
Задания по классическому танцу для 1В курса заочного отделения. 

1. 

 Изучение экзаменационных комбинаций из экзерсиса у станка (plié, 

battement  tendu по 1 позиции, battement  tendu по 5 позиции, battement  

tendu  jete  по 1 позиции, battement  tendu  jete  по 5 позиции, rond  de  jambe  

par  terre). Видео прилагается. 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Прислать видео с выученными комбинациями. 

2. 

 Изучение экзаменационных комбинаций из экзерсиса у станка (battement  

fondu, battement  frappe, battement  develope, grand  battement  jete). Видео 

прилагается. 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Прислать видео с выученными комбинациями. 

3. 

 Изучение 4 форм Arabesqes, 3 форм  Port  de  bras, Видео прилагается. 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Прислать видео с выученными формами. 

4. 

 Изучение экзаменационных комбинаций из части урока  Allegro. Видео 

прилагается. 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Прислать видео с выученными комбинациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания по ансамблевой подготовке  для 1В курса заочного отделения. 

1. 

 Лекционный материал по теме «Значимость и планирование 

репетиционных занятий». 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Написать конспект по теме. 

 Прислать фото конспекта. 

2. 

 Лекционный материал по теме «Особенности проведения репетиционных 

занятий». 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Написать конспект по теме. 

 Прислать фото конспекта. 

3. 

 Лекционный материал по теме «Репетиционная работа». 

 Написать конспект по теме. 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Прислать фото конспекта. 

4. 

 Лекционный материал по теме «Хореографическая лексика». 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Написать конспект по теме. 

 Прислать фото конспекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания по сценической практике  для 1В курса заочного отделения. 

1. 

 Лекционный материал по теме «Принципы формирования репертуара». 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Написать конспект по теме. 

 Прислать фото конспекта. 

 

2. 

 Лекционный материал по теме «Основные направления работы по 

формированию репертуара». 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Написать конспект по теме. 

 Прислать фото конспекта. 

 

3. 

 Обращение к интернет-ресурсам, просмотр видео образцов. 

 Выбрать хореографический номер какого-либо Гос. ансамбля. 

 Проанализировать содержание хореографической постановки ,изучить 

построение лексического материала, актерское мастерство, тема номера. 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Прислать анализ. 

 

4. 

 Составить репертуарный план, определив состав исполнителей. 

 Онлайн-консультация, помощь студентам. 

 Прислать напечатанный репертуарный план. 

 

 

 


