
 

Расписание занятий с 14.02.2022 по 20.02.2022 года  

объединение «Танцевально - спортивный клуб «Мотус» педагог Голованов П.И. 

 

 

Дни 

недели 

Время Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс Домашнее задание 

Понедел

ьник 

14.02 

1 группа 

18.00 - 19.10 

С помощью 

ЭОР 

Основы сценического 

движения. 

Взаимоотношения 

партнеров в паре. 

Разминка 

Улучшение техники танца 

Парное взаимодействие 

10 мин разминка.  

20 мин улучшение техники танца 

20 мин парное взаимодействие 

10 мин повторение танцев 

2 группа 

19.20 - 20.30 

С помощью 

ЭОР 

Основы сценического 

движения. 

Взаимоотношения 

партнеров в паре. 

Разминка 

Улучшение техники танца 

Парное взаимодействие 

10 мин разминка.  

20 мин улучшение техники танца 

20 мин парное взаимодействие 

10 мин повторение танцев 

5 группа 

16.40 -17.50 

С помощью 

ЭОР 

Основы сценического 

движения. 

Взаимоотношения 

партнеров в паре. 

Разминка 

Улучшение техники танца 

Парное взаимодействие 

10 мин разминка.  

20 мин улучшение техники танца 

20 мин парное взаимодействие 

10 мин повторение танцев 

Вторник 

15.02 

3 группа 

18.00 - 19.10 

С помощью 

ЭОР 

Основы сценического 

движения. 

Взаимоотношения 

партнеров в паре. 

Разминка 

 Улучшение техники танца 

Парное взаимодействие 

10 мин разминка.  

20 мин улучшение техники танца 

20 мин парное взаимодействие 

10 мин повторение танцев 

4 группа 

19.20 - 20.30 

С помощью 

ЭОР 

Основы сценического 

движения. 

Взаимоотношения 

партнеров в паре. 

Разминка 

Улучшение техники танца 

Парное взаимодействие 

10 мин разминка.  

20 мин улучшение техники танца 

20 мин парное взаимодействие 

10 мин повторение танцев 

6 группа 

16.40 -17.50 

С помощью 

ЭОР 

Основы сценического 

движения. 

Взаимоотношения 

партнеров в паре. 

Разминка 

Улучшение техники танца 

Парное взаимодействие 

10 мин разминка.  

20 мин улучшение техники танца 

20 мин парное взаимодействие 

10 мин повторение танцев 

Четверг 

17.02 

1 группа 

18.00 - 19.10 

С помощью 

ЭОР 

Повторение комбинаций и 

связок: европейская 

программа танцев 

Разминка 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Квикстеп 

Разминка. Повторение и улучшение 

техники изученных движений. 

https://youtu.be/PWUFG0RBOGU
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2 группа 

19.20 - 20.30 

С помощью 

ЭОР 

Повторение комбинаций и 

связок: европейская 

программа танцев 

Разминка 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Квикстеп 

Разминка. Повторение и улучшение 

техники изученных движений. 

5 группа 

16.40 -17.50 

С помощью 

ЭОР 

Повторение комбинаций и 

связок: европейская 

программа танцев. 

Разминка 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Квикстеп 

Разминка. Повторение и улучшение 

техники изученных движений. 

Пятница  

18.02 

3 группа 

18.00 - 19.10 

С помощью 

ЭОР 

Повторение комбинаций и 

связок: европейская 

программа танцев 

Разминка 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Квикстеп 

Разминка. Повторение и улучшение 

техники изученных движений. 

4 группа 

19.20 - 20.30 

С помощью 

ЭОР 

Повторение комбинаций и 

связок: европейская 

программа танцев 

Разминка 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Квикстеп 

Разминка. Повторение и улучшение 

техники изученных движений. 

6 группа 

16.40 -17.50 

С помощью 

ЭОР 

Повторение комбинаций и 

связок: европейская 

программа танцев 

Разминка 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Квикстеп 

Разминка. Повторение и улучшение 

техники изученных движений. 
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