
Задания на сайт по программе «Ритмика и хореография». 

Расписани

е занятий 

Номер 

группы 

Наименовани

е программы, 

Ф.И.О. 

руководителя 

Тема занятия Задание Форма отчетности Адресс отправки 

отчетности 

01 апреля 1 

«Ритмика и 

хореография» 

Баранова Н.С. 

Элементы 

народного 

танца: 

хороводный 

шаг, топающий 

шаг. Фигуры в 

хороводе 

"Воротца", 

"Карусель". 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/Vpuyxr25Rdc  

https://youtu.be/K8b4Kx2eoMQ  
Внимательно изучить, повторить, отработать (по 

5 минут каждый элемент). 
 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/hhGMY1EorhM "Воротца" 

https://youtu.be/5OQekfLOpf0 "Карусель". 

 

Придумать импровизацию на 60-90секуд с 

использованием "Воротца" и "Карусель". 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 
работу над ошибками. Барановой Н. С. 

Электронный 

адрес почты 

pona44ka@mail.ru 

Или 

На WhatsApp и 

Viber по номеру 

8-951-573-20-43 

 

Подписывать 

работу Ф.И.О. и 

дата. 

(например: 

Иванов Пётр 

31.03.2020г.)   

02 апреля 2 

02 апреля 3 

02 апреля 4 

03 апреля 5 

04 апреля 6 

04 апреля 7 

04 апреля 

8 

08 апреля 1 "Весенняя 

капель". 

"Здраствуй, 

красавица 

весна!". 

Просмотреть видеоролик 
https://youtu.be/hwvOeVnUMGs  

 

Просмотреть видеоролик 
https://youtu.be/DtYxFm2IJGY 

 

 

О просмотре 

отписаться. 
 
 

09 апреля 2 

09 апреля 3 

09 апреля 4 

10 апреля 5 

11 апреля 6 

11 апреля 7 

11 апреля 8 

15 апреля 1 Хороводный 

шаг. Хоровод с 

выворачивание

м круга. 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/JFTITZONSdo  

отработать (по 5 минут каждый элемент). 
https://youtu.be/k0XjlKzLZmw  

Внимательно изучить, повторить, отработать. 
 

Просмотреть видеоролик 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 

16 апреля 2 

16 апреля 3 

16 апреля 4 

17 апреля 5 

18 апреля 6 

18 апреля 7 

https://youtu.be/Vpuyxr25Rdc
https://youtu.be/K8b4Kx2eoMQ
https://youtu.be/hhGMY1EorhM
https://youtu.be/5OQekfLOpf0
mailto:pona44ka@mail.ru
https://youtu.be/hwvOeVnUMGs
https://youtu.be/DtYxFm2IJGY
https://youtu.be/JFTITZONSdo
https://youtu.be/k0XjlKzLZmw


18 апреля 

8 https://youtu.be/s43OThf70-A работу над ошибками. 
 

О просмотре 

отписаться. 

22 апреля 1 Хороводный 

шаг. Шаг с 

притопом на 

месте. 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/JFTITZONSdo  

отработать (по 5 минут каждый элемент). 
https://youtu.be/ZdztEvAgd7o  

Внимательно изучить, повторить, отработать. 
 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/zgi_FJqI7SE  

https://youtu.be/eJg7dqMP1J4  
https://youtu.be/67lrfidEJ9I  

Внимательно изучить, повторить, отработать. 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 
работу над ошибками. 

23 апреля 2 

23 апреля 3 

23 апреля 4 

24 апреля 5 

25 апреля 6 

25 апреля 7 

25 апреля 

8 

29 апреля 1 Положение и 

движение 

руками в 

русском 

народном 

танце для 

девочек и 

мальчиков. 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/fPyYoIPDUm4  

Для Мальчиков. 
https://youtu.be/H-GhR-0MbCw  

Для Мальчиков. 
https://youtu.be/ZuIvAEON03U  

Для девочек. 
https://youtu.be/D5XW_n67Tzo  

Для девочек. 
Внимательно изучить, повторить, отработать. 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 
работу над ошибками. 

30 апреля 2 

30 апреля 3 

30 апреля 4 

02 мая 6 

02 мая 7 

02 мая 

8 

06 мая 1 Отражение в 

танце 

настроений, 

связанных с 

изменениями в 

природе. Этюд 

"Весна". 

Просмотреть видеоролик 
https://youtu.be/rMr8UAHy3yc  

 

На основе ранее изученного, придумать 

комбинацию на тему «Весна» 

продолжительностью 60-90 секунд. 

О просмотре 

отписаться. 

 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

07 мая 2 

07 мая 3 

07 мая 

4 

https://youtu.be/s43OThf70-A
https://youtu.be/JFTITZONSdo
https://youtu.be/ZdztEvAgd7o
https://youtu.be/zgi_FJqI7SE
https://youtu.be/eJg7dqMP1J4
https://youtu.be/67lrfidEJ9I
https://youtu.be/fPyYoIPDUm4
https://youtu.be/H-GhR-0MbCw
https://youtu.be/ZuIvAEON03U
https://youtu.be/D5XW_n67Tzo
https://youtu.be/rMr8UAHy3yc


либо ошибок, провести 
работу над ошибками. 

08 мая 

5 Положение и 

движение 

руками в 

русском 

народном 

танце для 

девочек и 

мальчиков. 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/fPyYoIPDUm4  

Для Мальчиков. 
https://youtu.be/H-GhR-0MbCw  

Для Мальчиков. 
https://youtu.be/ZuIvAEON03U  

Для девочек. 
https://youtu.be/D5XW_n67Tzo  

Для девочек. 
Внимательно изучить, повторить, отработать. 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 
работу над ошибками. 

12 мая 5 Отражение в 

танце 

настроений, 

связанных с 

изменениями в 

природе. Этюд 

"Весна". 

Просмотреть видеоролик 
https://youtu.be/rMr8UAHy3yc  

 

На основе ранее изученного, придумать 

комбинацию на тему «Весна» 

продолжительностью 60-90 секунд. 

О просмотре 

отписаться. 

 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 
работу над ошибками. 

12 мая 6 

12 мая 7 

12 мая 

8 

13 мая 1 Переменый 

шаг. 

Положение рук 

в танце. 

Просмотреть видеоролик 
https://youtu.be/pixBZ11s9Nw  

Внимательно изучить, попробовать исполнить, 
отработать. 

 
Просмотреть видеоролик  

https://youtu.be/fPyYoIPDUm4  
Для Мальчиков. 

https://youtu.be/H-GhR-0MbCw  
Для Мальчиков. 

https://youtu.be/ZuIvAEON03U  

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 
работу над ошибками. 

14 мая 2 

14 мая 3 

14 мая 4 

15 мая 5 

16 мая 6 

16 мая 7 

16 мая 

8 

https://youtu.be/fPyYoIPDUm4
https://youtu.be/H-GhR-0MbCw
https://youtu.be/ZuIvAEON03U
https://youtu.be/D5XW_n67Tzo
https://youtu.be/rMr8UAHy3yc
https://youtu.be/pixBZ11s9Nw
https://youtu.be/fPyYoIPDUm4
https://youtu.be/H-GhR-0MbCw
https://youtu.be/ZuIvAEON03U


Для девочек. 
https://youtu.be/D5XW_n67Tzo  

Для девочек. 
Внимательно изучить, повторить, отработать. 

20 мая 1 Отражение в 

танце 

настроений, 

связанных с 

изменениями в 

природе. Этюд 

"Лето". 

Просмотреть видеоролик  
https://youtu.be/ydMbgSV4kYI  

 

На основе ранее изученного, придумать 

комбинацию на тему «Лето» 

продолжительностью 60-90 секунд. 

О просмотре 

отписаться. 

 

Записать на видео и 
отправить на почту или 

на мессенджер. При 
получении 

рекомендаций по 
исправлению, каких 

либо ошибок, провести 

21 мая 2 

21 мая 3 

21 мая 4 

22 мая 5 

23 мая 6 

23 мая 7 

23 мая 

8 

 

https://youtu.be/D5XW_n67Tzo
https://youtu.be/ydMbgSV4kYI

