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Пояснительная записка 

 

Цель программы 

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе 

постановки хореографических номеров и композиций.  

 
Задачи 3 года обучения 
  
Обучающие: 

 обучение учащихся фундаментальным знаниям в области хореографии; 

 обучение учащихся синтезировать все полученные знания в одном танцевальном номере:  

 хореографическую технику,  

 яркость,  

 эмоциональность,  

 музыкальную грамотность; 

 формирование у учащихся способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

 формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке 

танцев и подготовке публичного выступления; 

 формирование у учащихся умения эмоционально исполнять танцевальные  композиции; 

 обучение учащихся особенностям исполнения сложных по технике и темпу хореографических 

композиций и номеров: «Северные мотивы», «Подплясочка», «Свиристелки». 

 

Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластики, общей физической выносливости, ритмичности, 

музыкальности; 

 развитие художественно-творческие способности учащихся; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие творческой дисциплины учащегося; 

 развитие памяти и фантазии детей; 

 развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности; 

 создание условий для личностного определения и самореализации; 

 создание условий для развития и функционального совершенствования органов дыхания, 

сердечно-сосудистой и нервной системы организма; 

 развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной активности, расширение 

кругозора. 

 

Воспитательные: 

 воспитание танцевальной культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у учащихся уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 формирование эмоциональной отзывчивости учащихся; 

 воспитание художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности; 

 формирование в детях культуры поведения на сцене. 
 
Условия набора на 3 год обучения 

Возможен дополнительный набор на обучение по данной образовательной программе, 

который проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. При 

отборе учитывается координация движений, пластичность, гибкость, выворотность, фактурность, 

чувство ритма. В студию принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к 

физическим нагрузкам. 
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Также на 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1 ого 

года обучения, но достигшие возраста 14 лет и обладающие необходимым объёмом знаний, умений и 

навыков по постановочному занятию. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Личностные результаты:  

 будет сформирована танцевальная культура учащихся; 

 у учащихся будет сформировано стремление к здоровому образу жизни и к гармонии тела; 

 будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 сформируется уверенность в себе (на сцене и в жизни); 

 будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 будет сформирован художественный вкус и уважение к творчеству; 

 сформируется дисциплинированность, аккуратность; 

 будут сформированы познавательные и созидательные способности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

 будут созданы условия для личностного определения и самореализации; 

 будут развиты художественно-творческие способности учащихся;  

 будет развита координация, пластика, ритмичность, музыкальность; 

 будет развит музыкальный, звуковой, тембровый, динамический, фонематический слух, 

чувство ритма, речевой и певческий диапазоны голоса; 

 будут развиты коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях атмосферы 

радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 будут развиты память и фантазию учащихся;  

 будут развиты познавательные способности; 

будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты:  

 учащиеся научаться различать выразительные средства и согласовывать свои движения с 

музыкой; 

 учащиеся научатся взаимодействовать в паре и в группе, понимать друг друга в процессе 

исполнения танца; 

 учащиеся смогут исполнять сложные по технике и темпу хореографические композиции и 

номера; 

 учащиеся научаться применять в постановочных номерах весь комплекс знаний, уметь 

соединить их в единое целое, не отдавать приоритет какому-либо из направлений, а выдать их 

в полном объеме: хореографическую технику, яркость и эмоциональность, музыкальную 

грамотность; 

 учащиеся продемонстрируют грамотное исполнение сложных по технике и темпу 

хореографических композиций и номеров: «Северные мотивы», «Подплясочка», 

«Свиристелки»; 

 учащиеся смогут активно участвовать в районных, городских, Всероссийских, 

Международных фестивалях, конкурсах. 
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Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения 

Группа: 1 (углубленный уровень) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.    Вводное занятие. Планы на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности.  

2 Входящий 

2.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Знакомство и разбор 

музыкального материала. 

2 Текущий 

3.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

4.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

5.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

6.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Раскладка изученных 

комбинаций на музыкальный материал. 

2 Текущий 

7.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Раскладка изученных 

комбинаций на музыкальный материал. 

2 Текущий 

8.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Раскладка изученных 

комбинаций на музыкальный материал. 

2 Текущий 

9.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

10.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

11.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

12.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Повтор разученных комбинаций. 

2 Текущий 

13.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Повтор разученных комбинаций. 

2 Текущий 

14.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Выстраивание композиционно 

номера. 

2 Текущий 

15.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Выстраивание композиционно 

номера. 

2 Текущий 

16.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Выстраивание композиционно 

номера. 

2 Текущий 

17.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

18.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 
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19.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

20.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

21.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

22.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Северные мотивы». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

23.     Исполнение и демонстрация готового номера. 2 Итоговый 

24.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Знакомство и разбор музыкального 

материала. 

2 Текущий 

25.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

26.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

27.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

28.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

29.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Раскладка изученных комбинаций на 

музыкальный материал. 

2 Текущий 

30.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Раскладка изученных комбинаций на 

музыкальный материал. 

2 Текущий 

31.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Раскладка изученных комбинаций на 

музыкальный материал. 

2 Текущий 

32.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка».  Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

33.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка».  Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

34.    Инструктаж по технике безопасности.  

Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

35.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Повтор разученных комбинаций. 

2 Текущий 

36.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Повтор разученных комбинаций. 

2 Текущий 

37.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Выстраивание композиционно номера. 

2 Текущий 

38.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Выстраивание композиционно номера. 

2 Текущий 

39.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Выстраивание композиционно номера. 

2 Текущий 

40.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 
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41.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

42.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

43.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

44.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

45.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Подплясочка». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

46.    Исполнение и демонстрация готового номера. 2 Итоговый 

47.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Знакомство и разбор музыкального 

материала. 

2 Текущий 

48.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

49.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

50.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Разучивание комбинаций. 

2 Текущий 

51.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Раскладка изученных комбинаций на 

музыкальный материал. 

2 Текущий 

52.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Раскладка изученных комбинаций на 

музыкальный материал. 

2 Текущий 

53.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Раскладка изученных комбинаций на 

музыкальный материал. 

2 Текущий 

54.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

55.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

56.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Разводка номера по рисунку. 

2 Текущий 

57.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Повтор разученных комбинаций. 

2 Текущий 

58.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Повтор разученных комбинаций. 

2 Текущий 

59.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Выстраивание композиционно 

номера. 

2 Текущий 

60.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Выстраивание композиционно 

номера. 

2 Текущий 

61.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Выстраивание композиционно 

2 Текущий 
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номера. 

62.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

63.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

64.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Повтор разученных комбинаций. 

2 Текущий 

65.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

66.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

67.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

68.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

69.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

70.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

71.    Тема: «Танцевальная композиция».  

«Свиристелки». Отработка «синхрона» и качества 

исполнения композиции. 

2 Текущий 

72.    Исполнение и демонстрация готового номера. 2 Итоговый 
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Содержание программы 3 года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория 

Цели и задачи третьего года обучения. Планы на учебный год.  Правила охраны труда и техники 

безопасности на занятиях по постановочному танцу.  

Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Знакомство с танцевальной композицией «Северные мотивы», разбор музыкального материала. 

 

3. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание движений и комбинаций танцевальной композицией «Северные мотивы». 

 

4. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание комбинаций танцевальной композицией «Северные мотивы». 

 

5. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание комбинаций танцевальной композицией «Северные мотивы». 

 

6. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Северные мотивы» на 

музыкальный материал. 

 

7. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Северные мотивы» на 

музыкальный материал. 
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8. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Северные мотивы» на 

музыкальный материал. 

 

9. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Северные мотивы» по рисунку. 

 

10. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Северные мотивы» по рисунку. 

 

11. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Северные мотивы» по рисунку. 

 

12. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Закрепление материала. 

Практика 

Повторение разученных комбинаций танцевальной композиции «Северные мотивы». Отработка 

более сложных элементов.  

 

13. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Закрепление материала. 

Практика 

Повторение разученных комбинаций танцевальной композиции «Северные мотивы». Отработка 

более сложных элементов.  

 

14. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Северные мотивы». 
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15. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Северные мотивы». 

 

16. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Северные мотивы». 

 

17. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Северные мотивы». 

 

18. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Северные мотивы». 

 

19. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Северные мотивы». 

 

20. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Северные мотивы». 

 

21. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Северные мотивы». 

 

22. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 
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Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Северные мотивы». 

 

23. Исполнение и демонстрация готового номера (композиции). 

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе демонстрации готового 

хореографического номера «Северные мотивы». 

 

24. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Знакомство с танцевальной композицией «Подплясочка», разбор музыкального материала. 

 

25. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание движений и комбинаций танцевальной композицией «Подплясочка». 

 

26. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание комбинаций танцевальной композицией «Подплясочка». 

 

27. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание комбинаций танцевальной композицией «Подплясочка». 

 

28. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание комбинаций танцевальной композицией «Подплясочка». 

 

29. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Подплясочка» на музыкальный 

материал. 
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30. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Подплясочка» на музыкальный 

материал. 

 

31. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Подплясочка» на музыкальный 

материал. 

 

32. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Подплясочка» по рисунку. 

 

33. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Подплясочка» по рисунку. 

 

34. «Танцевальная композиция». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Подплясочка» по рисунку. 

 

35. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Закрепление материала. 

Практика 

Повторение разученных комбинаций танцевальной композиции «Подплясочка». Отработка более 

сложных элементов.  

 

36. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Закрепление материала. 

Практика 

Повторение разученных комбинаций танцевальной композиции «Подплясочка». Отработка более 

сложных элементов.  
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37. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Подплясочка». 

 

38. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Подплясочка». 

 

39. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Подплясочка». 

 

40. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Подплясочка». 

 

41. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Подплясочка». 

 

42. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Подплясочка». 

 

43. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Подплясочка». 

 

44. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 
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Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Подплясочка». 

 

45. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Подплясочка». 

 

46. Исполнение и демонстрация готового номера (композиции). 

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе демонстрации готового 

хореографического номера «Подплясочка». 

 

47. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Знакомство с танцевальной композицией «Свиристелки», разбор музыкального материала. 

 

48. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание движений и комбинаций танцевальной композицией «Свиристелки». 

 

49. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание движений и комбинаций танцевальной композицией «Свиристелки». 

 

50. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание движений и комбинаций танцевальной композицией «Свиристелки». 

 

51. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Свиристелки» на музыкальный 

материал. 
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52. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Свиристелки» на музыкальный 

материал. 

 

53. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Раскладка изученных комбинаций танцевальной композицией «Свиристелки» на музыкальный 

материал. 

 

54. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Свиристелки» по рисунку. 

 

55. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Свиристелки» по рисунку. 

 

56. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Разводка номера «Свиристелки» по рисунку. 

 

57. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Закрепление материала. 

Практика 

Повторение разученных комбинаций танцевальной композиции «Свиристелки». Отработка более 

сложных элементов.  

 

58. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Закрепление материала. 

Практика 

Повторение разученных комбинаций танцевальной композиции «Свиристелки». Отработка более 

сложных элементов.  
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59. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Свиристелки». 

 

60. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Свиристелки». 

 

61. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Выстраивание композиционно номера «Свиристелки». 

 

62. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

63. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

64. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Закрепление материала. 

Практика 

Повторение разученных комбинаций танцевальной композиции «Свиристелки». Отработка более 

сложных элементов.  

 

65. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

66. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 
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Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

67. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

68. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

69. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

70. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

71. «Танцевальная композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над хореографическими композициями. 

Объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка «синхрона» и качества исполнения композиции «Свиристелки». 

 

72. Исполнение и демонстрация готового номера (композиции). 

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе демонстрации готового 

хореографического номера «Свиристелки». 


