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Пояснительная записка 

Образовательная программа «Танцевальное мастерство» художественно-эстетической 

направленности, предназначена для обучающихся в возрасте от 11-15 лет, строк 

реализации 2 года. 

По уровню освоения программы «Танцевальное мастерство» является общеразвивающей. 

Образовательная программа «Танцевальное мастерство» направлена на: 

-развитие познавательной деятельности  обучающихся. 

Актуальность данной программы заключается в том, что  ни одно праздничное 

мероприятие не может обойтись без красочных танцевальных композиций. Такой 

интерес и востребованность в дополнительных образовательных учреждениях  

художественно-эстетического направления нацеливает нас на стремление к 

совершенствованию и развитию, что привело к созданию образовательной 

программы «Танцевальное мастерство». 

Цель программы: 

Развитие хореографических, музыкально – творческих способностей и 

эмоционального мира, обучающихся через приобщение к различным видам 

танцевальных направлений. 

Задачи программы: 

 обучить красиво танцевать в свободной, непринужденной манере; 

 формировать музыкально – двигательных навыков и умений; 

 развивать познавательную, эстетическую, нравственную культуру поведения 

учащихся через приобщение к народным традициям 

 воспитывать  моральные и патриотические качества; 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Танцевальной мастерство» обусловлена проблемами современного 

общества: снижающий уровень духовности, хореографическое искусство 

учит детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, 

развивает физическую силу, выносливость, ловкость, смелость. А самое 

главное, укрепляет здоровье и является профилактикой заболеваний: 

опорно-двигательной, дыхательной, сердечно – сосудистой и других систем 

жизненно важных для развития здорового поколения. 

Новизна данной образовательной программы заключается  в том, что группа 

обучающаяся в возрасте 11-15 лет вступает в отдельные танцы  с детьми  обучающимися  

в возрастной категории (7-11 лет). При создании танца широко используется метод 

моделирования детьми «взрослых взаимоотношений».  

Отличительной особенностью данной программы является  изучение 

нескольких танцевальных направлений: народно-сценический, эстрадный, 

спортивный, и если собрать и соединить воедино  частицы этих направлений вместе, 

то получается  - современный танец, который будет изучаться на втором году 

обучения. 

Образовательная программа «Танцевальное мастерство» рассчитана на 2 

года обучения  68 часов, 2 раза в неделю по 1 часу; продолжительность занятия 40 

минут. Образовательная программа  «Танцевальное мастерство» предусматривает 

состав группы 8-10 человек. 

Образовательная программа «Танцевальное мастерство» предполагает контроль: 

- стартовый (первичный) – посредством наблюдения, за деятельностью обучающихся 

(сентябрь - октябрь); 

- промежуточный – проверяются, анализируются знания и навыки, полученные за первое 

полугодие (декабрь); 

- годовой – анализируются результаты обучения (апрель - май); 



- итоговый – анализируются результаты реализации программы. 

 

Результаты реализации образовательной программы «Танцевальное мастерство»: 

- участие в городском фестивале «Звездный дождь»; 

- участие в мероприятиях  школьных, городских, областных, региональных; 

- выступления на школьных концертах,  родительских собраниях.   

 

Учебно-тематический план 

1 года обучения (11-15 лет) 

2 раза по 1 часу 

 

№п.п  

Раздел  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1  Вводное занятие 1 1 - 

2 Основы классического танца 9 1 8 

3 Спортивный  танец 18 1 17 

4 Народно-стилизованный  танец 22 1 21 

5 Патриотический танец 18 1 17 

 Итого: 68 5 63 

 

Предлагаемые результаты: 

 

Могут знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

 - основные этапы развития хореографического искусства 

- основные элементы современного танца, народно-стилизованных  танцев; 

 

Могут уметь: 

- определять размер музыкального такта; 

- работать в коллективе 

- запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев 

-ориентироваться на сценической площадке 

-управлять своими движениями, правильно использовать свой физический потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

 

1. Вводное занятие  

теория:1 час 

Правила техники безопасности; 

Беседа с детьми (внешний вид и форма) 

Викторина «Танцевальное мастерство». Диагностика  

 

2. Основы классического танца  9 часов 

теория: 1 час 

Прослушивание классической музыки. Определение темпа, строение контрастность 

в  музыке  

Практика:8 часов 

Перед каждым занятием проводятся разминки, разогрев мышц тела 

Правильная постановка корпуса (головы, рук, ног); 

Правила перестроения. 

Разучивание построения «круг»,  равнение по линии; 

Танцевальные шаги, подскоки, повороты.  

Вытягивание ноги на носочек, перескоки; 

Подъем на полупальцы по IV позиции ног; 

Раскрывание рук и вращения; 

Прыжки  с поворотами. 

Правильное расположение рук в I, II, III, подготовительной позиции; 

Правильное расположение ног в I, II, III, IV, V, VI позиции; 

Выполнение  движений танца «Три подружки» под музыку (в нужном темпе). 

Правильность исполненидвижений танца «Три подружки» перевода из позиции в 

позицию; 

Соединение движений в танец отработка.  

Мини зачет над показом классического танца 

Спортивный  танец «Я, ты, он, она» 18 часов 

Теория1 ч 

Направления современного, спортивного танца. Виды современных 

танцев 

Практика 17 часов 

Разучивание и отработка движений по счет и музыку. 

«Пружинка» на месте. 

Шаги с движениями рук, корпуса, головы.    

Набор танцевальных элементов. Разучивание и отработка под счет и музыку 

Основной шаг «приставной»  на месте и с продвижением. 

Синкопированный поворот. 

Отработка  упражнение «пружинка» на месте. 

«Пружинка» с добавлением шагов в сторону. 

Разучить основные движения выбранного танцевального направления; 

Отработать все изученные движения составить в композицию танца 

Народно-стилизованный танец «Россиночки» 22 часов 

Теория 1 час 

Понятие «хоровод», народно-сценический, народно-характерный танец. 

Практика 21 час 



Отработка выхода, работа с руками в хороводе. 

Отработка переходов под счет и музыку 1 части. 

Работа перестроения по кругу с руками.  

Работа над 1 частью танца с младшей группой. 

Работа над 2 частью танца с переходами. 

 «Выбивалка».  «Пружинящий перескок». «Зебра».       

Танцевальные ходы, проходки, пробежки. 

Отработка шагов с переступанием  накрест. 

Отработка движений ручейка в танце «Весну звали» 

Отработка переходов в заключительной части  танца «Весну звали»   и 

поклона в конце. 

Показ танца на родительском собрании. 

Патриотический танец «Эх, дороги» 9 часов 

Теория 1 час 

Понятие «хоровод», народно-сценический, народно-характерный танец. 

Практика 8 часов 

Отработка выхода, работа с косынками в хороводе. 

Отработка переходов под счет и музыку 1 части 

Работа перестроения по кругу с косынками  

Работа над 2 частью танца с младшей группой 

Работа над 3 частью танца. 

Отработка шагов с переступанием  накрест с младшей группой. 

Отработка движений ручеек с старшей группой 

Отработка переходов в заключительной части  младшей группы   и 

поклона в конце. 

Показ танца на концерте. 

Патриотический танец «Дорожка фронтовая»  9 часов 

Теория 1 час 

Понятие  патриотический танец. 

Практика 8 часов 

Отработка выхода, работа c руками. 

Отработка переходов и переменного шага с маршем в продвижении и 

под счет и музыку 1 части. 

Работа перестроения по кругу с руками и головой.  

Работа над 2 частью танца, приставной шаг с выпадами в сторону. 

Работа над 3 частью танца с переходами и цветами на руках, 

синхронность и отработка рисунка «венок». 

Отработка шагов с переступанием  накрест и с руками. 

Отработка движений  и  рисунка «звезда». 

Отработка переходов в заключительной части  танца. 

Показ танца праздничных концертах и конкурсах. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

1 год обучения детей 11-15 лет 



 

 

№ 

п./п 

 

Тема занятий Формы занятий Метод обучения Информационно 

методическое 

обеспечение 

Форма 

проведения 

контроля 

 

1 

 

Вводное занятие 

 

Беседа 

 

 

Наглядный 

 

 

инструктажи 

 

Занятие –  

беседа 

 

2 

 

Основы 

классического 

танца 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

 

Наглядный 

Практический 

 

Музыкальные диски, 

музыкальная 

аппаратура, 

методическая 

литература, 

краски и бумага. 

 

 

Занятие 

 

3 

 

Спортивный  

танец  

Практическое 

занятие 

коллективная  и 

индивидуальная            

работа (по 

необходимости) 

 

Наглядный 

Практический 

Музыкальные диски, 

музыкальная 

аппаратура, 

методическая 

литература, 

индивидуальные 

коврики 

 

Занятие  

 

4 

 

Народно-

стилизованный   

танец  

Практическое 

занятие. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа. 

 

Наглядный 

Практический 

Музыкальные диски, 

музыкальная 

аппаратура, 

методическая 

литература, 

концертные костюмы 

 

 

Открытый 

итоговый 

урок 

 

5 

 

Патриотический 

танец 

Практическое 

занятие. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа. 

 

Наглядный 

Практический 

Музыкальные диски, 

музыкальная 

аппаратура, 

методическая 

литература, 

концертные костюмы 

 

 

Открытый 

итоговый 

урок 

 

 

Условие для реализации программы: 

 

 

1 Танцевальный класс 

2 Музыкальная аппаратура 

3 Аудио (видео) материалы 

4 Концертные костюмы 

5 Концертные атрибуты 

6 Методическая литература 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ (12-15 лет) 

№ тема кол.ч. Сроки 

1 Правила техники безопасности. 

Викторина «Танцевальное мастерство». Диагностика 
1  

2 Разминка,  шаги с движениями по кругу 1  

 

3 Разминка, правильная постановка корпуса (головы, рук, ног); 1  

 

4 Разминка, правила перестроения. 1  

 

5 Разминка, разучивание построения «круг»,  равнение по линии; 1  

 

6 Разминка. Танцевальные шаги работа у зеркала 1  

 

7 Разминка. Вытягивание ноги на носочек 1  

 

8 Разминка. Подъем на полу пальцы по IV позиции ног 1  

 

9 Разминка. Раскрывание рук  под счет 1  

 

10 Разминка. Прыжки на двух ногах на середине 1  

 

11 Разминка. Подготовительная позиция рук;   

 

12 Разминка. Правильное расположение рук в I, II, III, 

подготовительной позиции 
1  

13 Разминка. Перевод рук из позиции в позицию 1  

 

14 Разминка. Постановка корпуса и головы в танце. Работа на середине 

зала 
1  

 

15 Разминка. Постановка корпуса и головы в танце. Работа на середине 

зала 
1  

16 Разучивание музыкально – пространственных упражнений: (свеча, 

мельница, носики); 
1  

17 Разминка. Правильность перевода ног из позиции в 

позицию;Разогрев мышц. Повороты направо – налево на носочках. 
1  

18 Разогрев мышц. Повороты направо – налево на носочках на 

середине зала 
1  

19 Партерная гимнастика.  Изучение движений танца «Россиночки» 1  

 

20 Разминка. Фиксирование ноги на носочек вперед 1  

 

21 Разминка. Маленькие приседание по I позиции ног. 1  

 

22 Разминка. Правильное расположение ног в I, II, III, IV, V, VI 

позиции; 
1  

23 Выполнение движений под музыку (в нужном темпе). 1  

 

24 Отработка движений танца «Россиночки» 1  

 



25 Соединение движений в танец. Исполнение танца «Россиночки» 1  

 

26 Работа над  всеми частями  танца «Россиночки» 1  

 

27 Изучение движений танца «Детство». Работа над синхронностью. 1  

28 Мини зачет над показом классического этюда.  1  

 

29 Направления современного, спортивного  танца. Виды современных 

танцев. Изучение танца «Детство». 

1  

30 Разминка. Разучивание движения  «пружинка» на месте. 1  

 

31 Разминка, «пружинка» с добавлением шагов в сторону. 1  

 

32 Разминка. Шаги с движениями рук, корпуса, головы.    1  

 

33 Разминка. Набор танцевальных элементов. Разучивание и отработка 

под счет движений танца «Эх, дороги». 
1  

34 Разминка. Разучивание  танцевальных движения и отработка под и 

музыку движений танца «Эх, дороги». 
1  

35 Разминка. «Основной шаг на месте и с продвижением». 1  

 

36 Разминка. «Синкопированный поворот». 1  

 

37  Разминка. «Выбивалка». Переменный ход.  1  

 

38 Разминка. «Пружинящий перескок». «Зебра».      1  

 

39 Разминка. Танцевальные ходы, проходки 1  

 

40 Разминка. Танцевальные пробежки. 1  

 

41 Разминка. Отработка «махи руками»,  шаги с движениями по кругу 1  

 

42 Разминка,  «пружинка» с добавлением шагов вперед. 1  

 

43 Разминка. Отработка шагов с переступанием  накрест. 

Самостоятельное сочинение комбинаций у зеркала. 
1  

 

44 Отработка все изученные движения составить в композицию танца 1  

 

45 Разминка. Работа над синхронностью исполнения движений 1  

 

46 Разминка. Отработка движений перед зеркалом 1  

 

47 Рисунок танца, построение в квадрат, работа в парах 1  

 

48 Работа над синхронностью исполнения под музыку у зеркала. 1  

 

49 Работа над синхронностью исполнения под счет движений танца 

«Эх, дороги». 

1  

50 Разогрев тела. Отработка танца «Эх, дороги» под счет. Соединение 1  



всех частей в танце «Эх, дороги».  

51 Исполнение танца «Хип-хоп» под музыку на сцене. 1  

 

52 Понятие «хоровод», народно-стилизованный, 

народно-характерный танец. 

1  

53 Разминка. Отработка выхода танца «Детство», работа с руками. 1  

 

54 Разминка. Знакомство с переходами под счет 1 части танца 

«Детство». 

1  

55 Разминка. Отработка переходов под счет и музыку 1 части танца 

«Детство». 

1  

56 Разминка. Работа перестроения по кругу с руками.  1  

 

57 Разминка. Отработка переходов в танце «Эх, дороги» под счет на 

сцене. 

1  

 

58 Разминка. Отработка переходов в танце под музыку. 1  

 

59 Разминка. Работа над 1 частью спортивного танца «Я, ты, он, она». 1  

60 Разминка. Отработка основного шага по кругу с группой девочек на 

сцене.  

1  

61 . Отработка основных движений  танца «Я, ты, он, она».Работа над 

проходом младшей группы в перестроении. 

1  

62 Разминка. Отработка шагов вперед с раскрытием рук по 1 позиции. 1  

 

63 Разминка. Работа над синхронностью исполнения  движений двух 

групп детей. 

1  

64 Разминка. Работа над 2 частью танца с перестроениями  «Я, ты, он, 

она». 

1  

 

65 Разминка. Отработка синхронного шага  и движений танца «Я, ты, 

он, она». 

1  

 

66 Разминка. Отработка движений ручеек  в танце  «Я, ты, он, она». 1  

67 Разминка. Соединение всех частей в танце «Я, ты, он, она». 1  

 

68 Показ танцевальных номеров на  праздничных концертах.  1  

 Всего: 68 часов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2 года обучения (12-15 лет) 

2 раза по 1 часу 

№п.п  Количество часов 



Раздел  Всего  Теория  Практика  

1  Вводное занятие 2 2 - 

2 Эстрадный танец 21 1 20 

3 Современная хореография 25 1 23 

4 Народно - стилизованный  танец 20 1 19 

 Итого  68 4  64 

 

Предлагаемые результаты 

Могут знать: 

- музыкальную терминологию  

- средства создания образа в хореографии 

- основы формирования специальных упражнений для развития физических качеств 

Могут уметь: 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения танцевальных движений 

- исполнять различные виды танцев 

-самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ. 

 

Содержание программы 2 года обучения (12-15 лет) 

Вводная часть 2 часа 

Этикет в танцевальном зале. Пожарная безопасность. 

Эстрадный танец  «Верь в себя»  21 часа 

Теория 1 час 

«Чем эстрадный танец отличается от других танцев». 

Показ слайдов. Викторина. 

Практика 20 часов 

Танцевальная разминка под музыку в течение всех занятий. 

Разучивание и отработка эстрадных связок 1 части танца под счет и музыку. 

Ритмические прыжки 2 части танца под счет и музыку. 

Вращение. Перестроение.  

Повороты и полуповороты. 

Работа над перекрещиванием ног (1,2,3 положение) во второй части танца под счет. 

Танцевальные шаги и фигуры в стиле танца. Работа под ритмический счет. 

Танцевальные шаги и фигуры в стиле танца. Работа под музыку. 

Изучение различных ритмичных комбинаций.  

Медленная комбинация движений телом и руками под счет и музыку. 

Соединение движений в танец под счет. 

Отработка движений в танце под музыку. 

Современная хореография «Вальс дождя» 25 часов 

Теория 1 час 

Образ современника в танце.  Создание современных сюжетных танцев на основе 

национального народного танца. 

Практика 24 часа 

Знакомство с сюжетным танцем «Вальс дождя». 

Разучивание и отработка движений  1,2,3  фигуры в традиционном стиле под счет и 

музыку.  

Разучивание и отработка движений 4,5,6,7 фигуры в традиционном стиле под счет и 

музыку. 

Соединение всех 7 фигур в композицию под счет и музыку. 

Упражнения для развития гибкости и пластичности. 

Работа  над  раскрытием   темы  танца,   обогащая   его плавными, изящными движениями. 

Открытое занятие по показу «современности в танце». 



Народно-стилизованный  танец «Девка по саду гуляла» 20 часов 

Теория 1 час 

Сюжеты в народно-стилизованном  танце. 

Практика 24 часа 

Отработка выхода, переходов под счет и музыку. 

Отработка движений «Расческа», «хороводный шаг», «повороты». 

Работа над 3 частью с палантинами.  

Учить обыгрывать сюжет танца. 

Работа с младшей группой в 3 части танца. Отработка хоровода и перестроения.  

Показ танца на отчетном концерте. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

2года обучения детей 12-15 лет 

 

№ 

п./п 

 

Тема занятий Формы 

занятий 

Метод 

обучения 

Информационно 

методическое 

обеспечение 

Форма 

проведения 

контроля 

 

1 

 

Вводное занятие 

 

Беседа 

 

 

Наглядный 

 

 

инструктажи 

 

Занятие –  

беседа 

 

2 

 

Эстрадный танец 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

 

Наглядный 

Практический 

 

Музыкальные 

диски, 

музыкальная 

аппаратура, 

методическая 

литература, 

краски и бумага. 

 

 

Занятие 

 

3 

 

Современная 

хореография 

Практическое 

занятие 

коллективная  и 

индивидуальная            

работа (по 

необходимости) 

 

Наглядный 

Практический 

Музыкальные 

диски, 

музыкальная 

аппаратура, 

методическая 

литература, 

индивидуальные 

коврики 

 

Занятие  

 

4 

 

Народно-

стилизованный   

танец  

Практическое 

занятие. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа. 

 

Наглядный 

Практический 

Музыкальные 

диски, 

музыкальная 

аппаратура, 

методическая 

литература, 

концертные 

костюмы 

 

 

Открытый 

итоговый 

урок 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ (12-15 лет) 

№ тема кол.ч. Сроки 



1 Этикет в танцевальном зале. Пожарная безопасность 1  

2 «Чем эстрадный танец отличается от других танцев». 

Показ слайдов. Викторина. 
1  

3 Разминка. Разучивание эстрадных связок 1 части танца под счет 1  

4 Разминка. Отработка эстрадных связок под счет 1  

5 Разминка.  Повороты и полуповороты под счет у станка 1  

6 Разминка.  Повороты и полуповороты под счет на середине зала 1  

7 Разминка. Закрепление движений 1 части танца под музыку 1  

8 Разминка. Ритмические прыжки 2 части танца под счет 1  

9 Разминка. Отработка прыжков под счет 1  

10 Разминка. Прыжки. Вращение. Перестроение.  1  

11 Разминка. Закрепление 2 части танца под музыку 1  

12 Разминка. Изучение различных ритмичных комбинаций  под счет 1  

13 Разминка. Изучение различных ритмичных комбинаций  под  музыку 1  

14 Разминка. Растяжка, падение с переворотом  в 3 части танца 1  

15 Танцевальные шаги и фигуры в стиле танца. Работа под ритмический 

счет. 
1  

16 Разминка. Отработка изученных движений. 1  

17 Разминка. Работа над синхронностью под счет 1  

18 Разминка. Работа над синхронностью у зеркала под музыку 1  

19 Разминка. Рисунки танца: построение в линию, по диагонали, в круг, 

квадрат 

1  

20 Разминка. Работа над рисунком танца 1  

21 Разминка. Различные переходы в танце под счет 1  

22 Разминка. Отработка переходов под музыку 1  

23 Разминка. Медленная комбинация движений телом и руками под счет 1  

24 Разминка. Медленная комбинация движений телом и руками под 

музыку 

1  

25 Разминка. Соединение движений в танец под счет 1  

26 Закрепление и репетиционная работа над рисунком в танце 1  



27 Отработка синхронности танца исполнение в группе 1  

28 Исполнение   танца  под музыку.  1  

29 Образ современника в танце.  Создание современных сюжетных танцев 

на основе национального народного танца 

1  

30 Знакомство с сюжетным танцем «Вальс дождя». 1  

31 Работа над перекрещиванием ног (1,2,3 положение) во второй части 

танца под счет 

1  

32 Разминка. Разучивание движений  1,2,3  фигуры в традиционном стиле 

под счет у станка 

1  

33 Разминка. Отработка движений  1,2,3  фигуры в традиционном стиле 

под счет у станка 

1  

34 Разминка. Отработка движений  1,2,3  фигуры в традиционном стиле 

под счет на середине зала 

1  

35 Разминка. Работа над  движениями 1,2,3 фигуры в традиционном стиле 

под музыку. 

1  

36 Разминка. Работа над синхронностью исполнения движений 1  

37 Разминка. Постановка корпуса,  движения рук, соединение с шагами 1  

38 Разминка. Разучивание движений 4,5,6,7 фигуры в традиционном стиле 

под счет 

1  

39 Разминка. Отработка  движений 4,5,6,7 фигуры в традиционном стиле 

под счет 

1  

40 Разминка. Работа над движениями 4,5,6,7 фигуры в традиционном стиле 

под музыку. 

1  

41 Разминка. Соединение всех 7 фигур в композицию под счет 1  

42 Разминка. Отработка синхронного исполнения движений у зеркала 1  

43 Разминка. Зарисовка основных направлений и перестроений 1  

44 Разминка. Соединение всех 7 фигур в композицию под музыку 1  

45 Разминка. Работа  над  раскрытием   темы  танца,   обогащая   его 

плавными, изящными движениями. 

1  

46 Разминка. Работа над плавными, изящными движениями под музыку 1  

47 Упражнения для развития гибкости и пластичности 1  

48 Разминка. Работа над движения ног с полным и частичным переносом 

веса 

1  

49 Разминка. Отработка всех движений в танце под счет 1  

50 Исполнение танца 1  

51 Открытое занятие по показу «современности в танце» 1  

52 Народно-стилизованный  танец «Девка по саду гуляла» 

Сюжеты в народно-стилизованном  танце 

1  

53 Разминка. Отработка выхода, переходов под счет и музыку   

54 Разминка. Работа над переходом в два хоровода под счет и музыку 1  

55 Разминка. Знакомство с движениями «Расческа», «хороводный шаг», 1  



«повороты». 

56 Разминка. Отработка движений «Расческа», «хороводный шаг», 

«повороты». 

1  

57 Разминка. Отработка кружений и разводов в танце. Синхронное 

исполнение танца. 

1  

58 Разминка. Работа над 3 частью с палантинами.  1  

59 Разминка. Работа над выходом в 3 части танца 1  

60 Разминка. Учить обыгрывать сюжет танца. 1  

61 Разминка. Работа с младшей группой в 3 части танца. Отработка 

хоровода и перестроения  

1  

62 Разминка. Отработка под счет хоровода и перестроения в конце танца 1  

63 Разминка. Соединение всех частей в танец под счет 1  

64 Разминка. Отработка танца под счет. 1  

65 Разминка. Работа над синхронностью движений в танце под счет у 

зеркала 

1  

66 Разминка. Работа над синхронностью движений в танце под музыку  у 

зеркала 

1  

67 Разминка. Работа над сюжетом танца 1  

68 Показ танца на отчетном концерте. 1  

 Всего: 68 часов   
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