
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа художественной направленности 

"От ритмики – к танцу" 

 

 
 

Возраст обучающихся –  5-6 лет 

Срок реализации – 2 года 

 
 

 

 

Составитель: 

   Шульженко Надежда Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Мурманск 

2021 г. 

  

ПРИНЯТА: 

методическим советом 

МБУ ДО Первомайского ДДТ 

Протокол от 30.03.2021г. № 65 

Председатель______Л.А.Слипченко 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБУ ДО 

Первомайского ДДТ 

от 30.03.2021г. № 6-0 

Директор ______ О.А.Павлова 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Хореография, являясь одним из синтетических видов творчества, 

включает в себя основы различных видов искусств: музыки и театра, вокала 

и пластики. Занятия танцами способствуют не только развитию физических 

данных ребёнка, но и формированию его внутреннего мира. Хореография 

является оптимальным видом деятельности в плане разностороннего 

гармоничного развития детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«От ритмики -  к танцу» реализуется в образцовом детском коллективе 

Мурманской области ансамбле народного танца «Салют» МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества. Она разработана для детей 5-6 лет. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- распоряжение правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года 

№729-р «Концепция Развития дополнительного образования детей»; 

- распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№996-р «Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «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 РФ от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБУ ДО Первомайского ДДТ.  

Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на 

физическое и творческое развитие детей, на овладение навыками управления 

своим телом и реализацию творческих возможностей каждого ребенка через 
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игровую деятельность. Активное использование на занятиях сочетаний 

динамических и статических упражнений, наиболее соответствующих 

природе опорно-двигательного аппарата ребенка, является лучшим 

средством развития физических качеств (силы, ловкости, выносливости, 

гибкости). 

Педагогическая целесообразность программы определяется 

привлечением дошкольников к физической и творческой активности, 

развитием позитивного отношения к здоровому образу жизни средствами 

игровой деятельности. 

Новизна программы в подборе тем:  использовании оздоровительных 

и развивающих методик стретчинга и музыкально-ритмической деятельности 

в сочетании с формами игровой хореографии (музыкальные игры, игровые 

танцы).  

Программа «От ритмики – к танцу» разработана на основе: 

- учебно-методических пособий «Первые шаги» Ниловой Н.А. 1 , 

«Игровой стретчинг» Назаровой А.Г.2; 

- методической и специальной литературы по хореографии (см. Список 

литературы). 

Уровень содержания программы: стартовый. 

Направленность программы: художественная. 

Срок реализации программы: 2 года обучения.  

Форма обучения: очная. 

Программа рассчитана: 

1 год обучения - 144 часа. 

2 год обучения - 144 часа. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (2 раза по 30 минут с 10-минутным 

перерывом). 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (2 раза по 30 минут с 10-минутным 

перерывом). 

Формы организации занятий: групповая. 

Возраст учащихся - 5-6 лет. 

Количество учащихся в группах: 

1 год обучения – 15 человек. 

2 год обучения – 12 человек. 

                                                           
1 Нилова Н.А. Первые шаги/Н.А.Нилова. – Санкт-Петербург: Лань, 2010.  
2 Назарова А. Г. Игровой стретчинг/А.Г.Назарова. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. 
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Набор: в группу 1 года обучения принимаются дети 5 лет. Набор в 

ансамбль производится на основании заявления родителей.  

Цель программы: 

Физическое и творческое развитие дошкольников через игровую 

деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

- изучение танцевальных элементов; 

Развивающие: 

- развитие физической подготовки (сила, выносливость, ловкость, 

ритмичность); 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие выворотности, гибкости, прыжка, устойчивости, 

координации; 

- развитие ритмичности, музыкальности, эмоциональной 

выразительности, артистичности; 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
 

К концу 1 года учащиеся приобретут: 

- знания терминологии и правил исполнения программных движений 1 

года обучения; положения корпуса en fas; 

- навыки исполнения программных упражнений и движений 1 года 

обучения на середине зала в соответствии с правилами; 

- умение координировать движения с музыкой; 

- умение двигаться под музыку с носка, перестраиваться в шеренгу, 

линию, пары, четверки, в круг большой и маленький; 

- навыки выполнения основных движений и ходов, бега, прыжков, 

наипростейших танцевальных движений; 

- навыки передвижения по залу в соответствии с различными темпами, 

характером, настроением, формой и ритмом музыкального 

сопровождения; 

- навыки исполнения знакомых танцевальных движений в игровых 

ситуациях под различную музыку; 

- навыки коллективных перестроений в играх и танцах; 

- первоначальные навыки выполнения импровизационных этюдов;  

- первоначальные навыки сценической культуры. 
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К концу 2 года учащиеся приобретут: 

- знания терминологии и правил исполнения программных движений 2 

года обучения;  

- навыки исполнения программных упражнений и движений 2 года 

обучения на середине зала в соответствии с правилами; 

- навыки самостоятельного построения ровного круга, сохранения 

интервалов; 

- умение запоминать движения и придерживаться последовательности 

их выполнения; 

- навыки передвижения по залу в соответствии с различными темпами, 

характером, настроением, формой и ритмом музыкального 

сопровождения; 

- первоначальные навыки выполнения прыжковых упражнений; 

- первоначальные навыки выполнения дробных выстукиваний; 

- навыки выполнения прямого и бокового галопа; 

- навыки исполнения знакомых танцевальных движений в игровых 

ситуациях под различную музыку; 

- навыки использования выученных движений в этюдах и играх, 

игровых танцах; 

- навыки выполнения импровизационных этюдов;  

- навыки сценической культуры. 
 

 В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  

- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный 

этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия и учебного года. Его 

результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся, сравнение результатов в течение года показывает динамику 

освоения учащимися программы. 
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Итоговый этап мониторинга проводится по окончании обучения в 

форме творческих работ, отчётных концертов, конкурсов, фестивалей. Для 

его проведения формируется аттестационная комиссия, результаты этого 

этапа фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 
 

Формы диагностики результатов обучения: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос; 

- контрольные упражнения, пластические этюды; 

- сочинение собственной творческой продукции (движения на 

предложенную  музыку, комбинации, этюды); 

- анализ творческой работы. 
 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- участие в концертной деятельности и массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- отчетный праздник в конце года. 
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Учебный план 
 

1-2 годы обучения 

 

№ Название программного 

раздела 

1 год обучения 

 
2 год обучения 

теория практика теория практика 

1. Вводное  

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Подготовительные 

танцевальные упражнения 

 

4 

 

36 

 

6 

 

30 

3. Партерный тренаж   

4 

 

20 

 

4 

 

24 

4. Музыкально-ритмические 

упражнения 

 

2 

 

18 

 

4 

 

24 

5. Музыкальные игры  

4 

 

32 

 

4 

 

20 

6. Игровые танцы 

 

 

4 

 

16 

 

4 

 

20 

7. Заключительное  

занятие 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

Итого  

 
19 125 23 121 
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Первый год обучения 

Название  

программного 

раздела 

Количество часов Формы  

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Наблюдение 

2. Подготовительные 

танцевальные 

упражнения 

 

4 

 

36 

 

40 

Наблюдение, опрос, упражнение, 

контрольное задание 

3. Партерный  

тренаж  

 

4 

 

20 

 

24 

Наблюдение, опрос, упражнение, 

контрольное задание 

4. Музыкально-

ритмические 

упражнения 

 

2 

 

18 

 

20 

Наблюдение, опрос, упражнение, 

контрольное задание 

5.Музыкальные  

игры 

 

4 

 

32 

 

36 

Наблюдение 

6.Игровые  

танцы 

 

4 

 

16 

 

20 

Наблюдение 

7. Заключительное 

занятие 

 

- 

 

2 

 

2 

Отчётный концерт 

Итого 19 125 144 

 

 

 

Второй год обучения 

Название  

программного 

раздела 

Количество часов Формы  

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос 

2. Подготовительные 

танцевальные 

упражнения 

 

6 

 

30 

 

36 

Наблюдение, опрос, упражнение, 

контрольное задание 

3. Партерный  

тренаж  

 

4 

 

24 

 

28 

Наблюдение, опрос, упражнение, 

контрольное задание 

4. Музыкально-

ритмические 

упражнения 

 

4 

 

24 

 

28 

Наблюдение, опрос, упражнение, 

контрольное задание 

5. Музыкальные 

игры 

 

4 

 

20 

 

24 

Наблюдение 

6. Игровые 

танцы 

 

4 

 

20 

 

24 

Наблюдение 

7. Заключительное 

занятие 

 

- 

 

2 

 

2 

Отчётный концерт 

Итого 

 

23 121 144  
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Содержание 
 

Первый год обучения 

 1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Знакомство с детьми, форма и внешний вид участника ансамбля, беседа о 

целях и задачах обучения, первичный инструктаж по технике безопасности; 

правила поведения в танцклассе и Доме творчества. 

Практика (1ч) 

Музыкальные игры. 
 

 2. Подготовительные танцевальные упражнения (40ч) 

Теория (4ч) 

Понятия: «подготовительные упражнения», «шеренга», «линия», «пара», 

«четверка», диагональ», «круг», «змейка». 

Правила выполнения подготовительных упражнений 1 года обучения. 

Практика (36ч) 

Выполнение в соответствии с правилами программных упражнений: 

- простой шаг; 

- проходка на носках, на пятках, на внешней стороне стопы; 

- ходьба с высоким коленом, на прямых ногах; 

- ходьба под музыку с носка; 

- легкие прыжки на 2 ногах на месте и с небольшим продвижением вперед; 

- перестроения в шеренгу, линии, пары, четверки; 

- перестроения в змейку и диагональ; 

- основные исходные позиции ног (свободная первая, шестая); 

- исходные позиции рук (тренировочная: руки на поясе, руки за спиной). 
 

3. Партерный тренаж (24ч) 

Теория (4ч) 

Понятия: «партерный тренаж», «балетный шаг», «выворотность ног». 

Правила выполнения упражнений на различные группы мышц. Все 

упражнения выполняются в игровой форме. 

Практика (20 ч) 

Выполнение в соответствии с правилами программных упражнений: 

- на растягивание ахилловых сухожилий,  подколенных мышц и связок; 

- на улучшение выворотности ног; 

- на укрепление и растягивание мышц спины и поясницы; 

- на укрепление мышц тазового пояса; 

- на выработку амплитуды балетного шага; 
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- на развитие плечевого пояса или на равновесие. 
 

4. Музыкально-ритмические упражнения (20ч) 

Теория (2ч) 

Правила выполнения музыкально-ритмических упражнений 1 года обучения. 

Практика (18 ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- упражнений с различным ритмическим рисунком:  

- хлопки в разных темпах и ритмах: «ладушки», «блинчики», 

«тарелочки», «колокольчики»; 

- хлопки в парах: «стенка», «большой бубен», «крестики»; 

- притопы с изменением темпо-ритма; 

- упражнений на создание музыкально-пластического образа: 

- «Мой сад»: цветы, стрекозы, бабочки, жуки, деревья, ягоды и т.д.; 

- «Зима»: снежинки, метель, лыжники, фигуристы, лепим снеговика и 

т.д.; 

- «Осень»: ветер, дождь, зонтик улетел, лужи, листья падают и т.д.; 

- «Море»: рыбки, медузы, осьминоги, лодка, ныряльщик, волны и т.д. 

 - танца сидя. 
 

5. Музыкальные игры (36ч) 

Теория (4ч) 

Объяснение правил проведения музыкальных игр на сказочные сюжеты. 

Практика (32ч) 

Проведение в соответствии с правилами музыкальных игр на сказочные 

сюжеты: 

- «Цыпленок и солнышко»; 

- «Лесовички»; 

- «Кто поможет воробью?»; 

- «Волшебные яблоки»; 

- «Невоспитанный мышонок»; 

- «Пусть приходит зима»; 

- «Как у слоненка хобот появился»; 

- «Как воробей с карасиком дружил?» 

- «Близко и далеко»; 

-  «Лягушонок и лошадка» и другие. 
 

6. Игровые танцы (20ч) 

Теория (4ч) 

Объяснение правил исполнения игровых танцев. 
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Практика (16ч) 

Исполнение в соответствии с правилами программных танцев: 

- «Солнышко и тучка»; 

- «Грибочки»; 

- «Пастушки»; 

- «Танец втроем»; 

- «Веселые лошадки»; 

- «Во саду ли, в огороде» и другие. 

Разучивание и исполнение хореографических композиций на основе 

музыкально- ритмических упражнений (см. «Репертуар 1 года обучения»).  
 

7. Заключительное занятие (2ч) 

Практика (2ч) 

Итоговый праздник для родителей. 

 

Второй год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Беседа о целях и задачах обучения, инструктаж по технике безопасности; 

правила поведения в танцклассе и Доме творчества. 

Практика (1ч) 

Повторение движений и комбинаций, изученных ранее. Музыкальные игры, 

игровые танцы. 
 

2. Подготовительные танцевальные упражнения (36ч) 

Теория (6ч) 

Понятия: «галоп», «выпад», «позиции рук», «позиции ног», «releve». 

Правила выполнения подготовительных упражнений 2 года обучения. 

Практика (30ч) 

Выполнение в соответствии с правилами программных упражнений: 

- ходьба в соответствии с музыкальным сопровождением; 

- перестроения в шеренгу, линии, пары, четверки; 

- перестроения в змейку и диагональ; 

- боковые шаги на прямых ногах и в полуприседании; 

- прямой и боковой галоп; 

- выпады; 

- разновидности прыжков (по 6 позиции, по 2 параллельной позиции, их 

комбинация, прыжки на одной ноге, с поворотом на 900 и 1800); 

- тройные прыжки; 
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- трамплинный прыжок с поворотом на 900 и 1800; 

- дробные выстукивания (притопы, перескоки, перескок с притопом); 

- движения для мальчиков (мячики, хлопки, скользящие хлопки, хлопки 

усложненные – хлопушки (вариативно); 

- основные хореографические позиции рук (подготовительная, 1, 3 позиции); 

- исходные позиции ног (2, 3 позиции); 

- releve по 6 позиции. 
 

3. Партерный тренаж 

Теория (4ч) 

Правила выполнения упражнений на различные группы мышц. Все 

упражнения выполняются в игровой форме. 

Практика (24ч) 

Выполнение в соответствии с правилами программных упражнений: 

- для торса: 

- боковые растяжки верхней части корпуса («веревочка»); 

- повороты корпуса вправо-влево на 1800 с вытягиванием 

противоположной руки; 

- сдвиги торса по квадрату; 

- наклоны вперед с руками в замке или на поясе; 

- для тазобедренных суставов («Часики», «Восьмерки», «Ламбада»); 

- для ног («Кенгуру», «Флик», «Маятник», «Пружинки», «Канкан», «Фип-

твист»); 

- комбинации изученных упражнений; 

- танец на основе изученных упражнений. 
 

4. Музыкально-ритмические упражнения (28ч) 

Теория (4ч) 

Понятия: «сильная и слабая доли такта».  

Правила выполнения музыкально-ритмических упражнений 2 года обучения. 

Практика (24ч) 

Выполнение в соответствии с правилами: 

- упражнений на выделение сильной и слабой долей такта в музыке и 

движении; 

- упражнений на активность рук и ног; 

- ритмических этюдов в парах («Солдатики», «Пингвины», «Ладошки» и 

другие); 

- сольных этюдов («Автомобили», «Большая стирка» и другие); 

- массовых этюдов («Гномики», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Ах, 

какие пальчики» и другие); 
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- упражнений на создание музыкально-пластического образа. 
 

5. Музыкальные игры (24ч) 

Теория (4ч) 

Объяснение правил проведения музыкальных игр. 

Практика (20ч) 

Проведение в соответствии с правилами музыкальных игр: 

- «Эхо»; 

- «Вопрос-ответ»; 

- «Вправо-влево»; 

- «Незадачливый охотник»; 

- «Чей кружок скорее соберется?»; 

- «Зайцы и лиса»; 

- «Найди себе пару»; 

- «День-ночь»; 

- «Найди свое место»; 

- «Карлики и великаны» и другие. 
 

6. Игровые танцы (24ч) 

Теория (4ч) 

Объяснение правил исполнения игровых танцев. 

Практика (20ч) 

Исполнение в соответствии с правилами программных танцев: 

- «Веселые ладошки»; 

- «Танец маленьких утят»; 

- «Ах, вы сени»; 

- «Веселая прогулка»; 

- «Эскимосы - папуасы»; 

- «Пляска с притопами»; 

- «Зеркало»; 

- «Чебурашка»; 

- «Танец с хлопками» и другие. 

Разучивание и исполнение хореографических композиций на основе 

музыкально- ритмических упражнений (см. «Репертуар 2 года обучения»).  
 

7. Заключительное занятие 

Практика (1ч) 

Итоговый праздник для родителей. 
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Примерный репертуарный план 

 

1 год обучения 

Хореографические постановки детской тематики 

1. Танец «Карапузы» 

2. Игровые программные танцы 

 

2 год обучения 

Хореографические постановки детской тематики 

1. Танец «Петрушки» 

2. Танец «Неваляшки» 

3. Танец «Гусеничка» 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дети более 

совершенно овладевают различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

Для детей 5 лет игра – главный вид деятельности. Они наряду с 

показом упражнения, способны воспринимать и словесные пояснения, умеют 

подчинять свои движения общему ритму, делать упражнения согласовано. 

Многие хорошо воспринимают музыкальное сопровождение, активно 

участвуют в играх, импровизациях, охотно фантазируют и вживаются в 

образ. Получают удовлетворение от красоты движений, умеют их 

анализировать. Очень отзывчивы на похвалу, высшая награда – 

демонстрация их умения выполнять упражнения другим ребятам. У многих 

детей еще неустойчиво поведение, действия выходят из-под контроля 

сознания, возможны эмоциональные срывы.  

Дети 6 лет проявляют желание быть в коллективе, находиться в центре 

внимания. Художественное восприятие становится глубже, навыки – 

устойчивее, усиливается слух, чувство ритма, движения становятся точнее. 

Это позволяет лучше развивать бег, прыжки, ходьбу, шаги, что составляет 

основу танцев у этого возраста детей. Психологические и физиологические 

возможности детей позволяют увеличить продолжительность игр, этюдов, 

танцев и давать большую нагрузку, чем детям пятилетнего возраста. 

Танцевальные этюды продолжают исполняться в игровой форме, но 

становятся продолжительнее по времени, разнообразнее и сложнее по 

композиции. 
 

Характеристика основных разделов 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«От ритмики – к танцу» включает 5 основных разделов: 

1. Подготовительные танцевальные упражнения  

2. Партерный тренаж 

3. Музыкально-ритмические упражнения  

4. Музыкальные игры  

5. Игровые танцы  
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Подготовительные танцевальные упражнения  

Этот раздел включен в программу групп 1 и 2 годов обучения, в нем 

широко используются игровые формы, что способствует развитию интереса 

детей к занятиям танцами. 

Для более успешного усвоения  материала детьми педагог может 

использовать следующие приемы: 

 1. Разнообразие построения уроков необходимо для развития 

интереса к данному предмету. Монотонность и однообразие урока, кроме 

скуки и усталости, ничего не в состоянии повлечь за собой, а дети могут 

быстро потерять интерес к этим занятиям. 

 2. Чередование упражнений. Не следует во время урока выстраивать 

учеников только в ровные горизонтальные линии. Упражнения в линиях и на 

одном месте лучше всего сочетать или чередовать, например, с фигурным 

маршем, когда дети могут двигаться, используя все пространство зала для 

построения несложных рисунков (диагонали, зигзаги, круги, перестроения в 

две или несколько линий и т. д.). Те же фигуры и перестроения они могут 

выполнять беглыми шагами, бегом, подскоками, но при этом педагог обязан 

контролировать их движения, чтобы они полностью совпадали с ритмом 

музыки и полной музыкальной формой или предложением Нежелательно 

слишком много времени уделять одному и тому же движению – дети от этого 

очень быстро утомляются. 

 3. Осознанное исполнение движений. При построении различных 

упражнений в парах, тройках или группах очень полезно менять 

исполнителей местами с тем, чтобы они не механически заучивали каждый 

свою партию или роль, а могли осознанно исполнять все движения, 

внимательно слушая музыку, вовремя вступая и заканчивая движение, 

взаимодействуя со своими партнерами. Чувство единства и сплоченности 

всей группы развивают ритмические упражнения, исполняемые учениками, 

стоящими лицом в круг. Здесь каждый видит другого, и создается атмосфера 

общности. Необычайно полезно при сочинении ритмических упражнений 

использовать музыкальный размер не только на 2/4, но и на  3/4. 

 4. Включение в занятия игровых элементов  

 4.1. Сочинение ритмических рисунков  

 Дети могут сами начать сочинять несложные ритмические рисунки 

посредством хлопков в ладоши. Первым начинает педагог – это своего рода 

завязка на дальнейшие действия учеников. Вслед за своим педагогом они 

воспроизводят заданный ритм, хлопая в ладоши. Далее придумывает свой 

ритмический рисунок один из учеников, стоящих в кругу, повторяет этот 

ритм дважды - вслед за ним это задание выполняют все остальные. Это 
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упражнение способствует  развитию ритмического слуха, так как требует 

синхронности движений (хлопков или притопов) в определенном темпе. 

 С целью поддержания увлеченности детей и проведения занятий на 

высоком эмоциональном подъеме, рекомендуется включать очень несложные 

игровые элементы в простые ритмические упражнения уже на ранних этапах 

обучения. 

Например: 

а) «цыплята клюют зернышки»  (энергичные четкие кивки головой); 

б) «бабочки порхают» (плавные движения рук вверх и вниз); 

в) «дует ветерок»  (раскачивание корпуса).   

4.2. Ритмические и музыкально-сценические этюды 

Можно использовать в конце урока такую форму, как ритмический 

этюд, а к концу учебного года постараться подготовить с детьми-учениками 

развернутый музыкально-сценический этюд. Ритмические этюды обобщают 

пройденный материал, закрепляя все навыки, приобретенные учениками. 

Музыкально-сценические этюды – это самая сложная стадия работы на 

занятиях и поэтому приступать к этой форме следует тогда, когда ученики 

уже достаточно хорошо освоились со всеми предыдущими этапами работы. 

Музыка должна быть доступна возрасту и музыкальной подготовке детей. 

Для слитности исполнения с музыкой  обращается особое внимание на 

подготовительное движение, на «затакт», который определяет темп всего 

упражнения. 
 

Партерный тренаж 

Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: 

- повысить гибкость суставов; 

- улучшить эластичность мышц и связок; 

- нарастить силу мышц. 

Мышцы  и суставы подготавливаются к традиционным классическому 

и народно-сценическому экзерсисам у станка, требующим высокого 

физического напряжения. Эти упражнения также способствуют исправлению 

некоторых недостатков в корпусе, ногах, помогают вырабатывать 

выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп. Для обучения 

сознательному управлению мышцами применяются упражнения на 

напряжение и расслабление мышц тела.  
 

Музыкально-ритмические упражнения 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности. Любые движения под музыку развивают музыкальный слух, 
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двигательные способности, психические процессы, которые лежат в их 

основе; а также способствуют эмоциональному и психофизическому 

развитию детей. Музыкальный образ способствует более точному и 

эмоциональному исполнению движений, а движения поясняют музыку, 

основные средства выразительности. Двигательная активность имеет 

неоценимое значение, особенно для детей с неустойчивой нервной системой, 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, так как тренирует в первую 

очередь мозг и подвижность нервных процессов. Поэтому так важно 

приобщать к движению детей, чтобы помочь им обрести чувство 

уверенности в своих силах и научить контролировать свои эмоции и чувства. 

В процессе освоения движений под музыку у детей совершенствуется 

моторика, координация движений, развивается произвольность движений. 

Через движение ребёнок ярче и эмоциональней воспринимает музыку, 

чувствует смену её настроения, закрепляет знания o средствах музыкальной 

выразительности, развивает эмоции, приобщается к музыкальной культуре. 

В музыкально-ритмических упражнениях дети осваивают отдельные 

виды движений: повороты, вращения, кружения, наклоны, покачивания, 

разновидности шага, бега, прыжков, подскоков. В данный раздел входят 

также упражнения на разнообразные построения, движения по кругу, 

квадрату, диагонали, «змейками», цепочками, парами, тройками и т.д. 

Перечисленные упражнения относятся к разряду общеразвивающих и 

связаны с физическим воспитанием ребенка, развитием его ловкости, 

координации, умения владеть своим телом и ориентироваться в 

пространстве. Дети данного возраста различают двух - трёхчастную музыку, 

легко запоминают движения упражнений, определяют разные по характеру 

инструментальные пьесы и, слыша их, самостоятельно меняют движения.  

Основные этапы музыкально-ритмической деятельности: 

- музыкально-слуховое восприятие (перестроения, хлопки, притопы с 

изменением темпо-ритма), дети учатся слушать и слышать музыку; 

- музыкально-ритмическая тренировка (изучение музыкально-

ритмического материала и хореографической азбуки); 

- ритмические этюды (работа над этюдами и танцевальными 

композициями); 

- развитие фантазии и двигательная импровизация под музыку 

(закрепление материала в играх, двигательная музыкальная 

импровизация, построение, поклон, выход из танцкласса, марш), для 

развития мозговой деятельности, улучшения памяти, ориентирования в 

пространстве необходимо постоянное перестроение детей. 

 



19 
 

Музыкальные игры  

Музыкальные игры дают прекрасную возможность переключать 

внимание, налаживать дисциплину, снимать напряжение, сплотить 

коллектив. В играх проявляются те черты характера детей, которые трудно 

распознать во время исполнения упражнений и танцев. 
 

Игровые танцы  

Игровые танцы вырабатывают первоначальные навыки, необходимые 

для перехода к освоению репертуарного материала. Танец не рекомендуется 

разучивать от начала до конца за одно занятие, а также не надо спешить с 

переходом от танца к танцу. Необходимо осваивать их медленно, добиваясь 

качественного исполнения, проявлять больше фантазии в разучивании 

танцев, применяя известные игры. Игровые танцы расширяют двигательные 

навыки детей, развивают внимание, приучают их координировать свои 

движения с музыкой, создают дополнительный положительный фон и 

настрой.  

Примеры игровых танцев 

«Танцы на стульях» 

Стулья расставляются по кругу, дети садятся на них. В центре стоит 

ведущий и показывает простые танцевальные движения под веселую 

ритмичную музыку. В основном работают голова, плечи, руки, спина. Эта 

игра – не конкурс. Она может служить отличной разминкой перед 

остальными танцевальными играми. Если детям понравится, они могут 

встать со стульев и продолжить выполнять упражнения уже с участием ног: 

прыжки, притопывания, повороты. 

«Займи стул» 

Стулья расставляются кругом, включается музыка, дети начинают 

бегать вокруг. Когда музыка замолкает, дети пытаются занять стул раньше 

всех. Тот, кому не хватило стула, выбывает. Однако мы предлагаем вам 

модернизированную версию игры. В ней дети должны не бегать, а танцевать 

вокруг стульев. Следите, чтобы никто не переходил на бег, – нарушители 

выбывают! 

«Застывшие фигуры» 

Суть игры в том, что дети танцуют, пока играет музыка. Когда она 

останавливается – это должно происходить внезапно, — дети принимают 

любую танцевальную позу и замирают. Выбывает тот, кто пошевелился, 

засмеялся или не смог удержать равновесие. 
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«Найди друга» 

Дети танцуют под веселую мелодию, передвигаясь по площадке в 

произвольном порядке. Пересекаясь случайным образом, дети приветствуют 

друг друга кивком головы. Музыка внезапно обрывается, и каждый ребенок 

должен найти «друга» — то есть попросту соседнего человека — и 

поприветствовать его рукопожатием. Тот, кому не хватило «друга», — 

выбывает. Эта игра отлично развивает реакцию и облегчает социализацию, 

ведь дети, хоть и в игре, но учатся знакомиться. 

«Шляпа» 

Участники разбиваются на пары и танцуют под ритмичную музыку. 

Ведущий перемещается по залу со шляпой и случайным образом надевает ее 

на голову одному из участников, после чего меняется с ним местами. Ребенок 

со шляпой, в свою очередь, начинает ходить по залу и искать, с кем 

поменяться. Игра заканчивается, когда все побывают «в шляпе». Кстати, 

шляпу можно заменить на любой предмет, например, участники могут 

передавать друг другу обычную игрушку. 

«Ручеек» 

Дети берутся за руки, а затем все, кроме первого в линии закрывают 

глаза. Задача каждого человека в линии - повторить и передать следующему 

движения первого. Если первый поднимает руку, то и второй должен поднять 

руку, передавая движение третьему. Так – до самого последнего человека в 

линии. В итоге должен получиться настоящий ручеек из движений. Затем 

можно будет начать передавать движения с шагами и передвижением всего 

ручейка. После нескольких заданных движений первый человек меняется, 

уходя в конец линии, а ведущим становится следующий за ним. 

«Птица в клетке» 

Все дети берутся за руки и образуют круг – «клетку». Кто-то один 

остается в центре. Он становится Птицей, попавшей в клетку. Ему нужно 

станцевать свой танец так, чтобы клетка его выпустила. Круг детей может 

подыгрывать Птице, поднимая и опуская руки, открывая иногда выход. 

Задача клетки – не помешать Птице вырваться, а наоборот, помочь.  

 «Мячик – невидимка» 

Дети становятся на расстоянии друг напротив друга или по кругу. Игра 

заключается в том, что все перебрасываются или передают друг другу 

несуществующий мячик. Нужно помочь детям почувствовать этот мячик в 

руках. Он не должен быть маленьким или большим, искривленным, легким 

или тяжелым. Когда этот этап будет пройден, можно попробовать 

формировать, чувствовать в руках и передавать другие предметы - кувшин, 

поднос, цветы. 
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 «Зеркало» 

Дети разбиваются на пары и садятся друг напротив друга. Один из них 

под музыку медленно начинает задавать движения. Другой становится 

«зеркалом», и его задача – точно отражать все движения задающего. Он 

должен настолько отрешиться от себя и почувствовать себя отражением, 

чтобы со стороны нельзя было различить – кто задает движения, а кто их 

повторяет. Затем дети меняются ролями. 

движений, распутать свою веревочку. 
 

Основные принципы реализации программы 

- научности; 

- связи теории с практикой; 

- постепенности в развитии природных данных обучающихся; 

- последовательности и доступности в овладении специальной 

терминологией и техническими приемами; 

- систематичности и регулярности занятий; 

- целенаправленности учебного процесса; 

- взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов; 

- многообразия форм образовательного процесса; 

- учета индивидуальных особенностей обучающихся; 

- совместной деятельности педагога, ребенка и родителей; 

- сознательности и активности детей в процессе образовательной 

деятельности; 

- создания ситуации успеха. 
 

Основные методы и формы реализации программы  

(классификация методов по Ю.К. Бабанскому) 

Наглядные: метод иллюстраций; метод демонстраций; показ; пример. 

Вербальные: объяснение; беседа; рассказ; анализ; инструктаж. 

Практические: упражнение; репетиция; тренаж; игра; этюд на 

импровизацию. 

Стимулирования поведения: поощрение; соревнование. 
 

Учебно-методический комплект: 

1. Контрольно-диагностические материалы (программа мониторинга 

результативности обучения, диагностические карты учащихся, карта 

результативности творческого объединения). 

2. Планы учебно-воспитательной и методической работы, работы с 

родителями. 

3. Дидактический материал (схемы рисунков танца, сюжеты сказок). 
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4. Нотный материал (репертуарный и иллюстративный к занятиям). 

5. Аудиоматериал (произведения детских композиторов, музыки из детских 

фильмов и мультфильмов, классические и народные произведения). 

6. Методические разработки по программным разделам. 

7. Сценарии праздников, отчетных концертов. 

8. Фотолетопись. 
 

Техническое оснащение программы 

- танцкласс, оборудованный зеркалами, станками для экзерсиса; 

- музыкальный инструмент; 

- ноутбук; 

- аудиоаппаратура; 

- методические видео- и аудиоматериалы; 

- специальная тренировочная одежда, костюмы для выступлений, 

репетиционная и сценическая обувь. 
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Приложение№1 

Программа мониторинга результатов освоения  

дополнительной общеобразовательной программы  

«От ритмики – к танцу» 

Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе необходимо регулярно проводить мониторинг результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг – 

это регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе учебного процесса.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Задачи: 

1. Отслеживание уровня знаний, умений и навыков. 

2. Контроль над выполнением образовательных программ объединения. 

3. Внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

4. Соотнесение  прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 

Принципы проведения педагогического мониторинга:  

- научность; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей  учащихся; 

- соответствие специфике образовательной программы и году обучения; 

- обязательность и открытость проведения; 

- свобода выбора методов и форм проведения. 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

1. Теоретические знания по основным разделам программы; 

2. Владение специальной терминологией; 

3. Практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

4. Творческая активность; 

5. Воспитание и развитие личностных качеств. 

Критерии мониторинга: 

1. Соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям; 

2. Понимание, осмысленность и правильность использования терминологии; 

3. Соответствие практических умений и навыков программным требованиям, 

технически правильное использование приемов; 
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4. Стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям; 

5. Развитие личностных качеств и социальных компетенций. 
 

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает  анкетирование и собеседование. Анкетирование  

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках,  уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех его 

этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за тем, 

как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во время 

массовых и выездных мероприятий,  позволяют делать выводы  об уровне их 

подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. Также 

используются следующие формы проверки:  

- творческие задания (импровизация, сочинение своих движений, 

комбинаций); 

- практическая работа (упражнение, этюд, композиция); 

- сценическая деятельность (репетиция, конкурс, концерт).  

Сбор всех результатов мониторинга дает полную картину о каждом 

ребенке и его возможностях. Конечным результатом этой работы  является 

проведение промежуточного мониторинга.  

Промежуточный этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия 

и учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться 

в различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие, концерт. В 

конце учебного года – отчетный концерт. Результаты промежуточного 

мониторинга фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в картах результативности объединения. Сравнение результатов 

в течение года показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончании обучения в 

форме отчётных концертов. Для его проведения формируется аттестационная 

комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации». 
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Таблица мониторинга результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  «От ритмики – к танцу» 
 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности  

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы и 

формы  

диагностики 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические 

знания по основным 

разделам программы: 

1. Подготовительные 

танцевальные 

упражнения  

2. Партерный тренаж 

3. Музыкально-

ритмические 

упражнения  

4. Музыкальные 

игры  

5. Игровые танцы 

Соответствие 

уровня 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема 

программных знаний 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2 

 

Высокий уровень - 

ребенок усвоил весь 

объем знаний 

0 - 1 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 

Собеседование, 

наблюдение, 

опрос, 

контрольное 

задание,  

открытое 

занятие 

Владение 

специальной 

терминологией 

Понимание, 

осмысленность 

и 

правильность 

использования 

терминологии 

Низкий уровень - 

ребенок частично 

понимает значение 

терминов 

 

Средний уровень - 

понимает значение 

терминов 

 

Высокий уровень - 

термины употребляет 

осознанно 

0 -1 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой: 

 1. Навыки 

выполнения 

основных движений 

и ходов, бега, 

прыжков, 

наипростейших 

танцевальных 

движений 

2. Навыки 

передвижения по 

залу в соответствии с 

различными 

темпами, 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

технически 

правильное 

использование 

приемов 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема умений 

и навыков 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2 от 

предусмотренных 

программой 

 

Высокий уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и навыками 

 

0 - 1 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

Собеседование, 

наблюдение, 

опрос, 

творческое 

задание, этюд, 

упражнение, 

открытое 

занятие 
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характером, 

настроением, формой 

и ритмом 

музыкального 

сопровождения 

3. Навыки 

исполнения 

знакомых 

танцевальных 

движений в игровых 

ситуациях под 

различную музыку 

навыки 

коллективных 

перестроений в играх 

и танцах 

4. Навыки 

использования 

выученных 

движений в этюдах и 

играх, игровых 

танцах 

III. Уровень творческой активности 

Творческая 

активность 

Стремление к 

совершенствов

анию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Низкий уровень – 

ребенок пассивен, 

безынициативен, 

снижена мотивация к 

обучению 

 

Средний уровень – 

имеет устойчивый 

интерес к творческой 

деятельности, 

проявляет живой 

интерес к занятиям 

 

Высокий уровень – 

проявляет ярко 

выраженный интерес к 

творческой 

деятельности, склонен 

к достижению 

наилучшего результата 

0 – 1 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Наблюдение 

 

Личностные качества 

и социальные 

компетенции 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств и 

компетенций, 

способствующ

их социальной 

адаптации в 

обществе 

Низкий уровень – 

склонен к конфликтам, 

отсутствуют 

самостоятельные 

волевые усилия, 

требуется постоянный 

контроль со стороны 

педагога 

 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ ситуаций 

Педагогические 

ситуации, 

коллективное 

творческое 

дело, 

дискуссия 
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Средний уровень – 

общителен, не всегда 

проявляет достаточные 

волевые усилия 

самостоятельно 

 

Высокий уровень –  

общителен и 

доброжелателен по 

отношению к 

сверстникам и 

взрослым, упорен и 

трудолюбив 

2 – 3 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Контрольные задания  

к дополнительной общеобразовательной программе  

«От ритмики – к танцу» 
 

1 год обучения 
  

 1. Подготовительные танцевальные упражнения 

Выполнение простейших комбинаций на основе программных упражнений: 

- ходьба с высоким коленом, на прямых ногах; ходьба под музыку с 

носка; 

- легкие прыжки на 2 ногах на месте и с небольшим продвижением 

вперед; 

- перестроения в шеренгу, линии, пары, четверки; в змейку и диагональ. 
 

2. Музыкально-ритмические упражнения 

Выполнение простейших комбинаций на основе программных упражнений: 

- хлопки в разных темпах и ритмах;  

- хлопки в парах;  

- притопы с изменением темпо-ритма; 

- пластических этюдов на передачу музыкально-пластического образа. 
 

3. Игровые танцы 

Яркое, эмоциональное исполнение программных танцев:  

- «Солнышко и тучка»;  

- «Грибочки»; 

- «Пастушки»;  

- «Танец втроем»;  

- «Веселые лошадки»;  

- «Во саду ли, в огороде». 
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2 год обучения 
 

1. Подготовительные танцевальные упражнения 

Выполнение простейших комбинаций на основе программных упражнений: 

- прямой и боковой галоп; выпады; 

- разновидности прыжков (по 6 позиции, по 2 параллельной позиции, их 

комбинация, прыжки на одной ноге, с поворотом на 900 и 1800); 

тройные прыжки; трамплинный прыжок с поворотом на 900 и 1800; 

- дробные выстукивания (притопы, перескоки, перескок с притопом); 

- releve по 6 позиции. 
 

2. Музыкально-ритмические упражнения 

Выполнение программных упражнений: 

- ритмических этюдов в парах («Солдатики», «Пингвины», «Ладошки» и 

другие); 

- сольных этюдов («Автомобили», «Большая стирка» и другие); 

- массовых этюдов («Гномики», «Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Ах, какие пальчики» и другие); 

- упражнений на создание музыкально-пластического образа. 
 

3. Игровые танцы 

Яркое, эмоциональное исполнение программных танцев:  

- «Веселые ладошки»;  

- «Танец маленьких утят»;  

- «Ах, вы сени»;  

- «Веселая прогулка»;  

- «Эскимосы - папуасы»;  

- «Пляска с притопами»;  

- «Зеркало»; 

- «Чебурашка»;  

- «Танец с хлопками». 

  



Приложение №2 

Календарный учебный график ансамбля народного танца «Салют» 

Программа «От ритмики – к танцу» 1 группа 2 г.об. группа №2р-1  

Педагог: Шульженко Надежда Алексеевна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (вторник, пятница – 18.50-20.00) 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 04.11.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.22, 

8.03.2022, 1.05.2022, 9.05.2022.  

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 3 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Вводное занятие/цели и задачи обучения, 

инструктаж по ТБ, терминология; просмотр 

видеоматериалов/ 

Каб.№32 Первичная 

диагностика 

2 09 7 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ правила 

выполнения упражнений, ходьба в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

3 09 10 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения 

/ перестроения в шеренгу, линии, пары, 

четверки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

4 09 14 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения 

/ перестроения в шеренгу, линии, пары, 

четверки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

5 09 17 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ 

перестроения в змейку и диагональ/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

6 09 21 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж /растягивание ахилловых 

сухожилий,  подколенных мышц и связок/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 
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7 10 24 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Эхо»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

8 10 28 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ 

перестроения в змейку и диагональ/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

9 10 1 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ боковые 

шаги на прямых ногах и в полуприседании / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

10 10 5 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ прямой и 

боковой галоп / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

11 10 8 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ прямой и 

боковой галоп / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

12 10 12 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / правила выполнения 

упражнений, упражнения для торса / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

13 10 15 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения/ 

правила выполнения упражнений, 

выделение сильной и слабой долей такта / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

14 10 19 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры/ «Вопрос-ответ»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

15 10 22 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / боковые растяжки 

корпуса/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

16 11 26 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ выделение сильной и слабой долей такта в 

музыке и движении/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

17 11 29 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Веселые ладошки»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

18 11 2 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ выпады/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

19 11 5 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения 

/ разновидности прыжков / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

20 11 9 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / повороты корпуса на 

1800 с вытягиванием противоположной 

руки/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 
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21 11 12 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на активность рук и ног / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

22 11 16 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Вправо-влево»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

23 11 19 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / сдвиги торса по 

квадрату / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

24 11 23 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Грибочки»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

25 12 26 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Незадачливый 

охотник»/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

26 12 30 18.50-20.00 Практическое 2 Подготовительные упражнения 

/ разновидности прыжков / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

27 12 3 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ тройные 

прыжки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

28 12 7 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / наклоны вперед с 

руками в замке или на поясе / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

29 12 10 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на активность рук и ног / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

30 12 14 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ ритмические этюды в парах / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

31 12 17 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / упражнения для 

тазобедренных суставов/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

32 12 21 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Зайцы и лиса»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

33 01 24 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Танец маленьких утят»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

34 01 28 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры/«Найди себе пару»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

35 01 11 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ тройные 

прыжки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

36 01 14 18.50-20.00 Теоретическое 2 Подготовительные упражнения/ Каб.№32 Наблюдение, 
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и практическое трамплинный прыжок с поворотом на 900 и 

1800/ 

беседа 

37 01 18 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / упражнения для ног / Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

38 01 21 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ ритмические этюды в парах / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

39 02 25 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры/«День-ночь»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

40 02 28 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Ах, вы сени»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

41 02 1 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры/«Найди свое место»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

42 02 4 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ 

трамплинный прыжок с поворотом на 900 и 

1800/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

43 02 8 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ дробные 

выстукивания / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

44 02 11 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / комбинации изученных 

упражнений / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

45 02 15 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ сольные этюды / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

46 02 18 18.50-20.00 Практическое 2 Музыкальные игры/«Карлики и великаны»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

47 03 22 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Веселая прогулка»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

48 03 25 18.50-20.00 Практическое 2 Музыкальные игры/«Близко и далеко»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

49 03 1 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Эскимосы - папуасы»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

50 03 4 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ основные 

хореографические позиции рук 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 
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(подготовительная, 1, 3 позиции)/ 

51 03 11 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ исходные 

позиции ног (2, 3 позиции), releve по 6 

позиции/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

52 03 15 18.50-20.00 Практическое 2 Музыкальные игры/«Хвастунишка»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

53 03 18 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ сольные этюды / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

54 03 22 18.50-20.00 Практическое 2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ сольные этюды/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

55 04 25 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений / 

Каб.№32 

 

Наблюдение, 

беседа 

56 04 29 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 

 

 

Наблюдение, 

беседа 

57 04 1 18.50-20.00 Практическое 2 Музыкальные игры/«Лягушонок и 

лошадка»/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

58 04 5 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Пляска с притопами»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

59 04 8 18.50-20.00 Практическое 2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

60 04 12 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

61 04 15 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

62 04 19 18.50-20.00 Практическое 2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

63 04 22 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Зеркало» / Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 
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64 05 26 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

65 05 29 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

66 05 3 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы /«Чебурашка»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

67 05 6 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

68 05 10 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений /  

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

69 05 13 18.50-20.00 Теоретическое 

и практическое 

2 Игровые танцы /«Танец с хлопками»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

70 05 17 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы / хореографические 

композиции изученных элементов/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

71 05 20 18.50-20.00 Практическое 2 Игровые танцы / хореографические 

композиции изученных элементов/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

72 05 24 18.50-20.00 Практическое 2 Заключительное занятие /отчётный концерт/ Акт. зал Сценический 

показ 

 

 

Календарный учебный график ансамбля народного танца «Салют» 

Программа «От ритмики – к танцу» 2 группа 2 г.об. группа №2р-2  

Педагог: Шульженко Надежда Алексеевна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (вторник, пятница – 15.00-16.40) 
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Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 04.11.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.22, 

8.03.2022, 1.05.2022, 9.05.2022.  

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 3 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Вводное занятие/цели и задачи обучения, 

инструктаж по ТБ, терминология; просмотр 

видеоматериалов/ 

Каб.№32 Первичная 

диагностика 

2 09 7 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ правила 

выполнения упражнений, ходьба в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

3 09 10 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения 

/ перестроения в шеренгу, линии, пары, 

четверки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

4 09 14 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения 

/ перестроения в шеренгу, линии, пары, 

четверки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

5 09 17 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ 

перестроения в змейку и диагональ/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

6 09 21 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж /растягивание ахилловых 

сухожилий,  подколенных мышц и связок/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

7 10 24 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Эхо»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

8 10 28 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ 

перестроения в змейку и диагональ/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

9 10 1 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ боковые 

шаги на прямых ногах и в полуприседании / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

10 10 5 15.00-16.40 Теоретическое 2 Подготовительные упражнения/ прямой и Каб.№32 Наблюдение, 
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и практическое боковой галоп / беседа 

11 10 8 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ прямой и 

боковой галоп / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

12 10 12 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / правила выполнения 

упражнений, упражнения для торса / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

13 10 15 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения/ 

правила выполнения упражнений, 

выделение сильной и слабой долей такта / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

14 10 19 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры/ «Вопрос-ответ»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

15 10 22 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / боковые растяжки 

корпуса/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

16 11 26 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ выделение сильной и слабой долей такта в 

музыке и движении/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

17 11 29 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Веселые ладошки»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

18 11 2 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ выпады/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

19 11 5 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения 

/ разновидности прыжков / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

20 11 9 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / повороты корпуса на 

1800 с вытягиванием противоположной 

руки/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

21 11 12 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на активность рук и ног / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

22 11 16 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Вправо-влево»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

23 11 19 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / сдвиги торса по 

квадрату / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

24 12 23 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Грибочки»/ Каб.№32 Наблюдение, 
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беседа 

25 12 26 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Незадачливый 

охотник»/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

26 12 30 15.00-16.40 Практическое 2 Подготовительные упражнения 

/ разновидности прыжков / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

27 12 3 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ тройные 

прыжки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

28 12 7 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / наклоны вперед с 

руками в замке или на поясе / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

29 12 10 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на активность рук и ног / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

30 12 14 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ ритмические этюды в парах / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

31 12 17 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / упражнения для 

тазобедренных суставов/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

32 12 21 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры /«Зайцы и лиса»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

33 12 24 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Танец маленьких утят»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

34 01 28 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры/«Найди себе пару»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

35 01 11 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ тройные 

прыжки / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

36 01 14 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ 

трамплинный прыжок с поворотом на 900 и 

1800/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

37 01 18 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / упражнения для ног / Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

38 01 21 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ ритмические этюды в парах / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

39 01 25 15.00-16.40 Теоретическое 2 Музыкальные игры/«День-ночь»/ Каб.№32 Наблюдение, 
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и практическое беседа 

40 02 28 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Ах, вы сени»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

41 02 1 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкальные игры/«Найди свое место»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

42 02 4 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ 

трамплинный прыжок с поворотом на 900 и 

1800/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

43 02 8 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ дробные 

выстукивания / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

44 02 11 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / комбинации изученных 

упражнений / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

45 02 15 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ сольные этюды / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

46 02 18 15.00-16.40 Практическое 2 Музыкальные игры/«Карлики и великаны»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

47 03 22 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Веселая прогулка»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

48 03 25 15.00-16.40 Практическое 2 Музыкальные игры/«Близко и далеко»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

49 03 1 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Эскимосы - папуасы»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

50 03 4 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ основные 

хореографические позиции рук 

(подготовительная, 1, 3 позиции)/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

51 03 11 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Подготовительные упражнения/ исходные 

позиции ног (2, 3 позиции), releve по 6 

позиции/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

52 03 15 15.00-16.40 Практическое 2 Музыкальные игры/«Хвастунишка»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

53 03 18 15.00-16.40 Теоретическое 2 Музыкально-ритмические упражнения Каб.№32 Наблюдение, 
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и практическое / сольные этюды / беседа 

54 03 22 15.00-16.40 Практическое 2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ сольные этюды/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

55 03 25 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений / 

Каб.№32 

 

Наблюдение, 

беседа 

56 04 29 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 

 

 

Наблюдение, 

беседа 

57 04 1 15.00-16.40 Практическое 2 Музыкальные игры/«Лягушонок и 

лошадка»/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

58 04 5 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Пляска с притопами»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

59 04 8 15.00-16.40 Практическое 2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

60 04 12 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

61 04 15 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

62 04 19 15.00-16.40 Практическое 2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

63 04 22 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Зеркало» / Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

64 04 26 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

65 05 29 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

66 05 3 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы /«Чебурашка»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 
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67 05 6 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Музыкально-ритмические упражнения 

/ упражнения на создание музыкально-

пластического образа / 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

68 05 10 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Партерный тренаж / танец на основе 

изученных упражнений /  

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

69 05 13 15.00-16.40 Теоретическое 

и практическое 

2 Игровые танцы /«Танец с хлопками»/ Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

70 05 17 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы / хореографические 

композиции изученных элементов/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

71 05 20 15.00-16.40 Практическое 2 Игровые танцы / хореографические 

композиции изученных элементов/ 

Каб.№32 Наблюдение, 

беседа 

72 05 24 15.00-16.40 Практическое 2 Заключительное занятие /отчётный концерт/ Акт. зал Сценический 

показ 
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