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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 сформировать умение работать в команде и самостоятельно 

 воспитать понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога 

жизненного успеха 

 сформировать навыки здорового образа жизни 

 сформировать коммуникативную культуру 

 воспитать чувство ответственности 

 способствовать повышению уровня самооценки обучающегося. 

Развивающие задачи: 

 развить мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, самостоя-

тельно выделять нужную информацию) 

 развить память (в том числе двигательную, зрительную, музыкальную) 

 развить образное мышление и творческое воображение 

 развить эмоциональность и артистизм. 

Обучающие задачи: 

 развить дыхательный аппарат 

 сформировать правильную осанку в процессе занятий  

 повысить общий уровень физической подготовки 

 сформировать двигательные навыки: выразительность жеста, конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, пластичность, 

ритмичность, музыкальность 

 приобщить к духовным ценностям народной культуры. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 закрепление умения работать самостоятельно и в команде 

 будут развиты такие личностные качества, как самостоятельность, ответственность, 

активность 

 будут сформированы навыки здорового образа жизни 

 будет сформирована коммуникативная культура 

 будет воспитано чувство ответственности 

 повысится уровень самооценки. 

Метапредметные: 

 будет воспитано понимание необходимости саморазвития и самообразования как 

залога жизненного успеха 

 будет развито мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, само-

стоятельно выделять нужную информацию) 

 будет развита память (в том числе двигательная, зрительная, музыкальная) 

 будут развиты образное мышление и творческое воображение 

 будет развита эмоциональность и артистизм. 

Предметные: 

 развит дыхательный аппарат 



 

 сформирована правильная осанка  

 повышен общий уровень физической подготовки 

 сформированы двигательные навыки: выразительность жеста, конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, пластичность, 

ритмичность, музыкальность 

 имеется представление о духовных и культурных ценностях народной культуры. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

дата разделы, темы образовательного процесса 

кол-

во 

часов 

из них 

дистанци

онно 

форма контроля 

1   Вводное занятие: инструктаж по Охране труда, 

беседа; исполнение движений предыдущего 

года обучения. 

2 1 опрос 

2   Репетиционная работа – беседа, объяснение 

правил исполнения. 

2 1  

3   Народная танцевальная культура – народный 

танец сегодня. 

2 2  

4   Элементы народных танцев – рассказ о 

народном танце, объяснение правил 

исполнения. 

2 1  

5   Элементы классического экзерсиса - 

объяснение правил исполнения. 

2 1  

6   Народная танцевальная культура - народный 

костюм Брянской, Орловской и Курской обл. 

2 2  

7   Трюковая техника - рассказ о происхождении 

трюковых элементов, объяснение правил 

исполнения и техники безопасности. 

2 1  

8   Элементы народных танцев: двойной удар. 2  Наблюдение 

9   Народная танцевальная культура - русский 

ключ, «трилистник», «гармошка». 

2 2  

10   Постановочная работа - объяснение правил 

исполнения. 

2   

11   Элементы народно-характерного экзерсиса - 

объяснение правил исполнения. 

2   

12   Народная танцевальная культура - ансамбль 

им. И.Моисеева 

2 2  

13   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

14   Элементы народных танцев: вращения у 

девочек, присядка в продвижении у 

мальчиков. 

2   

15   Народная танцевальная культура – мастер-

классы «Комбинации в мужском нар. т-це» и 

«О дробных выстукиваниях». 

2 2  

16   Постановочная работа: изучение элементов. 2   

17   Элементы классического экзерсиса: battement 

tendu jete. 

2  Наблюдение 

18   Народная танцевальная культура - русский 

ключ. 

2 2  

19   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

20   Элементы народных танцев: простой русский 

ключ. 

2   

21   Народная танцевальная культура - концерт 

Воронежского русского народного хора. 

2 2  

22   Постановочная работа: изучение элементов. 2   



 

23   Элементы народно-характерного экзерсиса: 

постановка корпуса, положения рук. 

2   

24   Народная танцевальная культура - переменный 

шаг и положения рук. 

2 2  

25   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  Наблюдение 

26   Трюковая техника: мальчики - «крокодил», 

девочки туры. 

2   

27   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Пятера». 

2 2 контрольное 

исполнение 
28   Постановочная работа: основной ход. 2   

29   Элементы народно-характерного экзерсиса: pa 

balance. 

2   

30   Народная танцевальная культура - класс-

концерт «Дорога к танцу» ГААНТ им. 

Моисеева 

2 2  

31   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

32   Элементы народных танцев: двойной русский 

ключ. 

2   

33   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Дворник». 

2 2 контрольное 

исполнение 
34   Постановочная работа: комбинации элементов. 2  Наблюдение 

35   Элементы народно-характерного экзерсиса: 

подготовка к «веревочке». 

2   

36   Народная танцевальная культура - фильм об 

Ансамбле танца Сибири им. М.С.Годенко 

2 2  

37   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

38   Элементы народных танцев: выстукивания. 2   

39   Народная танцевальная культура - народный 

костюм Архангельской, Белгородской и 

Рязанской обл. 

2 2  

40   Постановочная работа: комбинации элементов. 2   

41   Элементы классического экзерсиса: 

положение cou-de pied. 

2   

42   Народная танцевальная культура - концерт 

анс. «Березка». 

2 2  

43   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  Наблюдение 

44   Трюковая техника – вращения с 

выстукиваниями. 

2   

45   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Пятера». 

2 2  

46   Постановочная работа: комбинации элементов. 2   

47   Элементы народно-характерного экзерсиса: 

комбинация для развития подвижности стоп. 

2   

48   Народная танцевальная культура - экзамен по 

классическому танцу АРБ им. Вагановой. 

2 2  

49   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  Наблюдение 



 

50   Элементы народных танцев: русская 

веревочка. 

2   

51   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Плясовой 

дуэт». 

2 2  

52   Постановочная работа – комбинации. 2   

53   Трюковая техника: мальчики – ползунок, 

девочки – вращения в продвижении. 

2  Наблюдение 

54   Народная танцевальная культура - ансамбль 

танца Украины им. П.Вирского. 

2 2  

55   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  Наблюдение 

56   Элементы классического экзерсиса - 

сhangement de pied 

2   

57   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Плясовой 

дуэт». 

2 2  

58   Элементы народно-характерного экзерсиса: pa 

de basque. 

2  Наблюдение 

59   Элементы классического экзерсиса: saute, 

echappe. 

2   

60   Народная танцевальная культура - 

Государственный русский народный хор им. 

М. Е. Пятницкого. 

2 2  

61   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  Опрос 

62   Элементы народных танцев: комбинация в 

финском характере. 

2  Наблюдение 

63   Народная танцевальная культура - русский 

костюм и головные уборы. 

2 2  

64   Постановочная работа: комбинации элементов 

с перестроениями. 

2   

65   Трюковая техника: мальчики – хлопушка 

«Яблочко», девочки – дроби. 

2   

66   Народная танцевальная культура - Уральский 

государственный русский народный хор. 

2 2  

67   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

68   Элементы народных танцев: русская 

лирическая комбинация. 

2   

69   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Пятера». 

2 2  

70   Постановочная работа: комбинации с 

изменением рисунка. 

2   

71   Элементы народно-характерного экзерсиса: 

комбинация в венгерском характере. 

2   

72   Народная танцевальная культура - 

вьетнамский и филиппинский танцы. 

2 2  

73   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  Наблюдение 

74   Элементы народных танцев: комбинации в 2   



 

парах. 

75   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Плясовой 

дуэт». 

2 2  

76   Постановочная работа: комбинации с 

изменением рисунка. 

2   

77   Элементы классического экзерсиса: temps lie 

par terre. 

2   

78   Народная танцевальная культура - 

Государственный Северный русский народный 

хор. 

2 2  

79   Постановочная работа 2   

80   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  Анкетирование 

родителей 
81   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Пятера». 

2 2  

82   Постановочная работа 2   

83   Постановочная работа 2   

84   Народная танцевальная культура - 

Государственный Омский русский народный 

хор. 

2 2  

85   Элементы народно-характерного экзерсиса: 

комбинация в русском характере. 

2   

86   Постановочная работа 2  Наблюдение 

87   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Плясовой 

дуэт». 

2 2  

88   Элементы народных танцев: комбинации в 

парах. 

2   

89   Постановочная работа: комбинации и ходы в 

единой композиции. 

2  Наблюдение 

90   Народная танцевальная культура - 

Государственный анс. песни и пляски Донских 

казаков им. А. Квасова. 

2 2  

91   Трюковая техника: мальчики – разножка, 

девочки – вращения в продвижении. 

2   

92   Элементы классического экзерсиса – port de 

bras 

2   

93   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Пятера». 

2 2  

94   Постановочная работа: комбинации и ходы в 

единой композиции. 

2  анкетирование  

95   Элементы народно-характерного экзерсиса: 

обобщающий урок. 

2  Наблюдение 

96   Народная танцевальная культура - 

Государственный театр т-ца "Казаки России". 

2 2  

97   Репетиционная работа - отработка танцев 

репертуара. 

2   

98   Элементы классического экзерсиса: battement 

developpe. 

2   

99   Народная танцевальная культура - 2 2  



 

разучивание комбинаций т-ца «Плясовой 

дуэт».  
100   Элементы народных танцев: обобщающий 

урок. 

2  Наблюдение 

101   Репетиционная работа: подготовка к 

выступлению. 

2   

102   Народная танцевальная культура - школа-

студия при ГААНТ им. Моисеева. 

2 2  

103   Элементы классического экзерсиса: 

обобщающий урок. 

2  Наблюдение 

104   Репетиционная работа: подготовка к 

выступлению. 

2   

105   Народная танцевальная культура - 

разучивание комбинаций т-ца «Плясовой 

дуэт». 

2 2  

106   Репетиционная работа: подготовка к 

выступлению. 

2  Опрос 

107   Заключительное занятие – подведение итогов, 

беседа; занятие с обучающимися других 

групп. 

2  Анкетирование, 

наблюдение 

108   Народная танцевальная культура - народный 

костюм прикамья. 

2 2  

 



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по Охране труда; ввод новых участников в состав группы; беседа; 

опрос. 

Практика: исполнение-прогон движений и танцев предыдущего года обучения. 

2. Элементы классического экзерсиса  

Теория: объяснение правил исполнения. 

Практика: движения классического танца в объёме I и II классов хореографического 

училища. 

3. Элементы народно-характерного экзерсиса   

Практика: постановка корпуса и положения рук и головы; движения на середине зала 

– port de bra, plie, battement tendu, комбинации на развитие подвижности стоп, подготовка к 

«веревочке». 

4. Элементы народных танцев  

Теория: объяснение правил исполнения; показ видеоматериалов. 

Практика: движения и комбинации народных танцев – русского, украинского, мол-

давского и др. 

5. Трюковая техника  

Теория: объяснение правил исполнения и техники безопасности; показ видеоматериа-

лов. 

Практика: у мальчиков – хлопушки, присядки, разножки, ползунки и пр., у девочек – 

дроби и вращения. 

6. Постановочная работа  

Практика: разучивание новых номеров - разучивание отдельных движений будущего 

танца; изучение фрагментов; объединение изученных фрагментов в единую танцевальную 

композицию. 

7. Репетиционная работа 

Теория: объяснение принципов и правил работы.  

Практика: отработка ранее изученных номеров; подготовка к выступлениям. 

8. Народная танцевальная культура  

Практика: просмотр видеозаписей ведущих коллективов, фильмов, статей и презен-

таций по народному костюму, обрядам, музыке и играм, обсуждение, прохождение тестов. 

Просмотр учебного видео с целью проучивания движений и комбинаций. 

9. Заключительное занятие  

практика: совместное занятие с обучающимися других групп.  



 

Материалы по дистанционным занятиям 

 

Название раздела Название темы 
Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля MS Word, Power Point, и др Видео, аудио материалы 

Вводное занятие 

 

Тема 1:   

инструктаж по Охране труда, 

беседа; исполнение движений 

предыдущего года обучения. 

1   Народно-сц. т-ц, 3 г.об., Урок 

№1 (Вводн. занятие).mp4 

опрос 

Элементы 

классического 

экзерсиса 

Тема 2:   

объяснение правил исполнения. 

1  Народно-сц. т-ц, 3 г.об., Урок 

№4 (Класс. экзерсис).mp4 

 

Элементы 

народных танцев 

Тема 3:   

рассказ о народном танце, 

объяснение правил исполнения. 

1  Народно-сц. т-ц, 3 г.об., Урок 

№3 (Движ. нар. т-ца).mp4 

 

Трюковая техника Тема 4:   

рассказ о происхождении 

трюковых элементов, 

объяснение правил исполнения 

и техники безопасности. 

1  Народно-сц. т-ц, 3 г.об., Урок 

№5 (Трюковая техн.).mp4 

 

Репетиционная 

работа 

Тема 5:   

беседа, объяснение правил 

исполнения. 

1  Народно-сц. т-ц, 3 г.об., Урок 

№2 (Реп. работа).mp4 

 

Народная 

танцевальная 

культура 

Тема 6:   

народный танец сегодня. 

2  Народный Танец сегодня. 

Какой он? 

беседа, 

опрос 

Тема 7:   

народный костюм Брянской, 

Орловской и Курской обл. 

2  1) Брянская обл. Русский 

народный костюм. Красно-

Кросно : Наследие русского 

костюма XIX в. Уклад 

2) Орловская обл. Мценский р. 

с.Черемошны. Русский 

народный женский костюм 

XIX в. Красно-Кросно. 

Уклад 

 

https://youtu.be/zlADR31SLqw
https://youtu.be/zlADR31SLqw
https://youtu.be/SQ5q-6pqcpE
https://youtu.be/SQ5q-6pqcpE
https://youtu.be/SQ5q-6pqcpE
https://youtu.be/SQ5q-6pqcpE
https://youtu.be/P1sXx-5CnUg
https://youtu.be/P1sXx-5CnUg
https://youtu.be/P1sXx-5CnUg
https://youtu.be/P1sXx-5CnUg
https://youtu.be/P1sXx-5CnUg


 

3) Курская обл. Беловский р-н, 

с. Белица. Русский народный 

женский костюм XIX в. 

Красно-Кросно. Уклад 

Тема 8:   

русский ключ, «трилистник», 

«гармошка» 

2  1) Русский танец: как 

правильно сделать простой 

ключ 

2) Русский танец: упражнение 

"Трилистник" 

3) Русский танец: как делать 

"гармошку" 

 

Тема 9:   

ансамбль им. И.Моисеева 

2  "Балет Моисеева. В плену у 

гения." 

 

Тема 10:   

мастер-классы «Комбинации в 

мужском нар. т-це» и «О 

дробных выстукиваниях» 

2  1) Мастер-класс Андрея 

Кульманова «Комбинации в 

мужском народном танце» 

2) Мастер-класс Надежды 

Кульмановой 

 

Тема 11:   

русский ключ. 

2  1) Руский танец: делать ключ и 

двойная дробь 

2) Руский танец: ключ в две 

двойные дроби 

 

Тема 12:   

концерт Воронежского 

русского народного хора. 

2  Концерт Воронежского 

русского народного хора 

 

Тема 13:   

переменный шаг и положения 

рук. 

2  1) Русский танец: как 

правильно делать 

переменный шаг 

2) Русский танец: положение 

рук 

 

Тема 14:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Пятера». 

2  1) Пятера 1 пара 

(медленно).mp4 

2) Пятера 1 пара (осн. 

темп).mp4 

 

https://youtu.be/LVmy0GO73Uw
https://youtu.be/LVmy0GO73Uw
https://youtu.be/LVmy0GO73Uw
https://youtu.be/LVmy0GO73Uw
https://youtu.be/IPIuexvJ3So
https://youtu.be/IPIuexvJ3So
https://youtu.be/IPIuexvJ3So
https://youtu.be/vcgfZ07Z9sA
https://youtu.be/vcgfZ07Z9sA
https://youtu.be/NplAj6T96R0
https://youtu.be/NplAj6T96R0
https://youtu.be/fnb7H61wU0w
https://youtu.be/fnb7H61wU0w
https://www.youtube.com/watch?v=yuwKJlv1i40
https://www.youtube.com/watch?v=yuwKJlv1i40
https://www.youtube.com/watch?v=yuwKJlv1i40
https://www.youtube.com/watch?v=pICT7pcc3vc
https://www.youtube.com/watch?v=pICT7pcc3vc
https://youtu.be/1LwzW4f1OKY
https://youtu.be/1LwzW4f1OKY
https://youtu.be/-ZxK7SuJ8Qc
https://youtu.be/-ZxK7SuJ8Qc
https://youtu.be/EVQCKu49nHA?list=RDEVQCKu49nHA
https://youtu.be/EVQCKu49nHA?list=RDEVQCKu49nHA
https://youtu.be/LLYrFk8s2jg
https://youtu.be/LLYrFk8s2jg
https://youtu.be/LLYrFk8s2jg
https://youtu.be/sKPsMC-SjZA
https://youtu.be/sKPsMC-SjZA


 

Тема 15:  Класс-концерт 

«Дорога к танцу» ГААНТ им. 

Моисеева. 

2  Класс-концерт «Дорога к 

танцу». Балет Игоря Моисеева 

 

Тема 16:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Дворник». 

2  1) Дворник 1 комбинация 

(медленно).mp4 

2) Дворник 1 комбинация (осн. 

темп).mp4 

 

Тема 17:   

фильм об Ансамбле танца 

Сибири им. М.С.Годенко. 

2  Михаил Годенко: жизнь в 

танце 

 

Тема 18:   

народный костюм 

Архангельской, Белгородской и 

Рязанской обл. 

2  1) Архангельская обл. 

Пинежский район. Русский 

народный девичий костюм 

XIX в. Красно-Кросно. 

Уклад 

2) Белгородская обл. с. 

Подсереднее. Русский 

народный женский костюм 

XIX в. Красно-Кросно. 

Уклад 

3) Рязанская область, 

Сасовский район. Русский 

народный женский костюм 

XIX в. Красно-Кросно. 

Уклад 

 

Тема 19:   

концерт анс. «Березка». 

2  Ансамбль Берёзка - Концерт  

Тема 20:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Пятера». 

2  Пятера 2 пара (медленно).mp4  

Тема 21:   

экзамен по классическому 

танцу АРБ им. Вагановой. 

2  Класс Николая Цискаридзе. 

Выпускной экзамен. 2019 

 

https://youtu.be/frQDGRl31Rw
https://youtu.be/frQDGRl31Rw
https://youtu.be/l8AcjiR8bk8
https://youtu.be/l8AcjiR8bk8
https://youtu.be/wVpu_Anv0Ws
https://youtu.be/wVpu_Anv0Ws
https://youtu.be/wVpu_Anv0Ws
https://youtu.be/wVpu_Anv0Ws
https://youtu.be/wVpu_Anv0Ws
https://youtu.be/uY-pdSFaer8
https://youtu.be/uY-pdSFaer8
https://youtu.be/uY-pdSFaer8
https://youtu.be/uY-pdSFaer8
https://youtu.be/uY-pdSFaer8
https://youtu.be/Ln-qtpS3YzU
https://youtu.be/Ln-qtpS3YzU
https://youtu.be/Ln-qtpS3YzU
https://youtu.be/Ln-qtpS3YzU
https://youtu.be/Ln-qtpS3YzU
https://youtu.be/NF2giqxocL8
https://youtu.be/ZVieKK1AH4w
https://youtu.be/ZVieKK1AH4w


 

Тема 22:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Плясовой дуэт». 

2  1) Детский плясовой дуэт 

720p.mp4 

2) Детский плясовой дуэт 1 

(медленно).mp4 

 

Тема 23:   

ансамбль танца Украины им. 

П.Вирского. 

2  VIRSKY | КОНЦЕРТ | 

PERFORMANCE / Part 2 

 

Тема 24:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Плясовой дуэт». 

2  1) Детский плясовой дуэт 

комбинация 2 

(медленно).mp4 

2) Детский плясовой дуэт 

комбинация 3 

(медленно).mp4 

 

Тема 25:   

государственный русский 

народный хор им. М. Е. 

Пятницкого. 

2  Хор Пятницкого.  

Тема 26:   

русский костюм и головные 

уборы. 

2  1) Занимательные истории о 

русском костюме. Часть 1 

2) Фейковый кокошник! 

3) КОКОШНИК:НЕОЖИДАН

НЫЕ ФАКТЫ! 

 

Тема 27:   

Уральский государственный 

русский народный хор. 

2  Уральский хор.  

Тема 28:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Пятера». 

2  Пятера 3 пара (медленно).mp4  

Тема 29:   

вьетнамский и филиппинский 

танец. 

2  1) Вьетнамский танец. Школа-

Студия. Балет Игоря 

Моисеева 

2) Tinikling Tutorial 

3) 2017 UCLA PCN Filipino 

Tinikling 

 

https://youtu.be/tnd7khBg3cY
https://youtu.be/tnd7khBg3cY
https://vk.com/video-17437073_456239171
https://youtu.be/GEcMyNDMADQ
https://youtu.be/GEcMyNDMADQ
https://youtu.be/PZYdcstZoUA
https://youtu.be/QdDOSbg2sjM
https://youtu.be/QdDOSbg2sjM
https://vk.com/video-17437073_456239176?t=33s
https://youtu.be/JcLPqlRCZQM
https://youtu.be/JcLPqlRCZQM
https://youtu.be/JcLPqlRCZQM
https://vk.com/video-17437073_456239182?list=9b0ac80a5e0afb5950
https://youtu.be/_WLfqDMwA_o
https://youtu.be/_WLfqDMwA_o


 

4) Teaching the Tinikling 

5) Modern Tinikling 

Тема 30:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Плясовой дуэт». 

2  1) Детский плясовой дуэт 

комбинация 4 (очень 

медленно).mp4 

2) Детский плясовой дуэт 

комбинация 4 

(медленно).mp4 

3) Детский плясовой дуэт 

комбинация 5 

(медленно).mp4 

4) Детский плясовой дуэт 

комбинация 5 (очень 

медленно).mp4 

 

Тема 31:   

государственный Северный 

русский народный хор. 

2  Северный хор.  

Тема 32:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Пятера». 

2  Пятера 4 пара (медленно).mp4  

Тема 33:   

государственный Омский 

русский народный хор. 

2  Омский хор.  

Тема 34:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Плясовой дуэт». 

2  1) Детский плясовой дуэт 

комбинация 6 (очень 

медленно).mp4 

2) Детский плясовой дуэт 

комбинация 6 

(медленно).mp4 

3) Детский плясовой дуэт 

комбинация 7 (очень 

медленно).mp4 

4) Детский плясовой дуэт 

комбинация 7 

 

https://vk.com/video-17437073_456239185?list=6bd9f56d8a79a8616a
https://vk.com/video-17437073_456239184?list=6b978170caa1100b33
https://vk.com/video-17437073_456239186?t=7m32s
https://vk.com/video-17437073_456239187


 

(медленно).mp4 

Тема 35:   

государственный анс. песни и 

пляски Донских казаков им. А. 

Квасова. 

2  Ансамбль им. А.Квасова.  

Тема 36:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Пятера». 

2  Пятера 5 пара (медленно).mp4  

Тема 37:   

государственный театр т-ца 

"Казаки России". 

2  Театр танца Казаки России - 

Концерт 

 

Тема 38:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Плясовой дуэт». 

2  1) Детский плясовой дуэт 

комбинация 8 (очень 

медленно).mp4 

2) Детский плясовой дуэт 

комбинация 8 

(медленно).mp4 

3) Детский плясовой дуэт 

комбинация 9 (очень 

медленно).mp4 

4) Детский плясовой дуэт 

комбинация 9 

(медленно).mp4 

 

Тема 39:   

школа-студия при ГААНТ им. 

Моисеева 

2  75-летию Школы-студии 

(училища) при ГААНТ имени 

Игоря Моисеева 

 

Тема 40:   

разучивание комбинаций т-ца 

«Плясовой дуэт». 

2  1) Детский плясовой дуэт 

комбинация 10 (очень 

медленно).mp4 

2) Детский плясовой дуэт 

720p.mp4 

 

Тема 41:   

народный костюм прикамья. 

2  1) Русский женский костюм. 

Часть 1 / Коллекция 

 

https://vk.com/video-17437073_456239199
https://youtu.be/njNyVfmQqOU
https://youtu.be/njNyVfmQqOU
https://youtu.be/WYaEHt9bySs
https://youtu.be/WYaEHt9bySs
https://youtu.be/WYaEHt9bySs
https://youtu.be/5gnWCduc9XI
https://youtu.be/5gnWCduc9XI


 

костюмов «Народы 

Прикамья» 

2) «Коллекция костюмов 

«Народы Прикамья»: детали 

и факты". Часть 1.4: 

"Русский мужской костюм" 

3) «Коллекция костюмов 

«Народы Прикамья»: детали 

и факты". Часть 1.2 Русский 

женский костюм 

4) Русский женский костюм. 

Часть 3 / Коллекция 

костюмов «Народы 

Прикамья» 

5) Удмуртский мужской 

костюм / Коллекция 

костюмов «Народы 

Прикамья» 

6) Удмуртский женский 

костюм. Часть 2 / Коллекция 

костюмов «Народы 

Прикамья» 

7) Коми-пермяцкий мужской 

костюм / Коллекция 

костюмов «Народы 

Прикамья» 

8) Коми-пермяцкий женский 

костюм. Часть 2 / Коллекция 

костюмов «Народы 

Прикамья» 

 

 

https://youtu.be/5gnWCduc9XI
https://youtu.be/5gnWCduc9XI
https://vk.com/video-20013608_456239932
https://vk.com/video-20013608_456239932
https://vk.com/video-20013608_456239932
https://vk.com/video-20013608_456239932
https://vk.com/video-20013608_456239922
https://vk.com/video-20013608_456239922
https://vk.com/video-20013608_456239922
https://vk.com/video-20013608_456239922
https://youtu.be/UWt8Bq-wuhg
https://youtu.be/UWt8Bq-wuhg
https://youtu.be/UWt8Bq-wuhg
https://youtu.be/UWt8Bq-wuhg
https://youtu.be/5v0WT8FDDRU
https://youtu.be/5v0WT8FDDRU
https://youtu.be/5v0WT8FDDRU
https://youtu.be/5v0WT8FDDRU
https://youtu.be/Sapwnd8BQnM
https://youtu.be/Sapwnd8BQnM
https://youtu.be/Sapwnd8BQnM
https://youtu.be/Sapwnd8BQnM
https://youtu.be/APfGTMcYhtU
https://youtu.be/APfGTMcYhtU
https://youtu.be/APfGTMcYhtU
https://youtu.be/APfGTMcYhtU
https://youtu.be/AcEp2y31iCI
https://youtu.be/AcEp2y31iCI
https://youtu.be/AcEp2y31iCI
https://youtu.be/AcEp2y31iCI
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