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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы».  

 

1.1. Пояснительная записка. 
Классический танец является фундаментом обучения для всего комплекса 

танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных обучающихся, на 

формирование необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. 

Актуальность программы.  
Освоение программы по классическому танцу способствует формированию общей 

культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. Помимо 

этого, программа направлена на укрепление здоровья обучающихся, на исправление 

физических недостатков, деформаций, таких, как: сколиоз, плоскостопие, слабый 

мышечный тонус и т.д. Классический танец формировался путем долгого и тщательного 

отбора, отшлифовки многообразных выразительных движений и положений 

человеческого тела. Вобрав в себя достижения различных танцевальных культур, этот вид 

хореографического искусства развивает техническое танцевальное мастерство, учит 

ребенка чувствовать свое тело и выражать чувства с помощью движений, воспитывает 

артистизм. 

Программа «Азбука танца» разработана с учетом физических, психологических и 

возрастных особенностей детей и построена по принципу «от простого к сложному». 

Физическая нагрузка и уровень сложности движений нарастает поэтапно и 

последовательно, усложняются творческие задания, и также целенаправленно возрастает 

уровень ответственности детей. Данная программа реализуется в рамках образовательного 

комплекса образцового коллектива спортивно-хореографического ансамбля «Грация». 

Направленность программы – художественная.  

Уровень программы - базовый. Базовый уровень предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления данной 

программы, а именно формирование универсальных учебных действий в области 

хореографии, расширение его информированности в системе элементов 

хореографического исполнительства, обогащения навыками владения основными 

выразительными средствами танца, развития артистических, исполнительских 

способностей учащихся, становления голоса, грации, осанки, красоты тела, духовного, 

интеллектуального, социального, нравственного развития 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

художественного образования, использование познавательных и воспитательных 

возможностей хореографических занятий, формирующих у обучающихся творческие 

способности, эстетический вкус, нравственность. 

Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека 

физически, воспитывая через музыку духовно, искусство помогает обрести уверенность в 

собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию 

подрастающего поколения, выявить свои личностные возможности и определиться в 

выборе профессии хореографа, предусматривает достижение высоких показателей 

образованности в предметной области хореографического искусства. 

Адресат программы – дети в возрасте 8-15 лет.  

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы 4 года. 

Продолжительность учебного года – 45 недель. Общее количество учебных часов – 90. 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа  



 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – развитие творческого потенциала обучающихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков в области классического 

танца.  

Задачи программы: 

Личностные: 

  развитие личностных факторов: внимание, память, мышление, воображение, 

активность, самостоятельность; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, аккуратности. 

Метапредметные: 

 укрепление и развитие мышечного аппарата с помощью комплекса упражнений 

(шаг, прыжок, гибкость, пластичность, координация, подвижность двигательного 

аппарата, ритмичность, свобода движения, музыкальность);  

 развитие чувства ритма, динамики, выразительности, формы и стиля танца, 

образного мышления и желания импровизировать;  

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизма; 

Предметные: 

 развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

 обучение основам классического танца; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1

1 
Классический танец 

5 35 40 
 

1.1 постановка корпуса 

 

1 7 8 Контрольное 

занятие 

1.2 позиции рук 1 7 8 Наблюдение 

1.3 позиции ног 1 7 8 Наблюдение 

1.4 понятие и развитие plie 1 7 8 Наблюдение 

1.5 методика исполнения прыжков 1 7 8 Наблюдение 

2. Партерная гимнастика 2 18 20 Контрольное 

занятие 

2.1 Упражнения на развитие 

выворотности 

 2 2 Наблюдение 

2.2 Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника 

1 2 3 Наблюдение 

2.3 Упражнения для укрепления мышц 

спины 

 2 2 Наблюдение 



2.4 Упражнения для укрепления корпуса  2 2 Наблюдение 

2.5 Упражнения для мышц и суставов ног  2 2 Наблюдение 

2.6 Упражнения для развития силы ног  2 2 Наблюдение 

2.7 Упражнения для плечевого пояса и 

рук 

 2 2 Наблюдение 

2.8 Упражнения на развитие шага  2 2 Наблюдение 

2.9 Упражнения для формирования 

устойчивости 

1 2 3 Наблюдение 

3. Ритмика  1 19 20 Контрольное 

занятие 

4. Работа над техникой 1 9 10 Контрольное 

занятие 

 Итого:  

 
9 81 90  

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1. Классический танец 5 45 50 Контрольное 

занятие 

1.1 постановка корпуса 1 9 10 Наблюдение 

1.2 группа партерных battement и 

подготовка к ним 

1 9 10 Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

1.3 группа battement на воздух низких и 

высоких 

1 9 10 Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

1.4 варианты portdebras 1 9 10 Наблюдение 

1.5 группа маленьких прыжков 1 9 10 Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

2. Партерная гимнастика 2 8 10 Контрольное 

занятие 

2.1 Упражнения на развитие 

выворотности 

 2 2 Наблюдение 

2.2 Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника, упражнения для 

укрепления мышц спины, упражнения 

для укрепления корпуса 

1 2 3 Наблюдение 

2.3 Упражнения для мышц и суставов ног, 

упражнения для развития силы ног, 

упражнения на развитие шага 

 2 2 Наблюдение 

2.4 Упражнения для плечевого пояса и 

рук, упражнения для формирования 

устойчивости 

1 2 3 Наблюдение 

3. Ритмика  1 9 10 Контрольное 

занятие 

4. Работа над техникой 1 19 20 Контрольное 

занятие 



 Итого:  9 

 

81 90  

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1 Классический танец 5 35 40 Контрольное 

занятие 

1.1 экзерсис у станка 2 8 10 Контрольное 

занятие 

1.2 экзерсис на середине 2 8 10 Контрольное 

занятие 

1.3 allegro 1 14 15 Контрольное 

занятие 

2 Ритмика  2 18 20 Контрольное 

занятие 

3 Проучивание движений из танцев, 

входящих в репертуар коллектива  

1 9 10 Контрольное 

занятие 

4 Работа над техникой 

 

1 19 20 Конкурсы, 

соревнования 

 Итого: 

 

9 81 90  

 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

№

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1 Классический танец 7 43 50 Контрольное 

занятие 

1.1 экзерсис у станка     

1.2 экзерсис на середине     

1.3 allegro     

2 Проучивание движений из танцев, 

входящих в репертуар коллектива  

1 19 20 Конкурсы, 

соревнования 

3 Работа над техникой 1 19 20 Контрольное 

занятие 

 Итого: 

 
9 81 90  

 

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

Раздел 1. Классический танец.  

Теория. Дать представление о том, что такое «классический танец». Беседы, показы, 

демонстрация фильмов. 

Практика. Постановка корпуса. Реверанс и поклон. Виды preparations. Изучение позиций 

рук и ног. Упражнения на plie. Изучение простых элементов классического танца.  



Раздел 2. Партерная гимнастика.  

Теория. Методика исполнения упражнений, правильное дыхание. 

Практика. Упражнения: 

- на развитие выворотности; 

- на развитие гибкости позвоночника; 

- для укрепления мышц спины; 

- для укрепления мышц живота; 

-  для укрепления корпуса; 

- для мышц и суставов ног; 

- для развития силы ног; 

- для плечевого пояса и рук; 

- на развитие шага; 

- для формирования устойчивости. 

Раздел 3. Ритмика. 
Теория.Общее представление о музыке в плане ее тесной связи с искусством танца. 

Обобщенная характеристика ее основных компонентов.   

Практика. Выявление ритмического рисунка посредством любого движения – 

прохлопывание, простукивание, протопывание, вышагивание, проговаривание, 

пропевание. Первоначальные навыки ориентации в пространстве в связи с музыкальной 

фразой.  

Раздел 4. Работа над техникой.  

Практика.Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций. 

Обретение навыка свободного владения пространством (класса, зала, сцены) и связанного 

с ним чувства «локтя», то есть умения быть частью общего танцевального действия.  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1. Классический танец.  

Теория.Методика исполнения элементарных движений классического экзерсиса.  

Практика. Постановка корпуса и головы, развитие выворотности ног, укрепление спины 

первоначальная выработка силы ног и рук посредством изучения простых элементов 

экзерсиса классического танца.  

Раздел 2. Партерная гимнастика.  

Теория. Методика исполнения упражнений, правильное дыхание. 

Практика. Упражнения: 

- на развитие выворотности; 

- на развитие гибкости позвоночника; 

- для укрепления мышц спины; 

- для укрепления мышц живота; 

-  для укрепления корпуса; 

- для мышц и суставов ног; 

- для развития силы ног; 

- для плечевого пояса и рук; 

- на развитие шага; 

- для формирования устойчивости. 

Раздел 3. Ритмика. 

Теория.Музыкальный темп. Понятие об акцентах, паузах. Знакомство со строением 

музыкального произведения. Характер и динамика в музыке. Ритмический рисунок. 

Практика. Прослушивание музыкального материала, с просмотром танцевальных 

номеров с целью определения вступления, музыкальной фразы, музыкального 

предложения, разнообразия динамических оттенков музыки (громко и тихо, плавно и 

прерывисто, замедленно и ускоренно). Выполнение движений с различной силой и 

амплитудой в зависимости от динамических оттенков музыки.  



Раздел 4. Работа над техникой.  

Практика.Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций. 

Обретение навыка свободного владения пространством (класса, зала, сцены) и связанного 

с ним чувства «локтя», то есть умения быть частью общего танцевального действия.  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

Раздел 1. Классический танец.  

Теория.Методика исполнения элементов экзерсиса классического танца у станка и на 

середине. 

Практика.Освоение классического экзерсиса у станка.В практические занятия по 

классическому танцу входит весь ранее пройденный материал, к которому добавляются 

новые упражнения и усложненные варианты уже изученных. Сохраняя и развивая навыки, 

полученные на втором году обучения, продолжается формирование фундаментальных 

основ танцевального исполнительства, ставя задачей – развитие силы ног, укрепление 

стопы, развитие устойчивости, овладение начальными приемами исполнения прыжков.  

Раздел 2. Ритмика. 

Теория. Понятие формы музыкальных произведений, ее основные элементы – часть, 

период, предложение, фраза. Музыкальный квадрат, его место в танцевальном искусстве: 

классическом экзерсисе и танцевальной практике. Понятия «метр», «такт», «затакт». 

Музыкальные размеры – 2/4, 3/4, 4/4. их характеристика и особенности. Музыкальные 

акценты и нюансы. 

Практика. Упражнения на выявление музыкальной фразы с ее выражением посредством 

танцевального движения. Упражнения, формирующие навык быстрой ориентации в 

пространстве. Упражнения на определение размера музыкального произведения и 

передачу его с помощью движений. Прослушивание музыкального материала, с целью 

определения затактового построения, длительности, метроритма, музыкального квадрата, 

музыкального размера, музыкальных акцентов и нюансов.  

Раздел 3. Разучивание движений из танцев, входящих в репертуар коллектива. 

Практика.Повторение основных движений танцев. 

Раздел 5. Работа над техникой.  

Практика.Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций. 

 

Содержание учебного плана 4 года обучения 

Раздел 1. Классический танец. 

Теория.Методика исполнения движений экзерсиса классического танца у станка и на 

середине, allegro. 

Практика.На протяжении всего учебного года закрепляется программный материал, 

изученный за все годы обучения. Продолжается работа над развитием пластичности и 

выразительности рук, а также их активностью и точностью координации при исполнении 

больших поз и pirouette. Продолжается работа над чистотой, свободой и 

выразительностью исполнения движений классического танца. Увеличивается физическая 

нагрузка с целью дальнейшего развития силы ног и выносливости учащихся. 

Исполняются упражнения на середине зала entournant. Продолжение освоения техники 

pirouette. Изучение заносок. Создание танцевальных комбинаций adagio,allegro, с 

использованием знакомой балетной музыки, для развития артистичности и 

танцевальности.  

Раздел 2. Разучивание движений из танцев, входящих в репертуар коллектива. 

Практика.Разучивание хореографических номеров. 

Раздел 3. Работа над техникой.  

Практика.Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций.  

 

1.4. Планируемые результаты. 



Личностные: 

  развитие личностных факторов: внимание, память, мышление, воображение, 

активность, самостоятельность; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, аккуратности. 

Метапредметные: 

 укрепление и развитие мышечного аппарата с помощью комплекса упражнений 

(шаг, прыжок, гибкость, пластичность, координация, подвижность двигательного 

аппарата, ритмичность, свобода движения, музыкальность);  

 развитие чувства ритма, динамики, выразительности, формы и стиля танца, 

образного мышления и желания импровизировать;  

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизма; 

Предметные: 

 развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

 обучение основам классического танца; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график  
 

Общее количество учебных недель –  45 недели в год  

Начало занятий – 1 сентября, окончание занятий – 31 августа. (Приложение № 1) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для проведения занятий по хореографии необходима следующая материально-

техническая база:  

- Учебный класс для занятий – хорошо проветриваемое и освещенное помещение;  

- Наличие оборудования для зала (зеркала, станки, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, столы, стулья, скамейки, коврики, 

мультимедийная система);  

- Наличие у детей специальной формы и обуви для танцев;  

- Комнаты для переодевания мальчиков и девочек;  

- Комната для хранения сценических танцевальных костюмов реквизита и сценической 

обуви;  

- Музыкальное сопровождение - технические средства обучения: звуко-техническое и 

видеооборудование (компьютер, музыкальный центр, USB носители, диски с записями);  

- Наличие сценических костюмов для концертных номеров;  

- Информационное обеспечение: списки рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы.  Основные источники: учебные пособия, учебно-

методическая литература, наглядные пособия. Дополнительные источники: справочно-

библиографические и периодические издания, поисковые системы, сайты интернета, 

сайты издательств.  

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Формы подведения итогов реализации Программы осуществляются согласно 

«Положению о системе оценок, форм, периодичности и порядке текущего контроля и 

аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДТ №4. Способы определения результативности, 



используемые при реализации ДООП: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ, контрольное занятие, тестирование, участие в конкурсах, концерты, фестивали. 

Диагностика знаний, умений и навыков по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Азбука танца» проводится в начале, середине и конце 

учебного года.  Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств детей и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы.  

Механизм выявления результатов реализации программы. Виды контроля:  

1. Начальный (или входной) мониторинг - проводится с целью определения уровня 

развития детей.  

2.Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала.  

3. Промежуточная аттестация – определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

4.Итоговая аттестация – проводится по окончании обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы.  

2.4. Оценочные материалы 

Программа предусматривает диагностические методики, позволяющие определить 

достижение обучающимися планируемых результатов. Приложение № 1. 

2.5. Методические материалы 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на русском языке в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

Основными формами обучения являются: групповое, мелко групповое и индивидуальное 

занятие, практическое занятие (репетиция), творческое занятие (создание творческого 

продукта).Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.   

 

Методы обучения: 

• словесный 

• наглядный 

• практический 

Принципы обучения: 

• единство воспитания и обучения; 

• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей детей; 

• принцип самореализации и включенности детей в реальные социально значимые 

отношения; 

• принцип добровольности включения ребенка в творческую деятельность коллективе. 

 

2.6.Список использованной литературы. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, распоряжение 

правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 



5. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Справочная литература: 

1. Под ред. М. Л. Журавина, Н.К. Меньшикова «Гимнастика» (учебник ВПО) - М., 

«Академия»,2006. 

2. Л.А. Карпенко, И.А. Винер «Методика оценки и развития физических способностей у 

занимающихся художественной гимнастикой» - М., 2007. 

 

Рекомендуемые интернет ресурсы 

(сайты):http://www.horeograf.com/page/35https://info

urok.ru/drugoe.htmlhttps://www.youtube.com/user/DA

NCEHELPhttps://ok.ru/group56757926625312/topics 

https://www.livelib.ru/selection/793549-v-pomosch-

horeografuhttp://dancewow.ru/films/russkie-tanetsi 

http://lessons-pv.ru/tanci-813.htmlhttps://www.youtube.com/http://www.ortodance.ru/ 

 

Основная литература по теме 

1. Базаров Н., Мей В. «Азбука классического танца» - М.; «Искусство», 1964. 

2. Барышникова Т. «Азбука хореографии» - М.; «Айрис Пресс»,  1999. 

3. Ваганова А. Я. «Основы классического танца» - С.-Петербург; 2000. 

4. Васильева Т. К. «Секрет танца» - С. –Петербург; «Диамант», 1997. 

5. Лиепа М. «Вчера и сегодня в балете» - М.,2000. 

6. Плетнев Л., Павлова Т.  «Линия   танца», Книга 1 и 2 – М., 1995. 

7. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» - М.; «Просвещение», 1989. 

8. Смит Люси. «Танцы. Начальный курс» – М.,2001. 

9. Эльяш Н. «Образы танца» - М., Знание .1979. 

 

 

 

 

Приложение №1 

Календарный учебный график  

1 года обучения 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 17.09 очная 2 Вводное занятие  

Классический танец 

Инструктаж по ТБ. 

Начальный 

мониторинг. 

Постановка корпуса 

 

2 24.09 очная 2 Ритмика Танцевальные игры, 

упражнения 

3 1.10 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения для 

укрепления корпуса 

4 8.10 очная 2 Классический танец Постановка корпуса 

 

5 15.10 очная 2 Классический танец Позиции рук 

6 22.10 очная 2 Классический танец Позиции рук 

7 29.10 очная 2 Классический танец Позиции рук 

8 5.11 очная 2 Ритмика Танцевальные игры, 

упражнения 

http://www.horeograf.com/page/35
http://www.horeograf.com/page/35
https://infourok.ru/drugoe.html
https://infourok.ru/drugoe.html
https://www.youtube.com/user/DANCEHELP
https://www.youtube.com/user/DANCEHELP
https://www.livelib.ru/selection/793549-v-pomosch-horeografu
https://www.livelib.ru/selection/793549-v-pomosch-horeografu
http://dancewow.ru/films/russkie-tanetsi
http://lessons-pv.ru/tanci-813.html
http://lessons-pv.ru/tanci-813.html
http://www.ortodance.ru/


9 12.11 очная 2 Классический танец Постановка корпуса 

 

10 19.11 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения на 

развитие гибкости 

позвоночника 

11 26.11 очная 2 Классический танец Позиции ног 

12 3.12 очная 2 Классический танец Позиции ног 

13 10.12 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения на 

развитие 

выворотности 

14 17.12 очная 2 Ритмика Танцевальные игры, 

упражнения 

15 24.12 очная 2 Классический танец Постановка корпуса 

 

16 14.01 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения для 

укрепления мышц 

спины 

17 21.01 очная 2 Классический танец понятие и развитие 

plie 

18 28.01 очная 2 Классический танец понятие и развитие 

plie 

19 4.02 очная 2 Ритмика Танцевальные игры, 

упражнения 

20 11.02 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения для 

мышц и суставов ног 

21 18.02 очная 2 Классический танец методика исполнения 

прыжков 

22 25.02 очная 2 Классический танец методика исполнения 

прыжков 

23 4.03 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения для 

развития силы ног 

24 11.03 очная 2 Классический танец Позиции рук 

25 18.03 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения для 

плечевого пояса и рук 

26 25.03 очная 2 Классический танец Позиции ног 

27 1.04 очная 2 Классический танец Позиции ног 

28 8.04 очная 2 Классический танец понятие и развитие 

plie 

29 15.04 очная 2 Классический танец понятие и развитие 

plie 

30 22.04 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения на 

развитие шага 

31 29.04 очная 2 Партерная гимнастика Упражнения для 

формирования 

устойчивости 

32 6.05 очная 2 Классический танец методика исполнения 

прыжков 

33 13.05 очная 2 Классический танец методика исполнения 

прыжков 

34 20.05 очная 2 Классический танец Позиции ног 

35 27.05 очная 2 Классический танец понятие и развитие 



plie 

36 3.06 очная 2 Работа над техникой Совершенствование 

изученных 

танцевальных 

движений и 

комбинаций. 

37 10.06 очная 2 Ритмика Танцевальные игры, 

упражнения 

38 17.06 очная 2 Работа над техникой Совершенствование 

изученных 

танцевальных 

движений и 

комбинаций. 

39 24.06 очная 2 Работа над техникой Совершенствование 

изученных 

танцевальных 

движений и 

комбинаций. 

40 1.07 очная 2 Ритмика Танцевальные игры, 

упражнения 

41 19.08 очная 2 Работа над техникой Совершенствование 

изученных 

танцевальных 

движений и 

комбинаций. 

42 26.08 очная 2 Работа над техникой Совершенствование 

изученных 

танцевальных 

движений и 

комбинаций. 

 

 

 

 

 


