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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования детей «Детская хореография» 

имеет художественную направленность. Она предполагает вооружение 

обучающихся знаниями основ хореографического искусства, развитие 

артистических и исполнительских способностей детей, высокого 

общефизического, социального, интеллектуального, нравственного уровня. 

Актуальность программы: 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Что же касается 

непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка 

всесторонне. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами танцев. Помогает им влиться 

в огромный мир музыки - от классики до современных стилей. Путем 

танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается 

способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

Педагогическая целесообразность: данная программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и способствует 

созданию условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей и подготовку одарённых детей к бучению 

в ансамбле. 

Цель программы: Формирование и развитие физических и творческих 

способностей ребенка, через знакомство с искусством хореографии - развитие 

танцевальных данных (гибкость, шаг, координация движений), ритмичности и 

музыкальности, воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в 

коллективе. 

Задачи программы: 

 Личностные: 

 Воспитывать у учащихся трудоспособность, ответственность, 

целеустремлённость в достижении конечных результатов; 

 Развивать у обучающихся способность преодолевать скованность, 

закрепощённость средствами танцевального искусства. 

 Метапредметные: 

 Развить и совершенствовать у учащихся: чувство ритма, хореографическую 

память, музыкальность, координацию движений; 

 Способствовать развитию артистизма, сценического поведения и 

исполнительства; 

 Привить желание к саморазвитию, самосовершенствованию 

 Предметные: 

 Научить элементарным приёмам танцевальной техники и терминологии; 



 Формировать у учащихся представления о связи музыки и движения; 

 Познакомить учащихся с видами, формами и жанрами хореографического 

искусства; 

 Сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих перейти на следующий уровень обучения. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является ее комплексность. Сочетание изучения ритмики и танца, классического 

и эстрадного танца с параллельным изучением элементов художественной 

гимнастики, работы с предметами, общей и специальной физической подготовки 

и акробатики позволяет повысить физическую подготовку занимающихся и 

обеспечивает зрелищность хореографических постановок. 

Адресат программы и сроки реализации: программа «Детская 

хореография» рассчитана на один год реализации. Количество учебных часов, 

необходимых для усвоения программы: 72 часа (с первого сентября по тридцать 

первое мая) в течение одного года. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста (4,5- 

5,5 лет). В студию принимаются все желающие физически здоровые дети, 

имеющие склонность к танцевальной деятельности. После окончания полного 

курса обучения выпускники могут продолжить занятия хореографией по 

программе базового уровня. 

Форма обучения – очная. 

Образовательный процесс осуществляется в группе, в которой 

объединены дошкольники в возрасте 4,5-5,5 лет. 

Режим занятий: дети 4,5-5,5 лет занимаются 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. В программе обучения: 

 гимнастика (1 академический час в неделю) 

 ритмика и танец (1 академический час в неделю) 

 постановка танцев и репетиции (2 академических часа в неделю) 

Форма проведения занятия: традиционное или комбинированное 

групповое занятие, включающее в себя три основные части: подготовительную, 

основную, заключительную. Кроме того, формами проведения занятия в студии 

могут быть репетиция, открытый урок, контрольное занятия и концерт. 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения образовательной программы учащийся должен: 

 Развить творческие способности: чувство ритма, хореографическую память, 

музыкальность, координацию движений; 

 Овладеть первоначальными навыками сценического поведения и 

исполнительства, артистизма; 

 Научиться элементарным приёмам танцевальной техники и базовой 

терминологии; 



 Иметь представление о связи музыки и движения; 

 Познакомиться с видами, формами и жанрами хореографического 

искусства; 

 Иметь комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

перейти на следующий уровень обучения. 

Систематическая оценка усвоенных обучающимися знаний, умений и 

навыков дает возможность не только определить уровень освоения программы 

каждым ребенком, но и обнаружить наиболее трудные для усвоения ее разделы. 

Формы  фиксации результатов и подведения итогов реализации 

программы: промежуточный и итоговый контроль за результатами реализации 

программы осуществляется в течение учебного года. Формой отслеживания 

результатов обучения является журнал посещений, фото и видео выступлений и 

открытого урока, а также личный дневник учащихся. Формой демонстрации 

образовательных результатов являются концерты и открытый урок. В конце 

первого учебного полугодия проводится новогодний концерт, во втором 

полугодии - открытый урок (показ), в конце года – отчетный концерт. 

Аттестация осуществляется в виде годового зачета по предметам: ритмика 

и танец, партерная гимнастика и в виде отчетного концерта по результатам 

работы над танцевальными номерами. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым 

учеником, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно анализируются 

педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для осуществления учебного процесса в кабинетах имеются инструкции по 

охране труда, правила поведения на занятиях, инструкция по противопожарной 

безопасности. Кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

и нормам освещения и вентиляции помещения. 

 Инструменты и приспособления: 

- хореографические станки, зеркала. 

 Технические средства обеспечения: 

- коврики, магнитофоны, ноутбук. 

 Организационно-педагогическое обеспечение программы: 

- педагоги обеспечены оптимальными педагогическими нагрузками; 

деятельность педагогов курируют методисты, отвечающие за качество 

программно-методического обеспечения образовательного процесса; имеется 

возможность повышения профессионального уровня через обучение на курсах, 

семинаров, мастер-классов. 

 Кадровое обеспечение 



Квалифицированный педагог со знанием материала, постоянно 

повышающий свой уровень образования, с целью обогащения собственной 

методической копилки. 

Информационное обеспечение: используется фото и видео из интернета и 

других источников для демонстрации техники, манеры, качества исполнения 

хореографических композиций и отдельных технических элементов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/к 
онтроля 

Всего Теория Практика 

1 Партерная гимнастика 18 2 16 Годовой 
зачет 

 1.1. Упражнения для разминки 3 1 2  

1.2. Комплексы упражнений 
партерной гимнастики 

15 1 14 

2 Ритмика и танец 18 2 16 Годовой 

зачет 

 2.1. Движение и музыкально- 
ритмическое развитие 

10 1 9  

2.2. Развитие выразительности 
движения 

8 1 7 

3 Постановка танцев и репетиции 36 4 32 Отчетный 
концерт 

 5.1. Постановка танцев 12 2 10  

5.2. Репетиции 24 2 22 

Всего: 72 8 64  

 
Раздел 1. Партерная гимнастика. Занятия по учебному предмету 

«Партерная гимнастика» способствуют развитию природных физических 

данных учащихся, таких как выворотность, подъем стопы, ширина, высота и 

легкость шага, гибкость, координация, выносливость, ловкость, быстрота, 

которые составляют так называемую профессиональную пригодность. Они 

развивают чувство ритма и музыкальность, артистичность и творческое 

воображение, музыкальную и двигательную память, помогают формированию 

правильной осанки, основных двигательных умений и навыков, необходимых 

для успешного освоения классического, народно-характерного и современного 

танца. 

Тема 1.1. Упражнения для разминки 

 Теория: понятие «партерная гимнастика», задачи упражнений для разминки, 

объяснение техники выполнения, правильное и неправильное исполнение. 

 Практика: 



  Разновидности ходьбы, марша в пространственных перестроениях: бытовой 

шаг, ходьба на высоких и низких полупальцах, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы, «гусиным шагом» и т.д. Марш на месте, по квадрату, 

по кругу, по прямой, по диагонали, в построении в линии, шеренги, 

колонны. 

  Общеразвивающие упражнения: упражнения, развивающие гибкость шеи, 

эластичность плеча и предплечья, подвижность локтевого и лучезапястного 

сустава, подвижность позвоночника. Упражнения, развивающие 

подвижность коленных суставов, эластичность мышц стопы. 

  Упражнения на напряжение и расслабление групп мышц тела: напряжение 

и расслабление мышц: шеи, рук, ног, всего корпуса. Подъем и сброс плеч. 

«Твердые» и «мягкие» руки. «Твердые» и «мягкие» ноги. 

Тема 1.2. Комплексы упражнений партерной гимнастики 

 Теория: понятие «комплекс упражнений партерной гимнастики», задачи и 

функции упражнений для каждой группы мышц, объяснение техники 

выполнения, правильное и неправильное исполнение. 

 Практика: 

  Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения ахилловых 

 сухожилий, подколенных мышц и связок: в положении лежа на спине и сидя: 

вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; развороты стоп с 

вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; вращательные движения 

стопами внутрь и наружу; приподнимание в воздух вытянутых ног; упражнение 

«складка». 

  Упражнения для развития выворотности ног, подвижности и гибкости 

 коленного сустава: в положении лежа на спине: напряжение и расслабление 

ягодичных мышц; поворот бедер, голени и стоп внутренней стороной 

наружу. В положении сидя: упражнение «велосипед». 

  Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

 эластичности мышц бедра: в положении сидя: наклоны вперед, с касанием 

вытянутых и разведенных в стороны ног, касаясь локтями пола; упражнение 

«лягушка»; то же с наклоном корпуса вперед; подъем на колени с 

вытянутыми руками вперед из положения, сидя на пятках, с руками на 

поясе. 

  Упражнение для развития танцевального шага: в положении лежа на 

животе: упражнение «лягушка»; в положении лежа на спине: подъем ноги на 

90° с выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую ногу; 

растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180°; в положении сидя: наклоны 

корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в стороны ногам; 

виды «шпагатов» — продольный, поперечный. 

  Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: в положении лежа на 

спине: поочередный и одновременный подъем ног; подъем корпуса в 

положение сидя, в положение «складка»; в положении сидя: упражнение 

«ножницы» — поочередное выбрасывание прямых ног вверх, раскрытие и 

перекрещивание ног над полом. 



  Упражнения на развитие гибкости позвоночника: в положении лежа на 

спине: прогиб корпуса с опорой на локти, без отрыва головы и таза от пола; 

упражнения «березка», «мостик»; в положении лежа на животе: упражнения 

«лодочка», «качалка», «рыбка». 

  Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья: в положении лежа 

на животе: подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за 

головой без отрыва грудной клетки от пола; в положении сидя: подъем таза 

вперед вверх с опорой на руки сзади корпуса. 

  Комплексы упражнений партерной гимнастики: комплексы упражнений, 

построенные на пройденных упражнениях. 

Раздел 2. Ритмика и танец. Дисциплина «Ритмика и танец» является одной 

из первых ступеней в хореографическом образовании. Её освоение способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, эмоциональности и 

образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески 

воплощать музыкально двигательный образ. 

Тема 2.1. Движение и музыкально-ритмическое развитие 

 Теория: беседа о содержании и основных задачах учебного предмета. 

Хореография как вид искусства. Взаимосвязь музыки и танца. Основные 

понятия: «танец», «движение», «музыкальное сопровождение». 

 Практика: 

  Движение и навыки освоения метра: понятие «метр». Доля, чередование 

долей. Ощущение сильной доли, чередование сильной и слабой доли. 

Ходьба с выделением сильной и слабой доли в двудольном и трехдольном 

размерах с хлопками, притопами. 

  Движение и навыки освоения ритма: понятие «ритм». Длинные и короткие 

звуки. Паузы и их длительности. Размер двудольный и трехдольный. Понятия 

«такт», «затакт». Ритмический рисунок. Акценты. Длительность звуков и 

амплитуда движения. Движение и пауза. Ритмизация шагов, бега и прыжков в 

сочетании с хлопками, притопами, имитацией игры на барабане, добавлением 

движений рук, ног, головы, корпуса, остановкой и фиксацией рук, ног, 

головы, корпуса во время паузы, использованием ритма стихов, песен. 

  Движение и навыки освоения темпа: понятие «темп». Темп как средство 

музыкальной выразительности. Сопоставление музыкальных произведений 

(образов) посредством темпа: очень медленно—медленно-умеренно— 

быстро—очень быстро. Ускорение и замедление темпа. Связь темпа и 

движения. Темповые изменения и отражение их в движениях: шаге, беге, 

прыжках и др.: постепенное ускорение, постепенное замедление, постепенное 

ускорение и замедление, исполнение в заданном темпе без сопровождения 

после прослушивания отрывка музыкального произведения. 

  Средства музыкальной выразительности. Строение музыкального 

произведения: характер и настроение музыки (веселый, грустный, спокойный, 

энергичный, торжественный). Соотношение динамических оттенков музыки 

и амплитуды, силы движений: жеста, шага, бега, прыжков и др. Музыкальное 



вступление как подготовка к движению. Совпадение начала движения с 

началом звучания основной части музыкального произведения и остановка с 

ее окончанием. 

Тема 2.2. Развитие выразительности движения 

 Теория: определение выразительности движений, придание эстетического 

образа движению, эмоциональный заряд. 

 Практика: 

  Овладение основными движениями: танцевальная азбука - упражнения для 

головы, шеи и плечевого пояса, рук, для кистей рук, для грудной клетки, 

пелвиса, корпуса, ног, ступней ног, прыжки, ходьба и бег, партерные 

положения. 

  Пространственная ориентировка и движение: понятие ориентировки в 

пространстве. Схема учебного зала, сценической площадки (по А. Я. 

Вагановой). Понятие «интервал», «линия». Ориентировка в пространстве, 

построения и фигурные передвижения: различие правой и левой ног, рук, 

плеч; повороты вправо и влево; вперед, назад, в сторону; вперед и назад по 

диагоналям; вокруг  себя на месте  и по кругу; построение в линии; 

построение и перестроение в «шахматном» порядке. 

 Развитие музыкально-ритмической координации. Пластическое 

 интонирование: ритмическое восприятие и отражение в движениях окружаю- 

щего мира, природы, животных, человека. Аудиальные ритмы и движения — 

восприятие ритмической организации звуков мира и отражение в музыкально- 

ритмических движениях, упражнениях: «Звуки природы», «Шумы и звуки 

города», «Музыка леса» и т. д. 

 Пространственные ритмы и движения — развитие пространственной 

полиритмии и отражение в музыкально-ритмических движениях, 

упражнениях: «Ритмы гор, полей, лесов и рек», «Мир глазами Дюймовочки», 

«Мир глазами Великана». Вербальные ритмы и движения — восприятие 

звуко-слогословесных ритмов и отражение в музыкально-ритмических 

движениях, упражнениях. 

Раздел 3. Репетиции и постановка танцев. Раздел программы «Репетиции 

и постановка танца» - направлен на постановку танцевальных номеров и 

репетиционную деятельность. В процессе постановочной работы, репетиций 

дети приучаются к сотворчеству, у них развивается художественное 

воображение, творческие способности. Раздел включает практические занятие. 

Тема 3.1. Постановка танца 

 Практика: постановка группового танцевального номера, разучивание 

танцевальных связок, формирование рисунка танца 

 
Тема 3.2. Репетиции 

 Практика: работа над правильным исполнением элементов и комбинаций 

элементов, работа над возникшими ошибками, закрепление правильной техники 

исполнения, проверка достигнутого результата. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Методы обучения. В процессе обучения используются словесные, 

наглядные и практические методы обучения. 

Среди словесных чаще всего используется рассказ с элементами беседы и 

объяснение. Среди наглядных – показ, демонстрация выполнения танцевальных 

элементов педагогом или наиболее успешными детьми. Ведущим 

 практическими методами являются упражнения, с помощью которых у детей 

формируются необходимые умения и навыки. 

На начальном этапе широко используется репродуктивный метод, суть 

которого в выполнении детьми упражнений по образцу. В последующие годы 

чаще всего используется объяснительно-иллюстративный метод, где пояснения 

учителя сопровождаются показом, демонстрациями. 

В процессе работы названные методы применяются в сочетании друг с 

другом: так объяснения обязательно сопровождаются показом и выполнением 

соответствующих упражнений и т.д. 

Формы организации образовательного процесса. Ведущей формой 

организации работы с детьми является групповое занятие. 

Алгоритм учебного занятия включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную. 

 Подготовительная часть занятия. Общее назначение – подготовка организма 

к предстоящей работе. Конкретными задачами этой части является: организация 

группы, повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся, 

умеренное разогревание организма. Основными средствами подготовительной 

части являются: строевые упражнения, различные формы ходьбы и бега, 

несложные прыжки, короткие танцевальные комбинации, состоящие из 

освоенных ранее элементов, упражнения на связь с музыкой и др. Все 

упражнения исполняются в умеренном темпе и направлены на общую 

подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Продолжительность подготовительной части определяется задачами и 

содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту 

часть отводится примерно 10-15% общего времени занятия. 

 Основная часть занятия. Задачами основной части являются: развитие и 

совершенствование основных физических качеств, формирование правильной 

осанки, воспитание творческой активности, изучение, и совершенствование 

движений танцев и его элементов, отработка композиций и т.д. Средства 

основной части занятия: упражнения на силу, растягивание и расслабление 

(экзерсисы), хореографические упражнения, элементы современного, 

эстрадного, народного танца, танцевальные композиции, постановочная работа. 

На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. 

Порядок решения двигательных задач в этой части строится с учетом динамики 



работоспособности детей. Разучивание и корректировка новых движений 

происходит в начале основной части, в конце – отработка знакомого материала. 

 Заключительная часть занятия. Основные задачи – постепенное снижение 

нагрузки; краткий анализ работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5- 

10% общего времени. Основными средствами являются: спокойные 

танцевальные шаги и движения, упражнения на расслабление, растяжку, 

плавные движения руками, знакомые танцы, исполнение которых доставляет 

детям радость. 

В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на 

занятии успехов, что создает у учащихся чувство удовлетворения и вызывает 

желание совершенствоваться. Замечания и советы по поводу недостаточно 

освоенных движений помогают сосредоточить на них внимание на следующем 

занятии. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе: 

 игровая технология; 

 технология дифференцируемого обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 информационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Использование перечисленных технологий характеризует целостный 

образовательный процесс и является формой организации учебной и творческой 

деятельности. 
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Приложение№1 
 

 
 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
 

Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь   Групповая 2 Партерная гимнастика Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

2. Сентябрь   Групповая 1 Народно-характерный танец Хореографи- Устное 

    

1 

Современный танец ческий зал тестирова 

ние 

3. Сентябрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 

Народно-характерный танец ческий зал кий тест 

4. Сентябрь   Групповая 2 Современный танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

5. Сентябрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Зачет 

    

1 
 

Народно-характерный танец 
ческий зал  

6. Сентябрь   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Показател 
ьные 

выступлен 
ия 

7. Сентябрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 

 

Классический танец 
ческий зал кий тест 

8. Сентябрь   Групповая 2 Народно-характерный танец Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

9. Октябрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 

 

Классический танец 
ческий зал кий тест 

10. Октябрь   Групповая 1 Репертуарно-постановочная Хореографи- Практичес 

    

1 

часть 
Концертная деятельность 

ческий зал кий тест 

11. Октябрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Устное 

    

1 
 

Современный танец 
ческий зал тестирова 

ние 

12. Октябрь   Групповая 2 Народно-характерный танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

13. Октябрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 

 

Народно-характерный танец 
ческий зал кий тест 



14. Октябрь   Групповая 1 

 

1 

Репертуарно-постановочная 

часть 
Концертная деятельность 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

15. Октябрь   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 
 

Современный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Показател 

ьные 

выступлен 
ия 

16. Октябрь   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Анкетиро 

вание 

17. Октябрь   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 
 

Народно-характерный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

18. Ноябрь   Групповая 2 Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

19. Ноябрь   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Классический танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

20. Ноябрь   Групповая 2 Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

21. Ноябрь   Групповая 11 Партерная гимнастика 

Народно-характерный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Анкетиро 

вание 

22. Ноябрь   Групповая 1 

 

1 

Современный танец 

 

Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 

23. Ноябрь   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Классический танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Анкетиро 

вание 

24. Ноябрь   Групповая 2 Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Показател 

ьные 

выступлен 
ия 

25. Ноябрь   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Народно-характерный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 

26. Ноябрь   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

27. Декабрь   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Современный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

28. Декабрь   Групповая 1 

 

1 

Репертуарно-постановочная 

часть 

Народно-характерный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

29. Декабрь   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Народно-характерный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

30. Декабрь   Групповая 1 Классический танец 
Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 



     1    

31. Декабрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 

 

Народно-характерный танец 
ческий зал кий тест 

32. Декабрь   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

33. Декабрь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Устное 

    

1 

 

Народно-характерный танец 
ческий зал тестирова 

ние 

34. Декабрь   Групповая 2 Современный танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

35. Январь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 
Репертуарно-постановочная 

часть 
ческий зал кий тест 

36. Январь   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 

37. Январь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 
 

Народно-характерный танец 
ческий зал кий тест 

38. Январь   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

39. Январь   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 

 

Концертная деятельность 
ческий зал кий тест 

40. Январь   Групповая 1 Народно-характерный танец Хореографи- Устное 

    

1 

Современный танец ческий зал тестирова 

ние 

41. Январь   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

42. Февраль   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 

 

Народно-характерный танец 
ческий зал кий тест 

43. Февраль   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 

44. Февраль   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Практичес 

    

1 
 

Современный танец 
ческий зал кий тест 

45. Февраль   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

46. Февраль   Групповая 1 Партерная гимнастика Хореографи- Устное 

    

1 

Народно-характерный танец ческий зал тестирова 

ние 

47. Февраль   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Анкетиро 

вание 



48. Февраль   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Современный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

49. Февраль   Групповая 2 Народно-характерный танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 
кий тест 

50. Март   Групповая 2 Народно-характерный танец Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

51. Март   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 

52. Март   Групповая 2 Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

53. Март   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Концертная деятельность 

Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 
ние 

54. Март   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

55. Март   Групповая 2 Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

56. Март   Групповая 2 Концертная деятельность Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

57. Март   Групповая 1 

 
1 

Народно-характерный танец 

Концертная деятельность 

Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

58. Апрель   Групповая 1 

 

1 

Партерная гимнастика 

 

Концертная деятельность 

Хореографи- 

ческий зал 

Анкетиро 

вание 

59. Апрель   Групповая 1 

 
1 

Народно-характерный танец 
Концертная деятельность 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 
кий тест 

60. Апрель   Групповая 1 

 

1 

Классический танец 

 

Народно-характерный танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

61. Апрель   Групповая 1 Концертная деятельность 

Классический танец 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

62. Апрель   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 

63. Апрель   Групповая 2 Народно-характерный танец Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

64. Апрель   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

65. Апрель   Групповая 1 

 

1 

Народно-характерный танец 

Концертная деятельность 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 



66. Апрель   Групповая 1 

 

1 

Народно-характерный танец 

Концертная деятельность 

Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

67. Май   Групповая 2 Партерная гимнастика Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 
кий тест 

68. Май   Групповая 2 Репертуарно-постановочная 
часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 

ние 

69. Май   Групповая 2 Концертная деятельность Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 

70. Май   Групповая 2 Классический танец Хореографи- 

ческий зал 

Зачет 

71. Май   Групповая 1 

 

1 

Народно-характерный танец 

Репертуарно-постановочная 

часть 

Хореографи- 

ческий зал 

Устное 
тестирова 
ние 

72. Май   Групповая 2 Концертная деятельность Хореографи- 

ческий зал 

Практичес 

кий тест 
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