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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Современные условия развития нашей страны определяют 

необходимость обращение к проблеме воспитания личности через народное 

творчество, сохранение и возрождения национальной культуры, составной 

частью которой является русский народный танец. 

Приобщение учащихся к отечественным ценностям посредством 

занятиями русским народным танцем во многом способствует решению 

задач воспитания подрастающего поколения на традициях отечественной 

культуры. 

Направленность программы «Танцевальная мозаика» имеет 

художественную направленность. 

Программа «Танцевальная мозаика» расширяет цели и задачи курса 

«Хореографическое искусство» и базируется на полученных учащимися 

знаниях, умениях и навыках.  

Программа  разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28;  

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Программа направлена на:  

 приобщение детей к русской танцевальной культуре и 

формирование их художественно - эстетического вкуса; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, 

непрерывному личностному росту 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка и создание 

ситуации значимости и успешности личности;  

 формирование профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка; 

 стремление к активному и здоровому образу жизни, сохранение 

физического здоровья  

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей на программы художественной направленности для детей 

старшего школьного возраста и обусловлена здоровьесберегающим 

потенциалом и развитием способностей к сохранению и развитию народных 
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традиций, формированию национального самосознания. Сохранение 

культурно-исторического наследия, традиционной народной культуры и 

возрождение некоторых ее утраченных форм, одна из важных задач 

программы развития МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

Отличительная особенность программы «Танцевальная мозайка» от 

программ по хореографии дополнительного образования заключается в 

представлении материала, направленного на самостоятельное создание и 

реализацию как индивидуальных, так и коллективных творческих проектов 

на практике. В ней предусмотрены занятия по общефизической подготовке и 

партерной гимнастике - для развития выносливости, силы мышц и 

эластичности связок, улучшение подвижности суставов, укрепление 

мышечного аппарата. Программа составлена с учетом мотивации, интересов 

и возрастных особенностей учащихся. 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется в 

реализации процессов творческого освоения учащимися основ русского 

народного танца, помогает воспитывать в детях чувства любви и уважения к 

народному танцевальному творчеству средствами богатства образов, 

танцевального языка и народных мелодий. 

Объём и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 

учебный год. Общий объём часов по программе 216 часов. Необходимо 

также заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к 

занятиям. 

Программа «Танцевальная мозаика» для учащихся в возрасте от 14 до 

18 лет, прошедших обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хореографическое искусство» и предполагает 

продвинутый уровень освоения программы.  

Формы и режим занятий. Форма организации образовательного 

процесса - индивидуальные и групповые занятия. Режим занятия 3 раза в 

неделю, продолжительностью 2 академических часов.  

В программе реализуются принципы культуросообразности, 
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гуманности, доступности, добровольности, наглядности, научности, 

системности и последовательности, цикличности, создания ситуации успеха, 

активности, опоры на положительные качества ребенка, единство и 

согласованность педагогических усилий семьи и образовательного 

учреждения, образование и воспитание в коллективе и через коллектив. 

Содержание программы включает разделы: «Актерское мастерство в 

танце», «Русский народный танец», «Партерная гимнастика. ОФП», 

«Танцевальная импровизация», «Постановка и репетиционная работа», 

«Создание самостоятельных творческих проектов», «Подготовка 

тематических танцевальных композиций к мероприятиям». 

Раздел «Актерское мастерство в танце предполагает работу над 

развитием творческого мышления и воображения, эмоциональности и 

непосредственности в танце и на сцене, снятием мышечных блоков и 

зажимов. Создание и передача художественного образа при помощи 

выразительных средств хореографии, эмоций и идей зрителям; 

Раздел «Русский народный танец» предполагает изучение богатства 

лексики, разнообразную манеру исполнению в различных местностях 

России, многочисленные виды русского народного танца: хороводы, пляски, 

кадрили. Его цель – дать широкое представление о русском народном танце. 

Раздел «Партерная гимнастика. ОФП» Включает комплекс 

упражнений общей физической подготовки направленных на развитие 

физических способностей, необходимых для гармонического развития 

танцора, повышения работоспособности организма, создание прочной базы 

для достижения высокого исполнительского мастерства. Партерная 

гимнастика представляет собой систему упражнений, которые призваны 

укрепить мышцы и развить силу, улучшить или восстановить подвижность 

суставов, придать тканям, связкам и мышцам эластичность. 

Раздел «Танцевальная импровизация» включает создание и 

исполнение импровизированных пластических и танцевальных этюдов и 

позволяет достигнуть максимального эмоционального раскрытия каждого 
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учащегося, развивает творческую инициативу, воображение, фантазию, 

умение самостоятельно передать характер музыки и содержание образа 

движениями.  

Раздел «Постановка и репетиционная работа» включает постановку 

концертных и конкурсных номеров, этюдов под руководством 

преподавателя, творческую  работу  над хореографическим произведением на 

репетиции. 

Раздел «Создание самостоятельных творческих проектов» 

предполагает закрепление и систематизирование полученных теоретических 

знаний, позволяет применять их на практике в постановочной деятельности, 

а так же овладеть методикой ведения постановочной работы в 

хореографическом коллективе. 

Раздел «Подготовка тематических танцевальных композиций к 

мероприятиям» предполагает постановку танцевальных номеров и 

композиций к тематическим концертам, которые проводятся в учреждении и 

в городе, по календарному плану  и знаменательным датам. 

Основные методы работы на занятиях: 

− метод показа движений; 

− словесный метод (беседа, лекция, диалог учащихся с преподавателем); 

− наглядный метод (показ видеоматериала, иллюстраций); 

− опытно-практический метод (разучивание, работа с упражнениями, 

тренинги); 

− объяснительно-иллюстративный метод (объяснение, рассказ, 

замечание, анализ); 

− метод повторения; 

− репродуктивный метод; 

− импровизационный метод. 

Проверка и оценка знаний, умений, навыков учащихся 
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Важнейшим звеном учебной деятельности является учет, проверка и 

оценка знаний, умений и навыков обучающихся, которые должны 

осуществляться при выполнении следующих требований: 

- отслеживание содержательного объема, осмысленность, система в 

знаниях, прочность и действенность; 

- объективность; 

- индивидуализация; 

- систематичность. 

На занятиях по курсу «Хореографическое искусство» используются 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль – осуществляется средством наблюдения за 

деятельностью воспитанников на каждом занятии, уровень знаний, умений и 

навыков, сентябрь; 

- промежуточный контроль – усвоение программы (январь); 

- итоговый контроль – открытые занятий, концерты, фестивали, 

конкурсы; 

В конце каждого учебного года проводится отчетное занятие-концерт 

студии, в котором участвуют все группы. Отчетное занятие-концерт состоит 

из фрагментов занятий по основным разделам программы и концертных 

номеров студии. 

1.2 Цель и задачи программы 

Целью данной программы является: Формирование и развитие 

практических навыков исполнения русского танца в современном 

хореографическом творчестве, для самореализации подростков и ориентации 

их на сохранение национальной культуры, и духовно – нравственного, 

интеллектуального и физического развития.  

Задачи программы: 

- Повысить уровень исполнительского мастерства, эмоциональную 

выразительность и артистизм у учащихся средствами хореографии; 
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- Способствовать развитию творческих способностей подростков через 

участие в составлении танцевальных композиций, возможность 

импровизировать и проявлять самостоятельность в творчестве; 

- Сформировать умение использовать полученные знания в 

практической деятельности;  

- Развивать художественно-эстетический вкус, образное мышление; 

- Воспитывать интерес и уважительное отношение к народной культуре, 

традициям и обычаям своего народа; 

- Способствовать повышению мотивации направленной на ценности 

здорового и активного образа жизни. 
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 
Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1. «Русский народный танец: 

традиция и современность». 

Инструктаж по технике 

безопасности и «Правилам 

поведения в танцевальном 

зале». 

2 2  Устный опрос; 

2. Актерское мастерство в 

танце 

20 2 18 Контрольное 

занятие по 

разделу, показ 

3. Русский  танец 60 6 54 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

Творческие 

практические 

показы. Устный 

опрос. 

4. Партерная гимнастика. ОФП 

. 

20  20 Контроль за 

исполнением 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

5. Танцевальная импровизация 12  12 Показ исполнения 

импровизации 

6. Постановка и 

репетиционная работа 

50  50 Контрольное 

занятие по 

разделу, показ, 

концерт, конкурс 

7. Создание самостоятельных 

творческих проектов 

22 2 20 Занятие-концерт 

8. Подготовка тематических 

танцевальных композиций к 

мероприятиям 

30  30 Выступления на 

концертах 

 ИТОГО: 216 12 204  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Русский народный танец: традиция и современность 
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Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правилам поведения 

в танцевальном зале». Требования к форме одежды. Организационные 

вопросы, уточнение расписания.  

Раздел 2. Актерское мастерство в танце 

Теория: Понятие о тренинге как способе овладения актерским 

мастерством. Виды и формы актерского тренинга в хореографии. 

Практика: Творческое использование системы в хореографическом 

искусстве. Тренинг как способ овладения актерским мастерством (внимание, 

мышечная свобода, фантазия и воображение вера в предлагаемые 

обстоятельства, оценка факта, смена отношения к объекту, характерность и 

т.д.). Упражнения на концентрацию внимания и памяти. Упражнения на 

запоминание, координацию, ориентацию в пространстве. Упражнения и 

миниатюры на согласованное взаимодействие между собой. Упражнения на 

одновременное или последовательное включение в действие. Упражнения, 

основанные на эмоциональном раскрепощении. 

Раздел 3. Русский танец 

Тема 1. Экзерсис у станка 

Теория. Значение экзерсиса на занятиях русского народного танца 

(постановка корпуса, техника исполнения, координация, выразительность). 

Последовательность экзерсиса. Методика исполнения элементов экзерсиса 

(объяснение).  

Практика:  

- Полуприседание и глубокое приседание (demi, grand-plié); 

- Движение на развитие подвижности стопы (battement tendu); 

- Маленькиеброски(battement tendu jeté); 

- Круг ногой по полу(rond de jambe par terre); 

- Каблучное упражнение; 

- «Веревочка»; 

- Маленькие развороты около щиколотки (battement fondu); 

- Упражнение с ненапряженной стопой (flic-flac); 
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- Раскрывание рабочей ноги на 900(battement développé); 

- Дробные выстукивания; 

-Большиеброски(grand battement jeté). 

Тема 2.Областные особенности русского народного танца. 

Особенности русского народного костюма. 

Тема 2.1. Московская область 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения русского танца, русского народного костюма Московской 

области.  

Практика: Основные положения рук в танцах московской области. 

Основные движения  и ходы в танцах Московской области. Танцевальный 

этюд  на основе танца «Улитушка» 

Тема 2.2 Сибирский русский танец 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом, характером, 

особенностями русского народного костюмом, русским  народным танцем 

Сибири.  

Практика: Позиции рук. Характерные положения рук и корпуса, 

движения и ходы в танцах Сибири. Фигуры характерные для  сибирского 

танца. Основные движения танцев Иркутской области. Танцевальный этюд  

на основе танца «Метелица» 

Тема 2.3. Воронежская область 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения русского танца, русского народного костюма Воронежской 

области.  

Практика: Основные положения рук в танцах Воронежской области. 

Основные движения  и ходы в танцах Воронежской области. Танцевальный 

этюд  на основе танца «Воронежский девичий хоровод». 

Тема 2.4. Архангельская область 
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Теория: Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения русского танца, русского народного костюма Архангельской 

области. 

Практика: Основные положения рук в танцах Архангельской области. 

Основные движения  и ходы в танцах Архангельской области. Танцевальный 

этюд  на основе танца «Северный танец с шалями». 

Раздел 4.Партерная гимнастика. ОФП 

Практика: Комплекс упражнений для развития основных физических 

качеств и способностей:  укрепление мышечного корсета, пластика и статика 

позвоночника, постановка баланса (устойчивость, равновесие, гибкость), 

сила ног (укрепление икроножных мышц), постановка рук (упражнения на 

пластику и динамику рук, координация и выразительность), разработка колен 

и стоп (растяжка и укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка 

танцевального подъёма), стретчинг (для шпагатов, махов, рондов и т.д.), 

выносливость (бег). 

Комплекс упражнений партерной гимнастики. Упражнения, 

укрепляющие поясничные мышцы, мышцы спины и брюшного пресса, 

развивающие подъем стопы, гибкость позвоночника, подвижность 

тазобедренного сустава, выворотность ног. Упражнения на развитие силы 

мышц и подвижности суставов ног, поясничного пояса, отдельных групп 

мышц, плечевого пояса, балетного шага. Упражнения на растягивание мышц 

и связок. 

Раздел 5. Танцевальная импровизация 

Практика: Выполнение индивидуальных и групповых заданий 

«Зеркало», «Цепочка имен», «Ведение партнера с закрытыми глазами», 

«Импровизация с предметом», «Импровизация по литературным 

произведениям», «Импровизация в характере русского танца». 

Раздел 6. Постановка и репетиционная работа 

Практика: Разучивание и отработка танцевальных композиций 

согласно  репертуару, повторение разученных хореографических постановок, 
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постановка танцев, репетиция танцев по частям, соединение в общую 

композицию, сводные репетиции, отработка сложных комбинаций, сольных 

номеров и партий, работа над образом в танце, работа над пластической 

выразительностью, рисунка танца, синхронностью. Работа в ансамбле. 

Репетиции в костюмах, с атрибутами и элементами костюма. 

Раздел 7. Создание самостоятельных творческих проектов 

Теория: Понятие танцевальной комбинации. Рисунок и лексика танца. 

Компоненты, входящие в композицию: драматургия (содержание), музыка, 

текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (перемещение 

танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы. 

Практика: Самостоятельный подбор музыки учащимися. Подбор 

лексики, сочинение танцевальной комбинации к выбранной  музыкальной 

фразе. Систематизация и организация танцевальной лексики рисунка танца. 

Соединение рисунка танца с танцевальной лексикой под выбранную 

учащимися музыку. Сочинение этюда, танцевальной комбинации, 

танцевального номера на основе самостоятельно подобранной музыки в 

соответствии с её стилем и характером. Разучивание и отработка 

комбинаций. Работа над актёрским мастерством и техникой исполнения 

номера. Показ танцевальных композиций на открытых и итоговых занятиях. 

Раздел 8. Подготовка тематических танцевальных композиций 

          Практика: Постановка творческих номеров согласно плану 

мероприятий: «День пожилого человека», «День Учителя», «День народного 

единства», «День Матери», «Рождество», «День защитника Отечества», 

«Масленица», «Международный женский день», «День Победы».  

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы следующие результаты: 

Знают: 

 - областные особенности русского танца;  
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- историю русского танца 

- отличительные и общие черты русского костюма по областям; 

- основы формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств;  

Умеют: 

- осознанно управлять телом; 

− правильно координировать положения рук, ног, головы в танце; 

− ориентироваться на сценических площадках; 

− импровизировать; 

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

− владеть методикой и техникой исполнения движений, манерой 

исполнения русского народного танца;  

- чувствовать движения и действия; 

- владеть сценической культурой; 

− выражать эмоциональное состояние при исполнении танца; 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данного курса, а именно: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 решать творческие задачи, участвовать в художественных 

событиях коллектива 
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 проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(или индивидуального) исполнения  танцевальных образов;  

 проявление дисциплинированности, внимательности, 

трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах хореографии; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на занятиях; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и 

сохранения здоровья. 
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Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование и  включают в себя: 

-развитие креативности и фантазии, коммуникативных навыков и 

навыки работы в команде; 

- формирование умений использовать навыки актерского мастерства и 

исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- овладение знаниями областных особенностей русского народного 

танца и отличительных и общих черт русского костюма по областям; 

- формирование умений выполнять комплексы упражнений для 

развития основных физических качеств и способностей, на развитие 

гибкости корпуса; силы мышц и подвижности суставов ног, растягивание 

мышц и связок, координации движений 

-формирование умений поставки танцевального номера, который 

базируется на несложных танцевальных элементах и простых композициях 

(комбинациях) 

- формирование умений самостоятельно перестраивать танцевальную 

композицию на различных сценических площадках; 

- формирование знаний о роли хореографии для укрепления 

здоровья (физического, социального и психического), о положительном 

влиянии танца на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 -организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, 

фестивалях; 

- подготовка собственных комплексов и показательных выступлений 

на базе изученных элементов композиции; 

- осуществление объективной оценки выступлений своих 

сверстников; 
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- умение находить отличительные особенности в техническом 

выполнении упражнений разными обучающимися; 
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Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного 

периода 

36 недель 108 дня 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Танцевальная мозаика» необходимы 

следующие условия.  

Материально-техническое оснащение: 

1. Ноутбук; 

2. Колонки; 

3. Танцевальный зал; 

4. Станок; 

5. Зеркала; 

6. Гимнастические коврики; 

7. Диски СD, DVD; 

8. Сценические костюмы. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с и 

педагогическим образованием соответствующим профилю деятельности. 

2.3 Формы аттестации 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и 

оценка знаний, умений и навыков учащихся.  

Текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учеников на каждом занятии.  
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Промежуточный контроль - отслеживание обучения детей 

проводится 3 раза в год и проводится:  

- 1 уровень - что было в начале года (сентябрь);  

- 2 уровень - что было в середине года (декабрь-январь);  

- 3 уровень - итог (с чем ребенок пришел к концу учебного года) 

(май). 

2.4. Оценочные материалы 

№ п/п Темы, разделы Формы подведения итогов 

1.  «Русский народный танец: традиция и 

современность». Инструктаж по технике 

безопасности и «Правилам поведения в 

танцевальном зале». 

Устный опрос;  

2. Актерское мастерство в танце Контрольное занятие по 

разделу, показ 

3. Русский танец Контрольное занятие по 

разделу, Творческие 

практические показы. 

Устный опрос. 

4. Партерная гимнастика. ОФП. Контроль за исполнением 

упражнений. 

Педагогическое 

наблюдение 

5. Танцевальная импровизация Показ исполнения 

импровизации 

6. Постановка и репетиционная деятельность Контрольное занятие по 

разделу, показ, концерт, 

конкурс 

7.  Создание самостоятельно творческих проектов. Занятие-концерт 

8. Подготовка тематических танцевальных 

композиций к мероприятиям 

Выступления на 

концертах  
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2.5 Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Темы, разделы Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал Формы подведения итогов 

1.  «Русский народный танец: традиция 

и современность». Инструктаж по 

технике безопасности и «Правилам 

поведения в танцевальном зале». 

Беседа. 

Лекция 

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила поведения 

учащихся в УДО», ноутбук, колонки , 

http://dancerussia.ru/publication/925.html 

Устный опрос;  

2. Актерское мастерство в танце Занятие Ноутбук, колонки, музыкальный материал, 

книги (12,13,14,17) 

Контрольное занятие по 

разделу, показ 

3. Русский танец Практическ

ое занятие  

Ноутбук, колонки, музыкальный материал, 

книги (3,4,7,8,9,11,15,20,21,22,23) 

Контрольное занятие по 

разделу, Творческие 

практические показы. Устный 

опрос. 

4. Партерная гимнастика. ОФП. Тренировка  Ноутбук, колонки,  музыкальный материал 

(1,2,5,6,10,18) 

Контроль за исполнением 

упражнений. Педагогическое 

наблюдение 

5. Танцевальная импровизация Творческое 

занятие 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал  Показ исполнения 

импровизации 

6. Постановка и репетиционная 

деятельность 

репетиция Ноутбук, колонки, музыкальный материал Контрольное занятие по 

разделу, показ, концерт, 

конкурс 

7.  Создание самостоятельно 

творческих проектов. 

репетиция Ноутбук, колонки, музыкальный материал 

(4,16,19,23,24) 

Занятие-концерт 

8. Подготовка тематических 

танцевальных композиций к 

мероприятиям 

репетиция Ноутбук, колонки, музыкальный материал Выступления на концертах  

 

http://dancerussia.ru/publication/925.html
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