
Кружок: «Подари улыбку детям» 

Хореографический коллектив «Улыбка» 

Педагог: Ковалева Алина Владимировна 

тел. 8-905-451-07-39 

эл. почта: kovaleva-alina1981@yandex.ru 

2б класс. 

Расписание занятий:  

I группа: 

Среда – 12.30-13.30, суббота 11.00-12.00 

II группа: 

Среда – 13.30-14.30, суббота 12.00-13.00 

Среда, 2 февраля 2022 г. 

 

Суббота, 5 февраля 2022 г. 

 

Среда, 9 февраля 2022 г 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Элементы 

народного танца 

«ковырялочка» 

Видео-урок на канале 

ютуб: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GdwdjoeyT94  

отработать движения 

ковырялочки 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Элементы 

акробатики 

«Стойка на 

руках» 

Видео-урок на канале 

дзен: 

https://zen.yandex.ru/video/w

atch/60c9113d9ffdda3131cff6

6e  

повторить все упражнения 

вместе с девочкой 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

Урок 

классического 

танца: 

Видеоурок на канале 

ютюб: 

https://www.youtube.com/w

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GdwdjoeyT94
https://www.youtube.com/watch?v=GdwdjoeyT94
mailto:1981@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c9113d9ffdda3131cff66e
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c9113d9ffdda3131cff66e
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c9113d9ffdda3131cff66e
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
mailto:1981@yandex.ru


 

Суббота, 12 февраля 2022 г 

 

Среда, 16 февраля 2022 г 

 

Суббота, 19 февраля 2022 г 

 

 

 

 Отработка плие, 

батман тондю, 

рон-де-жамб 

партер, пор-де-

бра на середине. 

atch?v=zVVvSsZ5B_k  

работаем у опоры вместе с 

преподавателем 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Элементы 

мужского 

народного танца 

«полуприсядки и 

присядки» 

Видео-урок на канале 

ютуб 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ODj9dMrFMpg  

отарабатываем движения 

присядок вместе с 

ведущими 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Партерная 

гимнастика и 

элементы 

акробатики: 

Складочки, 

шпагаты, 

корзиночки, 

мосты, стойки  

Видео-урок на портале 

вконтакте: 

https://vk.com/video/@club1

31650769?z=video-

131650769_456239019%2Fc

lub131650769%2Fpl_-

131650769_-2  

работаем вместе с детьми 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Урок 

классического 

танца: 

Отработка плие, 

батман тондю, 

рон-де-жамб 

партер, пор-де-

бра на середине. 

Видеоурок на канале 

ютюб: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zVVvSsZ5B_k  

работаем у опоры вместе с 

преподавателем 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
mailto:1981@yandex.ru
https://vk.com/video/@club131650769?z=video-131650769_456239019%2Fclub131650769%2Fpl_-131650769_-2
https://vk.com/video/@club131650769?z=video-131650769_456239019%2Fclub131650769%2Fpl_-131650769_-2
https://vk.com/video/@club131650769?z=video-131650769_456239019%2Fclub131650769%2Fpl_-131650769_-2
https://vk.com/video/@club131650769?z=video-131650769_456239019%2Fclub131650769%2Fpl_-131650769_-2
https://vk.com/video/@club131650769?z=video-131650769_456239019%2Fclub131650769%2Fpl_-131650769_-2
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
mailto:1981@yandex.ru


Суббота, 26 февраля 2022 г 

 

Среда, 2 марта 2022 г 

 

Суббота, 5 марта 2022 г 

 

Среда, 9 марта 2022 г 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Хлопушки в 

русском 

народном танце, 

техника 

исполнения 

Видео-урок на канале 

ютуб 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2fPUjX5kkzI  

отрабатываем движения 

хлопушек 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Элементы 

мужского 

народного танца 

«полуприсядки и 

присядки» 

Видео-урок на канале 

ютуб 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ODj9dMrFMpg  

отарабатываем движения 

присядок вместе с 

ведущими 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Изучение 

комбинации на 

хлопушку и 

присядку 

Видео-урок на канале 

ютуб 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zqoRIrhHOwE  

учим комбинацию 

движений по счету 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Урок 

классического 

танца: 

Отработка плие, 

батман тондю, 

рон-де-жамб 

партер, пор-де-

бра на середине. 

Видеоурок на канале 

ютюб: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zVVvSsZ5B_k  

работаем у опоры вместе с 

преподавателем 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

https://www.youtube.com/watch?v=2fPUjX5kkzI
https://www.youtube.com/watch?v=2fPUjX5kkzI
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zqoRIrhHOwE
https://www.youtube.com/watch?v=zqoRIrhHOwE
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
mailto:1981@yandex.ru


Суббота, 12 марта 2022 г 

 

Среда, 16 марта 2022 г 

 

Суббота, 19 марта 2022 г 

 

Среда, 23 марта 2022 г 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Современный 

танец: 

комбинация в 

стиле хип-хоп 

Онлайн-урок на канале 

дзен: 

https://zen.yandex.ru/video/

watch/610d8f76e71d0a5fcc3

3287a  

учим комбинацию вместе 

с ребятами 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Элементы 

народного танца 

«простые дроби» 

Видео-урок на канале 

ютуб 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zI0MFxETj1E   

разучить виды ударов в 

пол и отработать три 

ключа 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Виды бега в 

народном танце 

Видео-урок на канале 

ютуб 

https://www.youtube.com/w

atch?v=o5lWgJ3dKA8  

отработать разные 

варианты бега вместе с 

детьми 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Урок 

классического 

танца: 

Отработка плие, 

батман тондю, 

рон-де-жамб 

Видеоурок на канале 

ютюб: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zVVvSsZ5B_k  

работаем у опоры вместе с 

преподавателем 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

https://zen.yandex.ru/video/watch/610d8f76e71d0a5fcc33287a
https://zen.yandex.ru/video/watch/610d8f76e71d0a5fcc33287a
https://zen.yandex.ru/video/watch/610d8f76e71d0a5fcc33287a
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zI0MFxETj1E
https://www.youtube.com/watch?v=zI0MFxETj1E
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o5lWgJ3dKA8
https://www.youtube.com/watch?v=o5lWgJ3dKA8
mailto:1981@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
https://www.youtube.com/watch?v=zVVvSsZ5B_k
mailto:1981@yandex.ru


 

Суббота, 26 марта 2022 г 

 

партер, пор-де-

бра на середине. 

№ 

пп 

кружок Тема Занятия Материал занятия Контакты педагога 

1 «Подари 

улыбку 

детям» 

 

Современный 

танец: базовые 

движения танца 

Шаффл 

Видео-урок на канале 

дзен: 

https://zen.yandex.ru/video/

watch/617140aabfa5cb6820d

29ba9  

отработать базовые 

движения вместе с 

преподавателем 

kovaleva-alina1981@yandex.ru 

тел. 8-905-451-07-39 

https://zen.yandex.ru/video/watch/617140aabfa5cb6820d29ba9
https://zen.yandex.ru/video/watch/617140aabfa5cb6820d29ba9
https://zen.yandex.ru/video/watch/617140aabfa5cb6820d29ba9
mailto:1981@yandex.ru

