Хореографическое отделение
Преподаватель Новикова Елена Николаевна.
Организация групповых занятий: в соответствии с временным расписанием. Задания
размещаются на официальном сайте учреждения (дифференцированно для каждого класса в
соответствии с осваиваемой образовательной программой). В заданиях предусмотрены следующие
формы работы:
— самостоятельная тренировочная работа «Занимаюсь дома» (от каждого участника принимается
фото или видео работы);
— просмотр видео материала (для самостоятельной работы обучающихся преподавателями на
страницах сообществ размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр балетов,
мастер-классов, видео-уроков, хореографических постановок и пр.).
6-17 апреля (1-2 неделя)
Дата

06.04.2020

Тема

1-8 классы

Ссылка на
источник
ССЫЛКА<<

Документальный фильм о школе-студии Игоря Моисеева
07.04.2020

4-8 классы

ССЫЛКА<<

Фильм-концерт "Балет Игоря Моисеева"
08.04.2020

7-8 класс

ССЫЛКА<<

Одноактный балет "Половецкие пляски" Балет Игоря
Моисеева
09.04.2020

4-6 классы

ССЫЛКА<<

Класс-концерт "Дорога к танцу" Балет Игоря Моисеева
10.04.2020

1-3 классы

ССЫЛКА<<

Гала-спектакль "Театральные сказки Илзе Лиепа"
13.04.2020

3-5 классы

ССЫЛКА<<

Документальный фильм о балерине Екатерине Максимовой
и об артисте балета Владимире Васильевом
14.04.2020

3-5 классы
"Трудно быть принцем" фильм об известном танцовщике и
режиссере-хореографе Андрисе Лиепе

ССЫЛКА<<

15.04.2020

ССЫЛКА<<

3-5классы
Фильм о балерине Анне Павловой "Жизнь и легенда"

16.04.2020

4-8 классы

ССЫЛКА<<

Документальный фильм о балерине Анне Павловой
"Жемчужины русского балета"
17.04.2020

3-8 классы

ССЫЛКА<<

"Выступает Майя Плисецкая" фильм о выдающейся
балерине современности

20 - 30 апреля (3-4 неделя):
Дата

20.04.2020

Тема

4 класс

Ссылка на
источник
ССЫЛКА<<

Документальный фильм про Госуда́ рственный
академи́ческий хореографи́ческий ансамбль «Березка»
имени Н.С Надеждиной
21.04.2020

3-4-5 класс

ССЫЛКА<<

Интересные факты хороводного шага Государственного
академического хореографического ансамбля «Березка»
имени Н.С.Надеждиной
22.04.2020

1-3 классы

ССЫЛКА<<

Балет «Лебединое озеро» гениального Петра Ильича
Чайковского. Балет в двух действиях, четырёх картинах
Либретто В. Бегичев и В. Гельцера. Хореографпостановщик народный артист Российской Федерации,
лауреат премии Москвы - Андрей Петров
23.04.2020

1-3 классы

ССЫЛКА<<

Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
24.04.2020

4-6 классы
Документальный фильм про Игоря Моисеева - Советский и
Российский хореограф, балетмейстер, артист балета,

ССЫЛКА<<

художественный руководитель Государственного
академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева
Формы контроля:
Результаты домашних заданий учащиеся присылают в виде фото отчетов или видео
преподавателю хореографии до 30 апреля в электронном виде на электронную
почту smolsparrow@gmail.com , личных сообщениях.
Напоминаем родителям и учащимся: Государственный академический Большой театр
России продолжает трансляции своих лучших постановок. На канале You Tube вы можете
познакомиться с золотым фондом всемирно прославленного театра.

Интернет-ресурсы для образовательных организаций сферы культуры и
искусства и учащихся
Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным доступом на портале
культурного наследия России «Культура.РФ»
Более 1000 лекций от ведущих ученых и деятелей культуры: https://www.culture.ru/lectures
Каталог спектаклей: https://www.culture.ru/theaters/performances
Каталог фильмов: https://www.culture.ru/cinema/movies/
Каталог концертов: https://www.culture.ru/music/concerts
Онлайн трансляции концертов, спектаклей, экскурсий и записи прошедших
трансляций: https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule
Курсы лекций о музыке на портале «Muzium»
http://muzium.org/courses
Аудиолекции об искусстве, музыке, литературе, истории и философии на портале «Magisteria»
https://magisteria.ru/
Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира
https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-be...
Музеи и театры мира, работающие онлайн
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-koto...
https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dost...
Электронные учебники издательства «Просвещение» (бесплатный доступ на 3 месяца)
https://media.prosv.ru/
Электронные учебники издательского дома «Российский учебник» (бесплатный доступ по промокоду
«УчимсяДома»)
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов Московской филармонии
https://meloman.ru/
Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория — онлайн»
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178
Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра
https://mariinsky.tv/
Бесплатные онлайн-трансляции Метрополитен опера
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-...

