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ОТЗЫВ
на мастер—класс педагоги дополнительного обршовдншг. хореографа-

постановщика тк «Импульс»
Римской Ирины Игоревпы

по теме:
«Хип-хоп лексика — связки и комбинации»

На мистер-классе присутствовали педагоги дополнительного образования
ГБОУ средней школы №21 Василеостровского района Санкт-Петербурга
им. Э.П.Шаффе Шиловский п.с., Березина Л.А.. руководитель с……-
Петербургского городского методического объединения «Музыки и
хореография» Инкавичус Р.М., хореограф-постяновпшк «образцового
коллектива» ансамбля зстрлдпого танца ГБУ ДОД «ДДТ «На 9—ой линии»
«Ералаш» Ёлкина С.М., хореограф дома молодёжи Василеостровском района
методист по работе с танцевальными объединениями Панина СБ.
В соответствии с планом работы методического объединения «Музыка и
хореография» на 2021-2022 учебный год. 21 января 2022 юпа Римской Ириной
Игореиной на базе гвоу средней школы №21 им. Э.П.Шяффе бьш проведен
мастер-класс по теме: «Хип-хоп лексика — связки и комбинации»,
Участники мастер-класса: учащиеся 2,3 года обучения, педагоги-хореографы,

Возраст учащихся - 16-18 лет
.

Время проведения: 15.00.- 17.00

Место проведения: актовый зал ГБОУ средней школы№2! им, Э‹П.Шаффе
Цель мастер класса — сформировать мотивацию ›‹ занятиям современной
хореографией. раскрыть способы. приемы. методы. позволяющие
совершенствовать исполнительское мастерство учащихся и педагош-мастера.



В ходе мастер-класса Римская И.И. последовательно раскрыла способы
комбинирования элементов хип-хоп хореографии: были предложены
методические рекомендации по выбору качественного музыкального
сопровождения, разогреву мышц, использованию базовых движений стиля
"изме". Одним из секретов стала правильная потиовка рук при переходе
от одной связки к другой, упражнения на развитие техники и коордш-тшии
движений корпуса. Педагог дополнительного образования. хореограф-
лостяновшик акцентировал внимание на необходимости системвтических
регулярных осмысленных занятий для успешной танцевальной летальности
и достижения результата.
Итог был подведен в форме лмпровнтационного выступления участников
мастер-класса. Танцоры демонстрировали навык комбинирования различных
авторских связок. которые были даны Римской Ириной Игоревной: переходы
от одной связки к другой, вариации исполнения.
Цель и задачи мастер-класса были достигнуты: даны методические
рекомендации по использованию хип-хол связок и комбинаций в процессе
постановки хореографических композиций для учащейся молодёжи.

директор
ГБОУ средней школы № 21

им. з.п.Шпффе юм. Ачкясови


