
Расписание занятий на II полугодие 2021-2022 уч.год (хореографическое отделение) 
  

Кл. Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

I5 

 
 

Брезгина 

Ирина 

Евгеньевна 

9.15 – ритмика 

 (гр.А) 

14.15 муз.грамота 

и слушание 

музыки (гр.Б) 

15.00 – ритмика 

(гр.Б) 

  9.15- муз.грамота 

и слушание 

музыки (гр.А) 

10.00 – ритмика 

 (гр.А) 

14.45 – ритмика 

(гр.Б) 

9.15  подготовка  

конц.номеров 

10.00 – ритмика 

 (гр.А) 

15.00 – ритмика 

15.45  подготовка 

конц.номеров   

(гр.Б) 

 

II8 Неганова 

Тамара 

Кузьмовна 

 9.00- слушание 

музыки и муз. 

грамота 

10.00 – ритмика 

10.40 – танец  

11.00 гимнастика 

(гр.А) 

14.15- слушание 

музыки и муз. 

грамота 

15.00 – ритмика 

15.40 – танец 

 (гр.Б) 

16.40–гимнастика   

17.20 – танец 

(гр.Б) 

 

18.30– танец 

(гр.А) 

19.10 подготовка 

конц.номеров  

(гр.А,Б) 

  

 

 11.40 –  ритмика 

12.20 гимнастика 

(гр.А) 

12.40 – 

подготовка 

конц.номеров  

(гр.А,Б) 

13.20 –  ритмика 

(гр.Б) 

II5 Брезгина 

Ирина 

Евгеньевна 

10.15 –  основы 

классического 

танца (гр.А) 

15.15 муз.грамота 

и слушание 

музыки (гр.Б) 

16.00 -  основы 

классического 

танца (гр.Б) 

18.30 -   

подготовка 

конц.номеров   

 10.15 муз.грамота 

и слушание 

музыки (гр.А) 

11.00 –  основы 

классического 

танца (гр.А) 

15.45   основы 

классического 

танца (гр.Б) 

 12.00 -   

подготовка 

конц.номеров   

III4 
 

Брезгина 

Ирина 

17.00 –основы 

классического 

15.45 муз.грамота 

и слушание 

 16.45 –основы 

классического 

  



 

   
 

 

Евгеньевна танца  

 

музыки  

16.30 - основы 

народно- 

сценического 

танца  

17.15 – 

подготовка 

конц.номеров 

танца  

17.45 –основы  

народно- 

сценического 

танца  

IV4 
 

Неганова 

Тамара 

Кузьмовна 

 9.15 - основы 

народно- 

сценического 

танца (гр.А) 

10.00 муз.грамота 

и слушание 

музыки (гр.А) 

11.05 –основы 

классического 

танца (гр.А) 

15.00 муз.грамота 

и слушание 

музыки (гр.Б) 

15.45 основы 

народно- 

сценического 

танца (гр.Б) 

16.30 –основы 

классического 

танца (гр.Б) 

 11.00 –основы 

классического 

танца (гр.А) 

15.40 –основы 

классического 

танца (гр.Б) 
 

10.45 - основы  

народно- 

сценического 

танца (гр.А) 

16.30 основы 

народно- 

сценического 

танца (гр.Б) 

 

13.20 – 

подготовка 

конц.номеров  

14.00 –основы 

классического 

танца 

14.40 – 

подготовка 

конц.номеров   

(гр.А,Б) 

VII7 

 

Неганова 

Тамара 

Кузьмовна 

11.15 - народно- 

сценический 

танец (гр.А)  

18.00 - народно- 

сценический 

танец (гр.Б) 

 

17.30 

классический 

танец (гр. Б) 

18.10-практика  

18.50 - беседы о 

хореографическо

м искусстве  

(гр.А,Б) 

18.05 - 

классический 

танец 

18.45-практика  

 (гр.А,Б) 

 

16.45 

классический 

танец 

17.30-практика  

(гр. Б) 

18.30 народно- 

сценический 

танец (гр.А,Б) 

 15.25 – историко-

бытовой танец  

16.05- 

классический 

танец 

(гр.А,Б) 


