354708651?pwd=NWtpZWduczZ5NlZsdjBqa

3JLT0FVQT09 

 

Идентификатор конференции: 354 708 651 

Пароль: 024347 

3. Группа 

Ритмики и 

танца №1. 

17.40

-

18.40 

Ритмика и 

танец 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию.  

4. Хореограф

ическая 

студия. 

Группа №2 

19.00

-

20.00 

Классический 

танец. 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

5. Бирюкова 

Л.В./ 

Театр моды 

    группа 4 13.00-

14.20 

Дефиле https://www.instagram.com/p/B-mHkOzHavn/?igshid=6as04gbk91pu 

онлайн в инстаграм 

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

фото и видео по теме: «Сценическая практика». Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

 

6.  группа 5 14.30-

15.50 

Дефиле https://www.instagram.com/p/B-mHkOzHavn/?igshid=6as04gbk91pu 

онлайн  

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

фото и видео по теме: «Сценическая практика». Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

1. Муравьева 

Ю.П./ 

14 апреля  

(вторник) 

Группа 

«Театральн

15.30

-

«Театральная 

игра» 
Тема: «Упражнения на ассоциативное мышление».  

Задание отправляется в What’s app и выполняется тут же в живом 

https://www.instagram.com/p/B-mHkOzHavn/?igshid=6as04gbk91pu
https://www.instagram.com/p/B-mHkOzHavn/?igshid=6as04gbk91pu


Театр ая игра» 17.00 режиме. 

Задания выполняются или письменно, или присылаются в виде видео 

или аудио файлов 

2.   1 класс 17.15

– 

18.15 

-  

Основы 

актёрского 

мастерства 

Тема: «Импровизация в работе актера»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/895839913?pwd=ZTFFMStkczZBWVBjYmgvU3

VxN0RKQT09 

Идентификатор конференции: 895 839 913 

Пароль: 2rnPrw 

3. Группа 

«Муравейн

ик» 

18.30

-

20.00 

Сценическое 

мастерство 

Тема: «Отработка навыков актерского мастерства». Работа на 

платформе Контакт. Проверка домашнего задания (от 11 апреля).  

Составление «живого» словаря театральных терминов.  

Задания выполняются в виде фото или видео файлов.  

4. Бирюкова 

Л.В./ 

Театр моды 

 группа 2 13.00-

14.20 

Дефиле https://www.instagram.com/p/B-otCp8HyX0/?igshid=8xmn8l3eh87u 

онлайн 

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

и видео по теме: «Сценическая практика». Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

5.  группа 3 14.30-

15.50 

Дефиле https://www.instagram.com/p/B-otCp8HyX0/?igshid=8xmn8l3eh87u 

онлайн 

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

и видео по теме: «Сценическая практика». Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

1. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

15 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 с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

2.   Хореограф

ическая 

студия. 

Группа №1 

14.30

-

15.30 

Классический 

танец. 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

3.  ДХА 
«Акварель», 

группа 2 

15.45

-

16.25 

Классический 

танец 
 

https://us04web.zoom.us/j/695428306?pwd=eWJCK0RpWWcxakFicVM

4Y3ZsNytpZz09 

 

Идентификатор конференции: 695 428 306 

Пароль: 000139 

https://us04web.zoom.us/j/895839913?pwd=ZTFFMStkczZBWVBjYmgvU3VxN0RKQT09
https://us04web.zoom.us/j/895839913?pwd=ZTFFMStkczZBWVBjYmgvU3VxN0RKQT09
https://www.instagram.com/p/B-otCp8HyX0/?igshid=8xmn8l3eh87u
https://www.instagram.com/p/B-otCp8HyX0/?igshid=8xmn8l3eh87u


4.   ДХА 
«Акварель», 

группа 2 

16.30

-

17.10 

Народно-

сценический 

танец 

https://us04web.zoom.us/j/695428306?pwd=eWJCK0RpWWcxakFicVM

4Y3ZsNytpZz09 

 

Идентификатор конференции: 695 428 306 

Пароль: 000139 

5.  1 группа, 

исполнител

ьская 

практика 

17.20

-

18.50 

Исполнительс

кая практика 

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

просмотр видео заданных движений. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

6.  2 класс 19.00

-

20.00 

Классический 

танец. 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

7. Бирюкова 

Л.В./ 

Театр моды 

 группа 1 15.30-

16.10 

Дефиле Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания: фото и видео 

по теме: «Сценическая практика».  

Просмотр видео: «Искусство танца в фотографии» 
https://www.facebook.com/irisvherpen/videos/2439529776307359/ 

 

Обсуждение и рекомендации по домашнему заданию: закрепить элементы 

сценической практики в процессе творческой фотосессии. 

8.  «Школа  

моделей» 

16.20-

17.00 

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

и видео по теме. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

Просмотр по теме: 
https://www.facebook.com/ikonastylya/videos/764481060708494/ 

 

9. Театр моды  

 

17.10-

17.50 

Дефиле https://www.instagram.com/p/B-ufgnmnfnh/?igshid=1n1fy2kmsflny 

онлайн 

Разминка, выполнение дефиле по теме «Создание творческого образа» 

Работа на платформе What’s app.  

10. Театр моды  18.00-

18.40 

Стилистика              https://www.instagram.com/p/B-ufgnmnfnh/?igshid=1n1fy2kmsflny 

онлайн 

Выполнение сложного макияжа по теме: «Многообразие творческого образа» 

Проверка домашнего задания: просмотр фото по теме. Замечания и 

рекомендации по домашнему заданию, 

творческая фотосессия. 

1. Муравьева 

Ю.П./ 

Театр 

16 апреля  

(четверг) 

Группа 

«Театральн

ая игра» 

15.30

-

17.00 

«Театральная 

игра» 
Тема: «Упражнения на ассоциативное мышление». 

Задание отправляется в What’s app и выполняется тут же в живом 

режиме. 

Задания выполняются или письменно, или присылаются в виде видео 

https://www.facebook.com/irisvherpen/videos/2439529776307359/
https://www.facebook.com/ikonastylya/videos/764481060708494/
https://www.instagram.com/p/B-ufgnmnfnh/?igshid=1n1fy2kmsflny
https://www.instagram.com/p/B-ufgnmnfnh/?igshid=1n1fy2kmsflny


или аудио файлов 

2.   1 класс 17.15

– 

18.50   

Сценическая 

практика 

Тема: «Отработка навыков актерского мастерства» Работа на 

платформе Контакт. На материале пьесы Шекспира «Ромео и 

Джульетта», сонетов Шекспира, средневековой прозы и поэзии 

3. 1 класс 19.15

-

19.55 

История про 

театр 

Тема: «Театр эпохи Возрождения». Работа на платформе Контакт.  

Дается задание. 20 минут на подготовку и проверка выполнения. 

Письменный анализ.  

1. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

17 апреля  

(пятница) 

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. 

2.  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. 

3.  1 класс 17.20

-

18.20 

Классический 

танец. 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

4.  2 группа, 

исполнител

ьская 

практика 

17.20

-

18.50 

Исполнительс

кая практика 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

5. Муравьева 

Ю.П./ 

Театр 

 1 класс 18.30

-

19.30 

Основы 

актерского 

мастерства 

Тема: «Импровизация в работе актера»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/730124828?pwd=c0hObnZVdXc4bmtGeGt6K0k2

SnFadz09 

Идентификатор конференции: 730 124 828 

Пароль: 3hHchC 

1. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

18 апреля 

(суббота) 

1 класс 09.20

-

10.20 

Классический 

танец. 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

2. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

 2 класс 10.30

-

11.10 

Народно-

сценический 

танец 

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

просмотр видео с работой над ошибками. Замечания и рекомендации по 

домашнему заданию. 

https://us04web.zoom.us/j/730124828?pwd=c0hObnZVdXc4bmtGeGt6K0k2SnFadz09
https://us04web.zoom.us/j/730124828?pwd=c0hObnZVdXc4bmtGeGt6K0k2SnFadz09


   2 класс 11.20

-

12.20 

Классический 

танец. 

Видео из Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-

reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-

3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%

B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0

%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%

D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81 

 Контрольные вопросы по теме: 

1. Описать характер движения рук. Какой он? (Примерные ответы: 

Плавный, нежный, одновременно сильный. Основная силовая нагрузка 

идет на верхнюю часть руки (плечо), нижняя часть руки (кисть) 

предельно мягкая, нежная. Руки очень выразительные) 

2. Определить из просмотренного видео уже изученные нами движения. 

(Ответы: Плие, батман тандю, батман тандю жете, ронд де жамб пар 

тер, релевелян гранд батман – у станка, плие, батман тандю – на 

середине зала, прыжки-соте.) 

3. Понять огромный труд балерин, зарядиться от них энергией, и манерой 

исполнения классического танца. Особое внимание обратить на силу 

ног, точность исполнения движений. Подтянутость и кроткость. 

Практическое задание: 

1. Выполнить элементы у станка и на середине зала. (см нашу видео 

запись) Особое внимание уделить прыжкам. Прыжки не сняли (пока 

исполнение не позволяет снять для образца) 

3. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

12.30

-

13.10 

Современный 

танец 

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

номера Secret Garden. Возможные движения в стиле модерн. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10733959754440544431&reqid=15852104

49206268-154976143929956018300115-sas1-7192-

V&text=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%B4

%D0%B5%D1%82%D0%B8%208-

11%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%7C%20Good%20Foot%20Best%20Sho

w%202016&tld=ru&page=search&related_orig_text=DI%202016%20-

%20%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D

0%B5%D1%80%D0%BD%2C%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%

B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BD%2C%20%D0%94%D0%B5%D1%82%

D0%B8&no_cnt=1&related_src=serp&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%

22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22DI%202016%20-

https://vaganovaacademy.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=603179332995359636&parent-reqid=1585115704390657-720827108416063388000087-man1-3967&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


%20%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D

0%B5%D1%80%D0%BD%2C%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%

B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BD%2C%20%D0%94%D0%B5%D1%82%

D0%B8%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.youtube.co

m%5C%2Fwatch%3Fv%3Dm5zI7URpiyo%22%2C%22src%22%3A%22serp%22

%2C%22rvb%22%3A%22CrcCCIvlehAAGAAgDCgMMAY4DkAGSAtQC1gFY

AlocHAFeP6WqLoFgAGPAYgBsJKcrw3KAQq61zX9L1BTbi5R0gEUJEGnkte8P

5gUjnG_Rfc6MkG1ia_aAQ-

ybmthouerWjOBs5H2IdTgARzoAXXwASiNAjXxHD-

QAtyM3vwBmAIAqgIUS4W-

3YcIZ5ZT3AfrMZfNygYOGhSyAhRLhb7dhwhnllPcB-

sxl83KBg4aFMACAOgCj4HC57qZ5LRe8gI8QmFggCbJJGEl3VtoccFMQiOcV08

exhxTZhPo5q9sG3FEknos-akKHgSIuVcq-qxeMb26h_7M3qwSMOXE-

gIUzPLJC60Bms5gMGUxEaCvPyJkKYSCAx6PEVmRoRB3AI1s_O_rU4gDczDH

qxNhiJiTZ-

lASBOIAwCQAwASWgoQNDMyMDI4MTAzODgxNzA1MwoQNDMyMDI4MT

ExNTEzMDU2MwoQNDMyMDI4MDc5ODkxMDU2OQoQNDMyMDI4MDE3M

DUzMDUzNwoQNDMyMDI4MDg3NDM1NzYyNxokChA0MzIwMjgwODc2NT

k3MTI3CgozNTg4Njg4MTc2EP8BGP8BWhQxMjUzNDg0NjE5MTY1ODA4MT

MwMw%2C%2C%22%7D&related_url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3Dm5zI7URpiyo&parent-reqid=1585210579567799-

476354602412769856800115-man2-6387-

V&relatedVideo=yes&related_vfp=1&numdoc=20 

 

4. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

 ДХА 
«Акварель», 

группа 1 

13.20

-

14.00 

Исполнительс

кая практика 

Работа над совместной постановкой номера Secret Garden. Возможные 

движения в стиле диско. 

5. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

 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 модерн. Анализ нового современного 

направления. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5918626366938475574&reqid=158521044

9206268-154976143929956018300115-sas1-7192-

V&text=%22%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22%20

%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%20-

%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D1%82%D0%B

0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE&tld=r

u&page=search&related_orig_text=Modern%20Solo.%20%20%D0%A1%D1%82

%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86



%D0%B0%20%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B

8%D1%81%20-

%20(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9

A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D0%B4%D0%B5)&no_cnt=1&related_src=serp&related=%7B%22por

no%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22Modern%2

0Solo.%20%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D

1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%AD%D0%BA%D0%B7%

D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81%20-

%20(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9

A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D0%B4%D0%B5)%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5

C%2Fwww.youtube.com%5C%2Fwatch%3Fv%3DrXNoXmLuAdk%22%2C%22sr

c%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CrYCCIvlehAAGAAgCigLMA

M4DkAFSAxQBFgIYAloKXAAePCQgNAFgAFwiAGb5vDlDcoBCmSeHiAOxJE

S7mzSARSg8_MEklDuphwTLlq2Tjqz8pnjXtoBDxGm1QYICgYPRtfivM5rIuABH

OgBPvABKI0Cv1hCP5AC_cON-QGYAgCqAhTqIN4bbryHU9lb8NcKes0p-

If5BrICFOog3htuvIdT2Vvw1wp6zSn4h_kGwAIA6ALArZLqsYTI11TyAjz4YWD

wB4b93YcAIiN_ySp-

hooqPL2WdodLnDjDFtyv014QBE03g20pTx_4y51PrOMNPycxxcyoGmQHUlP6A

hRce2PFOjv2pfqNJAaFKn-

5IW2AcoIDHnCppP9ASqMZdl7ytCgIXZYtHSejJGWiQtvHRgHBBogDAJADABJ

aChA0MzIwMjgxMDM4ODE3MDUzChA0MzIwMjgxMTE1MTMwNTYzChA0

MzIwMjgwNzk4OTEwNTY5ChA0MzIwMjgwMTcwNTMwNTM3ChA0MzIwMj

gwODc0MzU3NjI3GlMKEDQzMjAyODA4NzY1OTcxMjcKCjM1ODg2ODgxNz

YKCjE4ODYwMTYwMzgKCTY4MjY0MjA4NAoKMTYwNzg5MjQ1OQoKMzc

wMzMyMTM3MRD_ARj_AVoUMTIwNDgxNDQwMzgxOTgyNDY4NDY%2C

%22%7D&related_url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr

XNoXmLuAdk&parent-reqid=1585210965326915-722904696418408357000115-

man2-6387-V&relatedVideo=yes&related_vfp=1&numdoc=20 

 

6. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

ДХА 
«Акварель», 

группа 2 

15.00

- 

15.40 

Исполнительс

кая практика 

Работа над совместной постановкой номера Secret Garden. Возможные 

движения в стиле диско. 

7. Гусева Ю.Л./ 

Хореографиче

ское 

отделение 

Группа 

Ритмики и 

танца №2. 

17.00

-

18.00 

Ритмика и 

танец 

Работа на платформе What’s app. Танец «Баю-бай». Снять видео. 



8. Муравьева 

Ю.П./ 

Театр 

 Группа 

«Литератур

ный клуб» 

12.10

-

15.10 

 Тема: «Работа над проектом «Хочешь мира – помни о войне».  
Работа в What’s app. Стихи и проза о войне и любви. 

9. Муравьева 

Ю.П./ 

Театр 

Группа 

«Проектна

я 

деятельнос

ть» 

15.20

-

18.20 

 Тема: «Выполнение заданий по проекту «Солдатики».  
Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания от 21 

марта: просмотр фото/аудио/видео записей с творческими работами. 

Замечания и рекомендации по домашнему заданию. Проверка 

аудиозаписей читки 1 части спектакля «Солдатики». Домашнее задание: 

вопросы по тексту; просмотр кинофильма «Служили два товарища». 

Творческие индивидуальные задания. 

10. Группа 

«Муравейн

ик» 

18.30

-

20.00 

Проектная 

деятельность 
Тема: «Выполнение заданий по проекту». 

Работа на платформе Контакт. Проверка домашнего задания (от 11 

апреля).  

Составление «живого» словаря театральных терминов.  

Задания выполняются в виде коллажей, текстов. 

10. Бирюкова 

Л.В./ 

Театр моды 

 «Юные 

модели» 

11.50-

13.10 

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

и видео. Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

11. Бирюкова 

Л.В./ 

Театр моды 

 Театр моды  13.20-

14.40 

«Сценическая 

практика»  
онлайн  

 Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания.  Просмотр и 

обсуждение лекции «Русские топ-модели прошлого»   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2

F235969%2Frusskie-top-modeli-

proshlogo&h=AT1BZX1fNl8Mi8Wu6wABbfwKIDMRwp29jQ_uWL-

_whlCMNna-hTnemj4YQnnEi3VDBYG3vVvhMIxHZ7dcyPoGHEH7L8Gnoyr2sf-

GMlR_Nrsufry45SRAE24jkmDOBEQo-0&s=1 

Проведение творческой фотосессии для закрепления темы. 

12. группа 1 14.50-

16.10 

Дефиле Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания.  Просмотр и 

обсуждение видео «Русские сезоны» 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fs%2Frusskie

-

sezony%2F&h=AT1uoMZ9F7phOQ01L8T9u41oLqYbNJMMFOKAcgk6TPbbGG

3to3OLS_aPef7ta7mCGGNf524vRChMOTljmLPlmoOLzvgH3eVeLjqKO433ysIN

1P2rEvKOpGwVeoZ2-LOnUh4&s=1 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F235969%2Frusskie-top-modeli-proshlogo&h=AT1BZX1fNl8Mi8Wu6wABbfwKIDMRwp29jQ_uWL-_whlCMNna-hTnemj4YQnnEi3VDBYG3vVvhMIxHZ7dcyPoGHEH7L8Gnoyr2sf-GMlR_Nrsufry45SRAE24jkmDOBEQo-0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F235969%2Frusskie-top-modeli-proshlogo&h=AT1BZX1fNl8Mi8Wu6wABbfwKIDMRwp29jQ_uWL-_whlCMNna-hTnemj4YQnnEi3VDBYG3vVvhMIxHZ7dcyPoGHEH7L8Gnoyr2sf-GMlR_Nrsufry45SRAE24jkmDOBEQo-0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F235969%2Frusskie-top-modeli-proshlogo&h=AT1BZX1fNl8Mi8Wu6wABbfwKIDMRwp29jQ_uWL-_whlCMNna-hTnemj4YQnnEi3VDBYG3vVvhMIxHZ7dcyPoGHEH7L8Gnoyr2sf-GMlR_Nrsufry45SRAE24jkmDOBEQo-0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F235969%2Frusskie-top-modeli-proshlogo&h=AT1BZX1fNl8Mi8Wu6wABbfwKIDMRwp29jQ_uWL-_whlCMNna-hTnemj4YQnnEi3VDBYG3vVvhMIxHZ7dcyPoGHEH7L8Gnoyr2sf-GMlR_Nrsufry45SRAE24jkmDOBEQo-0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F235969%2Frusskie-top-modeli-proshlogo&h=AT1BZX1fNl8Mi8Wu6wABbfwKIDMRwp29jQ_uWL-_whlCMNna-hTnemj4YQnnEi3VDBYG3vVvhMIxHZ7dcyPoGHEH7L8Gnoyr2sf-GMlR_Nrsufry45SRAE24jkmDOBEQo-0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fs%2Frusskie-sezony%2F&h=AT1uoMZ9F7phOQ01L8T9u41oLqYbNJMMFOKAcgk6TPbbGG3to3OLS_aPef7ta7mCGGNf524vRChMOTljmLPlmoOLzvgH3eVeLjqKO433ysIN1P2rEvKOpGwVeoZ2-LOnUh4&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fs%2Frusskie-sezony%2F&h=AT1uoMZ9F7phOQ01L8T9u41oLqYbNJMMFOKAcgk6TPbbGG3to3OLS_aPef7ta7mCGGNf524vRChMOTljmLPlmoOLzvgH3eVeLjqKO433ysIN1P2rEvKOpGwVeoZ2-LOnUh4&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fs%2Frusskie-sezony%2F&h=AT1uoMZ9F7phOQ01L8T9u41oLqYbNJMMFOKAcgk6TPbbGG3to3OLS_aPef7ta7mCGGNf524vRChMOTljmLPlmoOLzvgH3eVeLjqKO433ysIN1P2rEvKOpGwVeoZ2-LOnUh4&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fs%2Frusskie-sezony%2F&h=AT1uoMZ9F7phOQ01L8T9u41oLqYbNJMMFOKAcgk6TPbbGG3to3OLS_aPef7ta7mCGGNf524vRChMOTljmLPlmoOLzvgH3eVeLjqKO433ysIN1P2rEvKOpGwVeoZ2-LOnUh4&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fs%2Frusskie-sezony%2F&h=AT1uoMZ9F7phOQ01L8T9u41oLqYbNJMMFOKAcgk6TPbbGG3to3OLS_aPef7ta7mCGGNf524vRChMOTljmLPlmoOLzvgH3eVeLjqKO433ysIN1P2rEvKOpGwVeoZ2-LOnUh4&s=1

