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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 Пояснительная записка программы 

Направленность: образовательная направленность, в рамках которой 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бриз» - художественная, так как процесс обучения направлен на 

развитие творческих способностей и формировании физических, 

хореографических и музыкальных данных и устойчивой мотивации детей к 

познанию хореографического искусства 

Программа «Бриз» предназначена для учащихся, которые уже успешно 

прошли обучение по программе «Бриз» базового уровня, добились больших 

успехов и могут исполнять сольные номера и отдельные сольные этюды, а 

так же являются уже достаточно опытными учащимися в хореографическом 

мастерстве. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ от (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность изучаемой деятельности:  

В настоящее время происходит подъем интереса подростков к танцу. В 

данном виде искусства лаконично соединены в одно целое многообразие 

танцевальных стилей и элементы сценических трюков.  

Занятия современным танцем воспитывают детей, закладывают основы 

нравственности, красоты, расширяют культурный кругозор. Способствуют 

гармоничному развитию детей, учат их выразительности движений, 

развивают физическую силу, выносливость, ловкость, помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе.  

Хореография является действенным методом эстетического и 

физического воспитания. В процессе обучения дети приобретают навыки 

музыкальности, пластичности, координации, актерского мастерства, у них 

формируется красивая осанка, развивается художественный вкус.  

Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а 

на предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, развитие 

умения добиваться творческого выражения эмоций через пластику.  

Особым видом творческой деятельности детей является изучение и 

практическое освоение русского фольклора. Музыка, слово, танец, 

этнография, театр, декоративно-прикладное искусство в народном творчестве 

настолько переплетены, что для их изучения требуется комплексный подход. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет представить 

детям русский фольклор как целостное явление, занимающее в настоящее 

время. Значимое место в отечественной культуре, признанное способствовать 

духовному развитию России. 

Педагогическая целесообразность: Гуманизации; демократизации; 

системности; сотрудничества; а также детского центризма; увлекательности 

и творчества; культуросообразности; учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; учет региональных особенностей и традиций танцевального и 

обрядового фольклора различных областей России. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих: 

 Настоящая программа разработана с учётом опыта педагогов: 

Тамары Валентиновны Пуртовой (педагога-балетмейстера, 

заслуженного деятеля искусств России, кандидата искусствоведения, доцента 

кафедры хореографии, руководителя дома народного творчества, автора 

многих учебных программ по хореографии); 

https://base.garant.ru/70634148/
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Анны Николаевны Беликовой (заслуженного работника культуры 

России, ведущего специалиста хореографического искусства дома народного 

творчества, автора современных бальных танцев, репертуарных сборников и 

методических пособий);  

Ольги Васильевны Кветной (педагога-хореографа, директора и 

художественного руководителя школы хореографических искусств, автора 

учебных программ и методических пособий по историко-бытовому танцу).  

Эти программы раскрывают основы танцевальной грамоты, азбуку 

классического танца, несложные элементы историко-бытовых, бальных, 

народных танцев и современных танцевальных направлений.  

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы: 

Программа «Бриз» предназначена для учащихся, которые уже прошли 

программу обучения «Бриз» базового уровня, добились больших успехов и 

могут исполнять сольные номера и отдельные сольные этюды, а также 

являются уже достаточно опытными учащимися в хореографическом 

мастерстве и могут:  

- различать жанры в музыкальных произведениях; 

- знают и имеют успехи в партерной пластике; 

- достаточно артистичные; 

- хорошо владеют ритмом и имеют отличную осанку.  

По программе могут заниматься учащиеся 12-18 лет, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья. 

Учащиеся, мотивированные на результаты, имеющие потребность в 

дополнительных занятиях и целенаправленной подготовке в избранном виде 

деятельности (хореография, современные танцы, бальные танцы и пр.) могут 

продолжить (или параллельно проходить) обучение по программам 

художественной направленности, реализующихся в ЦДО «Хоста», такие как 

«Танцевальная ритмика», «Бриз» углубленного уровня и др. (необходимо при 

этом соблюдать допустимые нормы занятий (САНПИн). 

Уровень программы, объём и сроки реализации: 
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Программа углубленного уровня рассчитана на 1 год обучения 

объемом 72часа (один учебный год).  

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Режим занятий: занятия по программе «Бриз» с индивидуальной 

формой обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Подход к учащимся сугубо индивидуальный. За этот период учащиеся 

будут разучивать, репетировать и исполнять следующие хореографические 

композиции:  

А) народные танцы:  

«Берега России» 

«Смуглянка» 

 В) эстрадные танцы: «Берега России», «Шипы и розы», «Царевна» 

Широко используются такие формы, как беседы, просмотр видео, 

посещение театров, концертов, занятий других коллективов народного и 

эстрадного танца. 

Неотъемлемой частью педагогического процесса является репетиция 

танцев для участия в детских праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах и 

проведения открытых занятий. 

Реализация разделов программы осуществляется в комплексе на каждом 

занятии, которое состоит из четырёх частей: 

- вводная часть занятия – ставится задача организовать детей, 

обратить их внимание на цель занятия.  

- подготовительная часть – приветственная речь педагога, поклон. 

- основная часть – отработка движений танцев; техники их исполнения 

и комбинации. 

- заключительная часть занятия направлена на обеспечение 

постепенного перехода от занятий к предстоящей деятельности в течение дня. 

В структуру занятий входят различные виды деятельности: 

 дыхательные упражнения; 

 пальчиковая гимнастика; 

 игропластика; 

 самомассаж; 

 подвижные игры. 

К формам обучения в условиях электронного обучения, добавляются   

виды и формы учебных занятий с применением дистанционных технологий, 
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технологий проектного обучения. (лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, др. ) 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей и 

формировании физических, хореографических и музыкальных данных и 

устойчивой мотивации детей к познанию хореографического искусства.  

Задачи программы 

Личностные задачи  

 Создать условия для творческого самовыражения ребенка и 

формирования у него позитивной самооценки 

 Приобщить детей к мировым и отечественным достояниям 

культуры посредством танцевального искусства 

 Воспитать патриотические чувства и нравственные категории с 

помощью художественных танцевальных образов 

 Сформировать общую культуры личности для успешной 

социализации в современном обществе 

Метапредметные задачи  

 Способствовать формированию у ребенка потребность в 

саморазвитии, художественный вкус, чувство ответственности и умение 

взаимодействовать в коллективе 

 Способствовать формированию у детей привычку к здоровому 

образу жизни, желание быть аккуратным, спортивным, энергичным 

 Способствовать вырабатыванию устойчивую мотивацию и 

познавательный интерес к хореографическому искусству 

Образовательные (предметные) задачи  

 Сформировать у ребенка базовые хореографические и 

физических данных 
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 Научить детей основным хореографическим движениям, 

пластики, работы со станком, чувствовать характер музыкального 

сопровождения, выражения чувств с помощью танца 

 Познакомить детей с многообразием хореографии  

 Развивать художественные и творческие способности детей, 

используя эффективные педагогические технологии, методы и приёмы 

 Развивать воображение, фантазию, наглядно-образного, 

ассоциативного мышления, самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала 

Оздоровительные 

 Способствовать сохранению и укреплению собственное здоровье 

  Поддержание физической формы - совершенствование 

выразительности исполнения, развитие силы, выносливости, координации 

движений. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, 

контентах, сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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Содержание программы 

Учебный план  
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма аттестации/ 

контроля 

1. Вводный урок 1 1 - 
Стартовая 

диагностика 

2. 
Классический 

танец. 
10 1 9 

Открытый урок 

3. 
Партерная 

пластика. 
15 1 14 

Открытый урок 

4.  Народные танцы. 15 1 14 
Концертные 

выступления 

5. Эстрадные танцы. 12 1 11 
Концертные 

выступления 

6.  
Конкурсная 

программа. 
6 1 5 

Конкурсные 

выступления 

7.  
Композиция и 

постановка танца. 
12 1 11 

Концертные 

выступления 

8. Итоговое занятие: 1 - 1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 7 65  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Задачи на учебный год, правила по технике безопасности, правила 

дорожного движения, правила поведения в здании, как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема 2. Классический танец (10 часов) 

Теория: 

Русский классический балет: 

- зарождение русского классического балета; 

- лучшие традиции русского балета; 

- основоположники романтического балета (П. И. Чайковский, М. 

Петипа); 

- народный танец и его видоизменения в балете. 

 Современный балет: 

- новые направления в советском балете; 

- строители новых балетных театров; 

- мастера советского балета. 

Практика: 

- позиции ног, рук (1,2,3,5,6) 

- подготовительные упражнения для работы стопы; 

- позиции рук (1,3,2); 

- demi-plie (плавно присесть, не отделяя пяток от пола; плавно 

подняться из приседания, сильно вытягивая колени; следить, чтобы вес тела 

был равномерно распределен на обе ноги, копчик над пятками, плечи 

расправлены.); 

- battement tendu (скользящим движением вывести правую ногу в 

сторону, сильно вытянув носок. Вес тела - на опорной ноге. Скользящим 

движением подтянуть правую ногу в исходную позицию. По такому же 

принципу движение исполняется вперёд и назад.); 

- battement tendu jete (cскользящим движением вывести правую ногу в 

сторону и броском оторвать от пола на высоту 25 градусов, сильно вытянув 

носок, скользящим движением вернуть правую ногу в исходную позицию, 

обязательно зацепив носком пол при опускании, по такому же принципу 

движение исполняется вперёд и назад.); 
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- passe par terre (скользящим движением вывести правую ногу вперёд 

на носок, скользящим движением вернуть правую ногу в 1 позицию, не 

фиксируя её, а переходя к следующему движению, скользящим движением 

отвести правую ногу назад на носок, вернуть правую ногу в исходную 

позицию, движение может исполняться несколько раз подряд.); 

- rond de jampe par terre en dehors (скользящим движением вывести 

правую ногу вперёд на носок, не отрывая носка от пола, отвести правую ногу 

в сторону, не отрывая носка от пола, отвести правую ногу назад, скользящим 

движением вернуть правую ногу в исходную позицию, rond de jambe par terre 

en dedans исполняется в обратном направлении.). 

 

Тема 3. Партерная пластика. (15 часов) 

Теория: 

- польза партерной пластики для строения скелета человека; 

- исправление осанки; 

-положительное влияние на внутренние органы; 

Практика: 

- подготовительные упражнения для работы стопы на полу; 

- упражнение для мышц брюшного пресса; 

- упражнения для тазобедренного сустава; 

- упражнения для укрепления мышц спины и гибкости позвоночника ; 

- махи ног вперёд, назад, в сторону и т.д.; 

- растяжки на шпагат; 

- дыхательные упражнения. 

 

Тема 4. Народные танцы (15часов) 

Теория: 

- танец и музыка; 

- языческие ритуальные обряды; 

- орнаментальный и игровой хороводы; 

- танцы древней Руси (иноземные пляски, танцы-потехи, народный 

дивертисмент, расцвет народного танца). 

Практика: 

- история происхождения танцев; 

- постановка корпуса; 
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- шаги (танцевальные); 

- постановка рук; 

- переходы (линии, диагональ, круг); 

- Гармошка, присядка, вращения; 

- верёвочка, ковырялочка, моталочка; 

- переменный ход вперёд, переменный ход назад. 

 

Тема 5. Эстрадные танцы (12 часов) 

Теория: 

- история происхождения танцев. Стили; 

- определение музыкального размера; 

- основные шаги и ход танцев; 

Практика: 

- работа стопы; 

- манера исполнения. 

 

Тема 6. Конкурсная программа (6 часов) 

Теория: 

- условия проведения конкурсов и их требования; 

Практика: 

- основные упражнения и тренаж;  

- конкурсные выступления. 

 

Тема 7: Композиция и постановка танца (12часов) 

Теория: 

- характеристика разучиваемых танцев; 

- определение музыкального размера; 

Практика: 

- танцы – «Берега России», «Шипы и розы», «Царевна» 

 

Тема 8. Итоговое занятие (1 час) 

- подведение итогов за учебный год. 
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Планируемые результаты: 

Обучение танцевальным движениям происходит путём практического 

показа и словесных объяснений. 

Личностные результаты программы  

 чувство собственного достоинства, гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству народов России 

и мира; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества 

и личности;  

 сформированность эстетических и нравственных чувств, 

художественно-творческого мышления; 

 формирование выраженной потребности в общении с искусством 

и природой, а также в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

Предметные результаты программы 

 умение солировать в танце; 

 владение базовыми хореографическими элементами; 

 знание основных элементов детской хореографии и классического 

танца; 

 смогут двигаться под музыку, в соответствии с её характером, 

ритмом и темпом;  

 научатся начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, 

исполнять танцевальные элементы, сохраняя при этом правильную осанку; 

 овладеют различными видами танцевальных шагов; 

Метапредметные результаты  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 ознакомятся с позициями ног и положением рук; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют:  

• техническими средствами обучения и программами.  
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• навыком самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д.  

• умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность.  

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Бриз» проводится 

вводная, промежуточная и итоговая диагностика (в виде отчетных 

мероприятий и пр) 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября  

Количество учебных недель – 36  

Каникулы – отсутствуют  

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной  

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая  

КУГ – см. Приложение 1.  

 

Условия реализации программы.  

Характеристика помещения, используемого для реализации программы 

объединения «Бриз», соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"  

Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

должно способствовать к достижению обучающимися результатов, 

предусмотренных общеразвивающей программой. Материально-техническая 

база образовательной организации должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации образовательной программы в образовательной 

организации необходимы: 

 просторный специализированный зал соответствующий 

санитарно-гигиеническим нормам (температурный режим, световой режим и 

т.д.); 

 наличие гимнастических ковриков, утяжелителей для силовых 

упражнений; 

 музыкальное сопровождение; 

 костюмы; 

 диагностический инструментарий, соответствующий возрастному 

принципу педагогики и году обучения; 

 наличие музыкального центра, компьютера, принтера, телевизор 

(панели); 

 видеоматериалы на носителях (диски, флешки); 

 тренировочная форма 

Девочки: - гимнастический купальник, балетки и носочки, волосы 

собраны в пучок. 
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Мальчики: - футболка, черные шорты, балетки и носки.  

Формы аттестации. В качестве основных форм аттестации 

подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы выступают:  

 В качестве основных форм аттестации подведения итогов 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы выступают:  

 Контрольное (открытое) занятия в конце I и II полугодия с 

приглашением родители детей;  

 Отчётный концерт с участием всех учащихся хореографического 

коллектива «Бриз» (май-июнь);  

 Концертные выступления на праздничных мероприятиях 

районного, городского и краевого уровней. 

Оценочные материалы 

Мониторинг образовательной деятельности учащихся осуществляется 

по 15-бальной системе с трёхуровневой степенью выраженности 

оцениваемого качества (уровень обученности) по таким критериям как: 

 Теоретические знания 

 Практические знания 

 Учебно-коммуникативные умения 

 Творческие навыки 

 Умение выступать перед зрителями 

 Степень участия в концертах и в конкурсах 

 Организационные умения и навыки 

 Личностные качества ребенка 

 К каждому уровню обученности соответствует свой балл: высокий 

уровень (11-15 баллов), средний уровень (6-10 баллов), низкий уровень (1-5 

баллов). Эти баллы выставляются каждому учащемуся в конце учебного года 

в оценочный лист. На годовой балл может также оказывать влияние балл, 

полученный на контрольном занятии в конце учебного года, где каждый 

ребенок демонстрирует полученные знания, умения и навыки. Полученные 

баллы вносятся ежегодно в листок учета успеваемости учащегося с момента 

поступления в хореографический коллектив «Бриз». 

 

МОНИТОРИНГ 

результатов обучения учащихся по программе «Бриз» 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Теоретическ

ие знания 

 Высокий уровень: учащийся знает порядок и содержание 

разделов занятия (поклон, организационный момент, разминка, 

11-15 
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разделов экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro 

(прыжки и вращения), разучивание комбинаций концертных 

номеров, репетиция концертных номеров, подведение итогов, 

поклон), а также воспринимает термины на слух и понимает их 

смысл; 

 Средний уровень: достаточно хорошо знает разделы занятия, 

но содержание каждого знает не в полной мере или знает 

предназначение, а также с трудом воспринимает термины на слух, 

иногда может путать; 

 Низкий уровень: знает порядок разделов, затрудняется назвать 

или путается в названиях элементов каждого раздела, не может 

объяснить предназначение каждого элемента, а также путается в 

терминологии. 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

1-5 

Практически

е знания 

 Высокий уровень: учащийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными прогнозируемыми 

результатами каждого года обучения (музыкальность и 

выразительность исполнения движений, танцевальных 

композиций и миниатюр, умение передавать характер танца, 

создавать образ и распределять сценическое пространство); 

 Средний уровень: учащийся знаком с навыками сценической 

культуры, музыкально и технично исполняет движения, 

танцевальные миниатюры;  

 Низкий уровень: движения и танцевальные миниатюры 

учащийся исполняет с ошибками, не музыкально и не 

эмоционально. 

11-15 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

1-5 

Учебно-

коммуникат

ивные 

умения 

 

 Высокий уровень: адекватность восприятия информации, 

идущей от педагога (учащийся понимает, о чем его просят, 

оперативно и четко выполняет задания, не обижается на 

замечания, радуется и благодарен за похвалу). 

 Средний уровень: адекватность восприятия информации, 

идущей от педагога (учащийся понимает о чем его просят, с 

небольшими трудностями выполняет задания, равнодушен к 

замечаниям, спокойно реагирует на похвалу). 

 Низкий уровень: учащийся не адекватно воспринимает 

информацию педагога (не понимает о чем его просят, выполняет 

задания с затруднениями, обижается на замечания, не реагирует 

на похвалу). 

11-15 

 

 

 

6-10 

 

 

 

1-5 

Творческие 

навыки 

 Высокий (творческий) уровень: учащийся любые задания 

выполняет с элементами творчества. 

 Средний (репродуктивный) уровень: учащийся выполняет 

задания на основе образца. 

 Низкий уровень: учащийся выполняет лишь простейшие 

задания или испытывает затруднения в выполнении заданий.  

11-15 

 

6-10 

 

1-5 

Умение 

выступать 

перед 

зрителями 

 Высокий уровень: учащийся с нетерпением ожидает 

выступлений, которые доставляют ему огромную радость, на 

сцене – эмоциональный, ведет себя уверенно и полностью 

передает навыки и умения. 

 Средний уровень: учащийся любит выступать, на сцене умеет 

передавать навыки и умения, но держит себя скованно, иногда 

теряется. 

 Низкий уровень: учащийся стесняется или боится выступлений, 

иногда придумывает причины, чтобы не выступать (болит живот 

11-15 

 

 

 

6-10 

 

 

1-5 



16 

или голова и т.д.), но если выступает по просьбе родителей, то на 

сцене очень скован. 

Степень 

участия в 

концертах и 

конкурсах 

 

 Высокий уровень: учащийся не пропускает репетиции без 

уважительной причины и с удовольствием выступает на 

концертах любого ранга, а также участвует в конкурсах и смотрах 

любого ранга. 

 Средний уровень: учащийся почти не пропускает репетиции, но 

избирательно относится к изучению концертных номеров и 

участию в концертах, а также участвует в локальных и городских 

конкурсах и смотрах. 

 Низкий уровень: репетиции посещает плохо, не любит 

выступать на концертах и конкурсах. 

11-15 

 

 

 

6-10 

 

 

 

1-5 

Организацио

нные умения 

и навыки 

 

 Высокий уровень: соблюдает постоянно все правила в полном 

объеме, т.е. освоил весь объем навыков. 

 Средний уровень: стремится соблюдать правила, т.е. объем 

усвоенных навыков составляет более ½. 

 Низкий уровень: соблюдает правила не в полной мере, т.е. 

объем усвоенных навыков составляет менее ½. 

 

11-15 

 

6-10 

 

1-5 

Личностные 

качества 

ребенка 

Влияние 

занятий на 

эмоционально

е состояние 

учащихся 

 Высокий уровень: Занятия оказывают устойчивое благотворное 

влияние на настроение и душевное равновесие учащегося. 

 Средний уровень: Занятия мало влияют на настроение и 

душевное равновесие учащегося. 

 Низкий уровень: Занятия негативно влияют на настроение и 

душевное равновесие учащегося. 

 

11-15 

 

 

6-10 

 

1-5 

 

Методические материалы 

Хореографическая тренировка (экзерсис)— это достаточно длительный 

процесс выработки большого числа всё усложняющихся музыкально-

двигательных навыков. Позы, положения, движения и их комбинации в 

различных вариантах—это новые для организма двигательные навыки, новая 

психологическая и физическая нагрузка. Коллективная форма проведения 

занятий даёт возможность более продуктивно влиять на выработку у детей 

норм и правил высоконравственного поведения, добиваться сплочения 

коллектива, наладить дружбу, здоровые отношения между членами 

коллектива чему способствует дружеская атмосфера совместного творчества, 

делового содружества, взаимопонимания и полного доверия между 

педагогами и детьми. 

Занятия проводятся в специально оборудованном классе-зале (зеркала, 

балетный станок) с использованием технических средств обучения (видео и 

аудио магнитофоны, музыкальный инструмент – фортепиано), предметной 

наглядности: фотографии, иллюстрации, журналы. Широко используются 

такие формы, как беседы, просмотр видео, посещение театров, концертов, 

занятий других коллективов эстрадного танца. 
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Неотъемлемой частью педагогического процесса является репетиция 

танцев для участия в детских праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах и 

проведения открытых занятий. 

Реализация разделов программы осуществляется в комплексе на каждом 

занятии, которое состоит из четырёх частей: 

- вводная часть занятия – ставится задача организовать детей, 

обратить их внимание на цель занятия.  

- подготовительная часть – необходимо провести разминку, 

подготовить организм обучающихся к выполнению последующих 

упражнений (комплексы для развития суставов и растяжки мышц, 

общеукрепляющие упражнения и упражнения, развивающие силу и 

выносливость).  

- основная часть – отработка движений танцев; техники их исполнения 

и комбинации. 

- заключительная часть занятия направлена на обеспечение 

постепенного перехода от занятий к предстоящей деятельности в течение дня. 

В структуру занятий входят различные виды деятельности: 

 дыхательные упражнения; 

 пальчиковая гимнастика; 

 игропластика; 

 самомассаж; 

 гимнастика; 

 подвижные игры. 

Ключевыми образовательными компетенциями при обучении по 

дополнительной общеобразовательной программе «Бриз» являются: 

- ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами обучающихся, способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения обучающегося в ситуациях учебной и иной деятельности; 

- общекультурные компетенции, в которых отражены особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль 

науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере; 

- учебно-познавательные компетенции, которые позволят получить 

знания и умения организации планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно-познавательной деятельности; обучающийся овладевает навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из 
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реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем; 

- информационные компетенции, в которых при помощи 

информационных технологий (СМИ, интернет) формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- коммуникативные компетенции включают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе; 

- социально-трудовые компетенции - умения анализировать 

ситуацию и действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; 

- компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Обучающийся овладевает способами деятельности в собственных интересах 

и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся забота о собственном здоровье, внутренняя 

культура и основы безопасной жизнедеятельности. 

В основе формирования компетентностей лежит сотрудничество на 

занятии между педагогом и обучающимся. Важно использовать на занятиях 

приемы, позволяющие определить такие важные качества обучающихся, как: 

обучаемость (репродуктивный, прикладной или творческий уровень), 

внимание (непроизвольное, произвольное или послепроизвольное) и их 

уровни развития, память, модальность (визуальная, аудиальная или 

кинестетическая). 

Для формирования компетентностей применяю следующие правила: 

1. Главным есть не предмет, которому вы учите, а личность, 

которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а педагог своей 

деятельностью, связанной с изучением предмета. 

2. На воспитание активности не жалеть ни времени, ни усилий. 

Сегодняшний активный обучающийся – завтрашний активный член 

общества. 

3. Помогать обучающимся овладеть наиболее продуктивными 

методами учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться. 

4. Необходимо чаще использовать вопрос “почему?”, чтобы 

научить мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей 

является обязательным условием развивающего обучения. 

5. Помнить, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто 

использует на практике. 

6. Приучать обучающихся думать и действовать самостоятельно. 
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7. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом 

проблем; познавательные задачи решайте несколькими способами, чаще 

практикуйте творческие задачи. 

8. Необходимо чаще показывать обучающимся перспективы 

обучения. 

9. Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы 

знаний. 

10. В процессе обучения обязательно учитывать индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, объединяйте в дифференцированные 

подгруппы обучающихся с одинаковым уровнем знаний. 

11. Изучать и учитывать жизненный опыт обучающихся, их 

интересы, особенности развития. 

12. Быть информированным относительно последних научных 

достижений по своему предмету. 

13. Поощрять исследовательскую работу обучающихся. Найти 

возможность ознакомить их с техникой экспериментальной работы, 

алгоритмами решения задач, обработкой первоисточников и справочных 

материалов. 

14. Учить так, чтобы обучающийся понимал, что знание является для 

него жизненной необходимостью. 

Объяснять обучающимся, что каждый человек найдет свое место в 

жизни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных 

планов. 

 Методика учебной работы 

Основой организации работы с детьми по данной программе является 

следующая система дидактических принципов: 

• Принцип психологической комфортности: создается образовательная 

среда, обеспечивающая снятие всех стресообразующих факторов учебного 

процесса. 

• Принцип преемственности: учёт преемственности задач, средств и 

методов подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

роста показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

• Принцип комплексности: тесная взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

воспитательных мероприятий, педагогического контроля). 

• Принцип вариативности: вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и 

величин нагрузок, направленных на решение определённых задач 

подготовки. 

• Принцип доступности. 

• Принцип систематичности и последовательности. 
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• Принцип воспитывающего обучения (активность, наглядность). 

• Принцип прочного усвоения знаний, умений и навыков. 

• Принцип индивидуального подхода. 

• Принцип сознательности и активности. 

Методы обучения: 

1. Методы организации учебно-воспитательной работы (словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные проблемно-поисковые). 

2. Методы стимуляции и мотивации (требование-совет, требование-

доверие, просьба, условие, поощрение, замечание, соревнование). 

3. Методы преподавания (объяснительный, объяснительно-

побуждающий, инструктивно-практический). 

4. Методы учения (исполнительный, репродуктивный, продуктивно-

практический, репродуктивно-поисковый). 

Методы организации занятия по хореографии: 

 метод комбинированных движений, переходящих в небольшие 

учебные этюды; 

 метод расклада, обуславливающийся следующими задачами: 

- проработка и закрепление пройденного программного материала; 

- раскрытие индивидуальности кружковца через творческое 

самовыражение; 

- воспитание художественного вкуса; 

- создание хореографических композиций; 

- выявление и развитие способностей среди участников 

самодеятельного ансамбля, развитие техничности. 

 метод повторения; 

 метод коллективного творчества; 

 метод объяснения; 

 метод ускорения замедления; 

 метод заучивания; 

 метод многократного повторения всевозможных движений. 

Выбор методов занятия зависит от цели, содержания, возрастных 

особенностей детей, уровня развития детей, психологических и 

физиологических особенностей детей, материальной базы образовательного 

учреждения. 

Целостный процесс обучения танцам разделен на три этапа: 

1. Начальный этап обучения характеризуется созданием 

предварительно представления об упражнении: 

- название упражнения; 

- показ упражнения; 
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- объяснение техники исполнения упражнения. 

2. Этап углубленного разучивания упражнения. 

3. Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

При проведении занятий максимально возможно применяются 

занимательные и игровые формы обучения, с использованием современных 

педагогических технологий: 

- здоровьесберегающие; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективной системы обучения; 

- использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

- технология перспективно-опережающего обучения; 

- технологии развития творческих качеств личности; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Образовательный процесс предполагает следующие формы учебной 

деятельности: учебные занятия, открытые занятия для педагогов и родителей, 

комбинированные занятия, игры, концерты, конкурсы, смотры и др. 

Главное на занятиях – создание творческой увлеченности искусством, 

впечатления, развитие способностей, а также четкое соблюдение техники 

безопасности, режима труда и отдыха. 

Методика проведения занятий с детьми исходит из особенностей их 

развития. Знание характерных особенностей детей различных возрастов 

поможет педагогу: 

  - понять их внутренний мир, поведение детей;  

  - правильно спланировать время занятий;  

  - подготовиться к важным мероприятиям;  

- преподавать с большей эффективностью 

Общие организационные моменты: Каждое полугодие с учащимися 

проводится инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, а также беседы о правилах поведения в 

общественных местах и правилах внутреннего распорядка учреждения. 

Кроме того, проводятся тематические беседы, дополнительные целевые 

инструктажи, связанные с концертными выступлениями за пределами города. 

В начале учебного года проводятся родительские собрания, где педагог 

кратко рассказывает о целях и задачах предстоящего года обучения, 

творческих планах, знакомит родителей с изменениями в работе коллектива, 

если они произошли, отвечает на вопросы. Далее родительские собрания 

проводятся по мере необходимости. 
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Приложение 1 

Календарно-учебный график 

Педагога дополнительного образования – Ворониной Татьяны Евгеньевны 

Название программы, по которой ведётся обучение  «Бриз»  инд 

Место проведения: актовый зал, ул. Ялтинская 16 «А»               

Время проведения 

 

№ Дата Тема 

Кол-во 

часов 

теория 

Кол-во 

часов 

практика 

Краткое содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1.   Водный урок 
1  

Введение, планы на учебный год, правила по 

технике безопасности. 

Беседа Стартовая  

диагностика 

2.   Классический танец, 

позиции ног, рук. 
1  

Показ и точное объяснение правильности 

позиций в классическом танце, чередование 

полуприседаний с полным приседанием по 1-ой, 

2-ой, 5-ой позициям. 

Беседа Текущий 

контроль 

3.   Корригирующая 

гимнастика. О пользе 

гимнастики на развитие 

скелета человека.  

1  

Рассказ о пользе гимнастики на правильное 

развитие скелета человека и его внутренних 

органов. 

Беседа Текущий 

контроль 

4.   Классический танец. 

Позиции ног, рук. 

Закрепление, 

пройденного материала.  1 

Позиции ног (1,2,5,6), позиции рук (1,2,3,), 

подготовительные упражнения для работы 

стопы., чередование полуприседаний с полным 

приседанием по 1-ой, 2-ой и 5-ой позициям..; 

батман тандю вперёд, в сторону и назад, батман 

тандю вперёд, в сторону и назад, соединённый с 

полуприседанием. 

Беседа  Текущий 

контроль 
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5.   Корригирующая 

гимнастика, 

вращательные 

упражнения ногами, 

«бабочка», прогибания 

корпуса в положении – 

лёжа на животе. 

 1 

Подготовительные упражнения для работы стопы 

на полу, Упражнения для мышц брюшного 

пресса. 

Практическое 

Занятие 

Текущий 

контроль 

6.   Классический танец. 

Экзерсис на середине 

зала.  1 

Деми-плие, батман-тандю вперёд, в сторону и 

назад по 1-ой и 5-ой позиции, батман-тандю-

жетевперёд, в сторону и назад по 1-ой и 5-ой 

позиции, ронд де жамб  партер (круговое 

движение) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

7.   Корригирующая 

гимнастика, батманы в 

положении лёжа. 
 1 

 Упражнения на полу для работы стопы, 

«Бабочка», прогибания корпуса в положении – 

лёжа на животе, махи ног вперёд, назад, 

всторону. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

8.   Классический танец. 

Экзерсис на середине 

зала. 

 1 

Деми-плие, батман-тандю, батман андю-жете, 

рондежам-партер, тан-лие., пассе, батман фондю. 

Практическое 

занятие 

Текущий  

Контроль 

9.   Корригирующая 

гимнастика, растяжки 
 1 

Комплекс упражнений, растяжки. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

10.   Классический танец, 

экзерсис на середине 

зала. 

 1 

Чередование полуприседаний с полным 

приседанием по 1-ой, 2-ой, 5-ой позициям; 

батман тандю вперёд, в сторону и назад, батман 

тандю вперёд, в сторону и назад, соединённый с 

полуприседанием; батман тандю жете вперёд, в 

сторону и назад; ронд де жамб пар терр(круговое 

движение); пассе; батман фондю; большой 

батман. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

11.   Корригирующая  1 Отработка правильного выполнения комплекса Практическое Текущий 
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гимнастика, комплекс 

упражнений. 

упражнений занятие контроль 

12.   Народные танцы, 

характерная постановка 

корпуса. 

1  

Из истории происхождения танцев, постановка 

корпуса. 

Беседа Текущий 

контроль 

13.   Эстрадные танцы, 

характерная постановка 

корпуса. 

1  

Из истории происхождения танцев, характерная 

постановка корпуса. 

Беседа Текущий  

Контроль 

14.   Конкурсная программа 
1  

О положении конкурсного просмотра и его 

правилах. 

Беседа Текущий 

контроль 

15.   Композиция и 

постановка танца 
1  

Изучение нового материала. Беседа Текущий 

контроль 

16.   Классический танец, 

экзерсис на середине 

зала. 

 1 

Экзерсис (комплекс изученных упражнений у 

станка) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

17.   Корригирующая 

гимнастика, комплекс 

упражнений. 

 1 

Комплекс упражнений, растяжки. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

18.   Народные танцы 
 1 

Изучение движений танца «танец с Ложками» Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

19.   Эстрадные танцы 
 1 

Изучение нового материала. «Майский вальс» Практическое 

занятие 

 Текущий 

контроль 

20.   Эстрадные танцы 
 1 

Изучение нового материала. «Майский вальс» Практическое 

занятие 

 Текущий 

контроль 

21.   Эстрадные танцы 
 1 

Изучение нового материала. «Майский вальс» Практическое 

занятие 

 Текущий 

контроль 

22.   Конкурсная программа 
 1 

Отработка правильности исполнения движений 

танца. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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23.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Постановка нового танца Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

24.   Классический танец, 

экзерсис на середине 

зала. 

 1 

Экзерсис (комплекс изученных упражнений у 

станка и на середине класса) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

25.   Корригирующая 

гимнастика, комплекс 

упражнений. 

 1 

Комплекс упражнений, растяжки. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

26.   Народные танцы 
 1 

Изучение новых движений. «танец с ложками» Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

27.   Эстрадные танцы 
 1 

Изучение новых движений. «Майский вальс» Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

28.   Конкурсная программа 
 1 

Отработка правильного исполнения движений 

танца 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

29.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение новых элементов Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

30.   Классический танец, 

экзерсис на середине зала 
 1 

Экзерсис (комплекс изученных упражнений у 

станка и на середине класса) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

31.   Корригирующая 

гимнастика, комплекс 

упражнений 

 1 

Комплекс упражнений, растяжки Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

32.   Народные танцы 

 1 

Отработка элементов, «Танец с Ложками». Практическое 

занятие 

Промежу-

точный 

контроль 

33.   Эстрадные танцы 
 1 

Отработка элементов, «Майский вальс». Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

34.   Конкурсная программа 
 1 

Изучение понятия – опломб. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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35.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение рисунков танца Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

36.   Конкурсная программа 
 1 

Отработка танца по отдельным элементам, 

связкам и блокам. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

37.   Корригирующая 

гимнастика, растяжки 
 1 

Комплекс упражнений, растяжки Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

38.   Народные танцы 
 1 

Отработка новых элементов, «Танец с Ложками». Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

39.   Эстрадные танцы 
 1 

Отработка новых элементов, «Майский вальс». Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

40.   Конкурсная программа 
 1 

Отработка правильности исполнения Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

41.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение новых элементов, движений, связок. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

42.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение новых элементов, движений, связок. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

43.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение новых элементов, движений, связок. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

44.   Народные танцы 
 1 

Отработка движений в танце «Танец с Ложками». Практическое 

занятие 

 Текущий 

контроль 

45.   Корригирующая 

гимнастика 
 1 

Комплекс упражнений Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

46.   Народные танцы 
 1 

Отработка правильного исполнения движений Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

47.   Эстрадные танцы 
 1 

Отработка правильности исполнения движений Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

48.   Народный танец, работа с 

ложками 
 1 

Игра на ложках в танце Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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49.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение новых элементов Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

50.   Корригирующая 

гимнастика 
 1 

Комплекс ранее изученных упражнений на 

разные мышцы и растяжки. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

51.   Корригирующая 

гимнастика, растяжки 
 1 

Комплекс упражнений, растяжки Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

52.   Народные танцы 
 1 

Отработка правильного исполнения движений Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

53.   Эстрадные танцы 
 1 

Отработка правильного исполнения движений Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

54.   Народный танец, игра на 

ложках в танце 
 1 

Репетиция игры на ложках Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

55.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение нового материала (вращения, 

дробушки) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

56.   Народные танцы 
 1 

Отработка «Верёвочки», «бегунца», перетопов и 

дробей. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

57.   Корригирующая 

гимнастика 
 1 

Комплекс упражнений Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

58.   Народные танцы 
 1 

Отработка отдельных связок в танце Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

59.   Эстрадные танцы 
 1 

Отработка отдельных связок в танце Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

60.   Эстрадные танцы 
 1 

Отработка наиболее сложных движений Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

61.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение новых элементов Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

62.   Народные танцы 
 1 

Изучение новых связок в танце Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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63.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

 Изучение вращений и прыжков. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

64.   Корригирующая 

гимнастика, растяжки 
 1 

Комплекс упражнений, растяжки Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

65.   Народные танцы 
 1 

Отработка отдельных связок в танце Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

66.   Эстрадные танцы 
 1 

Отработка отдельных связок в танце Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

67.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение игры на ложках и применение в танцах Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

68.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение новых движений (дроби, перетопы, 

вращения) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

69.   Народные танцы 
 1 

 Отработка движений в танце «Танец с Ложками» Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

70.   Композиция и 

постановка танца 
 1 

Изучение рисунков и переходов в танце. Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

71.   Народные танцы 
 1 

Репетиция танца «Танец с Ложками» Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

72.   Итоговое занятие 
 1 

Подведение итогов за учебный год Практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль 
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