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VII Межрегиональный мастер-класс 
для преподавателей по программам обучения хореографическому искусству  

«Работа над развитием профессиональных данных  

обучающихся младших и средних классов» 
 

9:30 – 9:55 - Регистрация 

10:00 - Открытие мастер-класса 

10:00 – 10:30 – «Развитие координации на уроках ритмики» - 2 класс. Преподаватель – Алексеева 

Кристина Александровна. Концертмейстер – Ширяева Ирина Ивановна. 

10:30 - 11:00 – «Развитие профессиональных данных обучающихся в возрасте 5-6 лет на основе 

комплекса партерных упражнений» - III подготовительная группа. Преподаватель – Хорошкова 

Наталья Викторовна. Концертмейстер – Туровская Алла Васильевна. 

11:00 – 11:30 – «Развитие профессиональных данных обучающихся на уроках гимнастики» - 4 класс 

(класс педагога Я.В. Тутарской). Преподаватель - Закревская Кристина Романовна. 

11:30 – 12:00 – кофе-брейк 

12:00 – 14:00 – «Принципы работы тела в классическом танце» 

Мастер-класс проводит Абриталин Александр Владимирович - член международного совета по танцу 

при ЮНЕСКО (CID) и член Союза театральных деятелей России, преподаватель Школы современного 

танца «Цех» и в Института Славянской культуры, выпускник Пермского Академического 

хореографического училища (артист балета), Государственной Академии Славянской культуры 

(педагог-балетмейстер), солист балета Татарского Академического театра оперы и балета им. Мусы 

Джалиля (г. Казань), солист балета и преподаватель классического танца в Академическом Театре 

Современного Танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург), солист балета в Театре Оперы и Оперетки 

(Краков, Польша). 

14:00 – концерт учащихся школы и народного коллектива ансамбля классического танца «Росинка» 
 

Время работы мастер-класса – 10:00-14:30. 
К участию в семинаре приглашаются преподаватели-хореографы, концертмейстеры ДШИ и 

руководители хореографических коллективов.  
Предварительная заявка на участие в мастер-классе обязательна. 
Сертификаты будут выдаваться только зарегистрированным участникам мастер-класса, 

поэтому просьба направить заявки об участии (приложение) на электронную почту: 

mich.ballet.school@yandex.ru (тема письма «Семинар») до 15.03.2019.  
Контактная информация: 8(47545) 5-26-55; 5-31-46 

 
 

С уважением, 
Директор МБУ ДО «МДХШ»                                                         Я.В. Тутарская 

 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1  

 

 

Заявка  

на участие в VII Межрегиональном мастер-классе 

для преподавателей по программам обучения хореографическому искусству  

«Работа над развитием профессиональных данных  

обучающихся младших и средних классов» 

 

от муниципального образования_________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность Контактный 

тел. 

участника 

     

 

 
 

 


