Дорогие ребята, уважаемые родители!
Мы предлагаем продолжить наши занятия в дистанционном обучении «ПОКА ВСЕ ДОМА - ВСЕ ТАНЦУЕМ». Для вашего удобства все наши занятия будут
проводиться на платформах Youtube, GoogleDisk, WhatsApp и в режиме онлайн на платформе Instagram. Ссылки на видеофайлы и время проведения
онлайн занятий будут сообщаться вам в групповых чатах в WhatsApp, а также дублироваться в родительских чатах. Темы занятий приведены ниже в
таблице, которая будет постоянно обновляться новыми заданиями. Ваши видео–отчеты выполненных заданий присылайте на GoogleDisk и WhatsAp
ФИО
Коргинов А.В.

25.05
понедельник
14:00 – 15:00 – Работа
над ошибками танец
«Лакеи» связка №2.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1_qNOW6qq
mlnQgy477QFtU7sldE27Pe
BF )

16:00-17:00 Танцевальный online
Чемпионат MEGA DANCE
- Jazz Funk
(https://instagram.com/nas

14:00-15:00 –
видеозанятие
отработка танца
«Лакеи» , связка №3.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1_qNOW6qq
mlnQgy477QFtU7sldE27Pe
BF )

27.05
среда
14:00 – 15:00 – Работа
над ошибками танец
«Лакеи» связка №3.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1_qNOW6qq
mlnQgy477QFtU7sldE27Pe
BF )

14:00-15:00 –

17:00 – 18:00 – обратная
связь для детей с
указанием ошибок, танец
«Лакеи» связка №3.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1_qNOW6qq
mlnQgy477QFtU7sldE27Pe
BF )
14:00 – 15: 00 –

обратная связь для детей
с указанием ошибок,
танец «Индия» связка
№3.

видеозанятие
отработка танца
«Стражники» , связка
№1.

14:00 – 15:00 –
обратная связь для
детей с указанием
ошибок, танец
«Стражники» связка №1.

(https://drive.google.com/
drive/folders/1ep3NAht5xf7gWdWVnnooB8zC7fmi
aB7 )

(https://drive.google.co
m/drive/folders/1ep3NA
ht-

umskom?igshid=17o4tzxl3
6h6g)

Кузьмин В.В.

26.05
вторник

(https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1Q3p
9tXnJ-NMow8WbPBG8n7p578IMM9b-

28.05
четверг

14:00-15:00
видеозанятие
отработка танца
«Барабанщики» ,
связка №1.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1M7oU63lnN7xkeodCEtnTa
Cnpm4qAHZS )
16:00-17:00 Танцевальный online
Чемпионат MEGA DANCE
- Hip Hop
(https://instagram.com/nas

29.05
пятница
14:00 – 15: 00 – обратная
связь для детей с
указанием ошибок, танец
«Барабанщики» связка
№1.

(https://drive.google.co
m/drive/folders/1M7oU63lnN7xkeodCEtn
TaCnpm4qAHZS )

umskom?igshid=17o4tzxl3
6h6g)

14:00 – 15:00 –
Работа над ошибками
«Стражники» связка №1.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1ep3NAht5xf7gWdWVnnooB8zC7fmi
aB7 )

14:00-15:00 –
Обратная связь для
детей с указанием
ошибок
танец «Стражники»
связка №2.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1kUrSwAR80
WcJW5UQ-

Росалюк К.В.

Qrm5XHyn9A/edit )

5xf7gWdWVnnooB8zC7f
miaB7 )

16:00 – 17: 00 – Работа
над ошибками «Индия»
связка №3.

16:00 – 17:00 –
Танцевальный online
Чемпионат MEGA DANCE
- Locking
(https://instagram.com/nas

(https://drive.google.com/
drive/folders/1QVJBU1iOY
FFJegDMOFw2B5u7IIh1Exz
S)
14:00 – 15:00 –
Видеозанятие, отработка
танца «Торговцы», связка
№2.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1e_HmzRdn
nPRIClAtNg3paHxJveV__U
8W )

umskom?igshid=17o4tzxl3
6h6g)

14:00 – 15:00 –
Обратная связь для детей
с указанием ошибок –
танец
«Торговцы», связка №2.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1e_HmzRdn
nPRIClAtNg3paHxJveV__U
8W )
15:00 – 16:00 –
Конференция в Zoom,
изучение нового
материала в стиле Jazz
Funk. (группа Juniors
Begginers)
(https://us02web.zoom.us
/j/82671864779?pwd=N0
NSZmVuQno5N05QZUxL
MSs2RWNEZz09
Идентификатор
конференции: 826 7186
4779
Пароль: 525316)

14:00-15:00 –
Работа над ошибками
танец – «Торговцы»,
связка №2.
(https://drive.google.co
m/drive/folders/1e_Hm
zRdnnPRIClAtNg3paHxJv
eV__U8W )

1QvwJcAmFnNsUKE )

17:00 -18:00 –
видеозанятие отработка
танца «Стражники»
связка №2.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1kUrSwAR80
WcJW5UQ1QvwJcAmFnNsUKE )
14:00 – 15:00 –
Видеозанятие, отработка
танца «Торговцы», связка
№3.
https://drive.google.com/
drive/folders/17NJlZ22WP
rTe_JJg0ADEZNTRzs8nWoy
d

17:00 – 18: 00 –
Работа над ошибками
«Стражники» связка №2.
(https://drive.google.com/
drive/folders/1kUrSwAR80
WcJW5UQ1QvwJcAmFnNsUKE )
14:00 – 15:00 –
Обратная связь для детей
с указанием ошибок –
танец
«Торговцы», связка №3

https://drive.google.co
m/drive/folders/17NJlZ2
2WPrTe_JJg0ADEZNTRzs
8nWoyd

