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Пояснительная записка 

     Дополнительная образовательная программа танцевального кружка 

«Allegro» составлена на основе методического пособия «Физическая 

культура. Ритмические упражнения, хореография и игры», - М.: Дрофа, 

2003г, автор Г. А.  Колодницкий.  

     Программа предназначена для внеклассной работы с учащимися среднего 

и старшего школьного возраста. 

В процессе занятий музыкально-ритмическими движениями у детей 

развиваются музыкальный слух, память, внимание; воспитываются 

морально-волевые качества: ловкость, точность, быстрота, 

целеустремленность; вырабатываются такие свойства движения как 

мягкость, пружинистость, энергичность, пластичность; укрепляется организм 

ребенка, улучшается осанка. Музыкальный ритм способствует упорядочению 

движений и облегчает владение ими. При правильном отборе музыкально-

ритмические движения укрепляют сердечные мышцы, улучшают 

кровообращение, дыхательные процессы, развивают мускулатуру. 

Приобщаясь к образцам народной, русской классической и современной 

музыки, формируется нравственный образ ребенка, развивается 

музыкальность и художественный вкус, воспитывается любовь к Родине. 

Исполняя групповые, парные танцы, участвуя в подвижных музыкальных 

играх, у детей воспитывается активность, дисциплинированность, чувство 

коллективизма, умение оценить себя и товарища. 

Срок реализации – 1 год. 

Мотивационным основанием для написания программы является широкая 

востребованность данного вида деятельности отделом образования и спорта, 

педагогами, классными руководителями, родителями и детьми.  
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Новизна и актуальность программы 

Актуальность и новизна данной программы заключается в том, программа 

кружка нацелена на удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных, культурных, духовных и образовательных потребностей 

детей, создание условий для творческого развития каждого ребенка, его 

адаптации в меняющемся мире и приобщении к культурным ценностям. 

Данная программа сориентирована на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в исполнении танца. Проблема 

построения модели образовательного процесса с включением многовековых 

традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в 

частности, народной танцевальной музыки, является в настоящее время 

особенно актуальной. Данная программа включает в себя изучение русского 

народного танца. На первое место ставится именно его образная, духовная 

сторона. Доступность народных танцев, привлекательность и лёгкость 

движений приносят детям радость, формируют у них интерес к познанию 

мира танца в разных его проявлениях. Помимо народных танцев в программу 

включено изучение бальных и современных эстрадных танцев, что 

стимулирует интерес воспитанников к танцевальному искусству и расширяет 

их кругозор. Программа составлена с учетом требований, предъявляемых к 

программам дополнительного образования, на основе последних достижений 

и исследований музыкального творчества, педагогической практики. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует фигуру, развивает двигательную активность, гибкость 

и пластичность. 

В программу включены следующие разделы: ритмика, элементы 

классического танца, элементы русского народного танца, элементы 

бального танца, элементы национального танца, постановочно-

репетиционная работа. 

      Программа разработана для учащихся 6-11 классов и рассчитана на 144 

часа в год, 4 часа в неделю.  
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При организации работы с учащимися учитываются их возрастные 

особенности, уровень подготовки и развития в целом. В связи с тем, что дети 

имеют соматические нарушения, общую физическую ослабленность, 

нарушение моторики и т. п. программа составлена на основе практических 

занятий. Теоретическая часть введена в форме объяснений, пояснения в 

сочетании с практикой. 

В процессе занятий учащиеся осваивают выразительность танцевальных 

движений, приобретают навыки самоанализа, самотворчества. 

Занятия проходят в танцевальном зале. Для занятий используются: 

музыкальный центр, аудиокассеты, диски, также тренировочный материал: 

обручи, мячи, скакалки, гимнастические ленты. В течение года дети 

участвуют в школьных мероприятиях, конкурсах, праздничных концертах. 

Хореография – это прекрасное средство физического, эстетического 

развития и саморазвития детей. 
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Педагогическая целесообразность программы 

 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Обучаясь по данной программе, каждый обучающийся имеет 

возможность раскрыть свой собственный творческий, физический, 

интеллектуальный потенциал. Прежде чем начать изучение конкретных 

танцевальных форм, очень важно «увидеть тот мир», с которым ребенок 

пришел в коллектив, раскрыть его с помощью богатств образов, выраженных 

в детском рисунке, импровизации под любую музыку, воплощения фантазий 

в конкретных движениях, и, наконец, первых шагов к самостоятельному 

творчеству. 
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Цель программы 

  Развитие художественно-творческих способностей, музыкальности и 

пластичной выразительности. 

Задачи программы 

Обучающие: расширение двигательного опыта обучающихся посредством 

изучения основных элементов хореографии; формирование у детей 

музыкально-ритмических навыков; формирование навыков правильного и 

выразительного движения в области классической, народной хореографии; 

организация постановочной работы и концертной деятельности (разучивание 

танцевальных композиций, участие в конкурсах, фестивалях); углубление и 

расширение средствами историко-бытового танца познавательных 

возможностей учащихся в области истории, географии, литературы, 

фольклора;  

Развивающие: обучение детей приемам самостоятельной и коллективной 

работы, самоконтроля и взаимоконтроля.  

Воспитывающие: развитие у детей социально значимых качеств: 

трудолюбия, коммуникабельности, активной жизненной позиции, 

способности адаптироваться в современном обществе; формирование общей 

культуры личности ребенка. 
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Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; 

интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 

учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно 

получать комплексные знания, развивать синтетические способности и 

 совершенствовать навыки социального взаимодействия через групповые 

репетиции, организацию и подготовку программ (игровые программы, 

конкурсы, концерты). Такой комплексно-целевой подход к обучению 

интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую 

мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, 

способствует успешной социализации. 

 Настоящая программа, составлена с учетом гибкой и мобильной 

специфики дополнительного образования. 

 Содержание программы материализует идею творческого развития 

каждого ребенка и способствует их профессиональному росту в 

специализированных учебных заведениях или в дальнейшей деятельности 

организатора больших творческих проектов. 

 Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 

воспитанника индивидуальный или коллективный творческий продукт (в 

виде театрализованной игровой программы). 

 Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и 

укреплению физического и социального здоровья воспитанника. 

             Данная программа разработана для учащихся 6-11 классов. При 

составлении программы, для организации воспитательно - образовательного 

процесса учитывались психологические и возрастные особенности 

подросткового возраста, их ведущая деятельность, интересы, возможности, 

способности. Главная психологическая особенность детей данного возраста – 
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изучение своего внутреннего мира, осознание своей неповторимости, 

открытие своих внутренних талантов, своих ценностей. Именно поэтому 

данная программа ориентирована, прежде всего, на создание условий, 

необходимых для личностного самоопределения и самореализации в 

социуме, создание благоприятной атмосферы, позволяющей активизировать 

этот процесс. 

            Программа предполагает следующие основные формы и методы 

работы с обучающимися: 

 - групповые занятия, 

 - игры, 

 - тренинги, 

 - коллективные мероприятия. 

  Режим занятий – 2 раза в неделю продолжительностью 2 часа. 
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Методическое обеспечение 

Для реализации данной программы главным в определении стратегии и 

технологии обучения и воспитания детей является профилактика и коррекция 

негрубых психофизических недостатков у детей младшего школьного 

возраста. В данный хореографический коллектив принимаются дети без 

специального отбора, поэтому необходимость коррекционной работы 

немаловажна для успешного дальнейшего изучения танца. Коррекционная 

направленность на начальном этапе позволит в дальнейшем двигаться 

ускоренными темпами. 

Процесс обучения детей в хореографическом кружке основывается на 

следующих принципах: активности, единства теории и практики, 

наглядности, доступности, систематичности занятий и индивидуального 

подхода. 

Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения на полу, на 

середине зала, упражнения на растяжку, танцевальные движения 

классического и народного – сценического танца, что способствует развитию 

танцевальности у учащихся. Некоторые простейшие теоретические сведения 

по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в 

ходе работы над постановками. 
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Ожидаемые результаты 

   Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию  материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 

-развитие   танцевальных навыков. 

 

   Метапредметные результаты: 

   Регулятивные УУД: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

     Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера. 

    Коммуникативные УУД: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

        Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

-  правильно держать осанку;  

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении 

танцевальных движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические 

композиции, этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала;  

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

Оценка результативности 

Система оценки результативности необходима чтобы: 

 проследить эффективность выбранных форм и методов обучения; 

 определить востребованность программы и наиболее значимые 

результаты; 

 определить влияние образовательного процесса на личностный рост 

детей; 

Образовательной программой предусмотрено 

проведение входящей диагностики и промежуточной аттестации. 

Входящая диагностика проходит в форме собеседования и анкетирования. 

Цель – выявить интересы, индивидуальные особенности детей, определить 

уровень творческих способностей. 

Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия и в 

конце учебного года. 

Форма проведения: 

 -наблюдение, собеседование, анкетирование (детей, родителей) 

 - тестирование, в том числе компьютерное;  



11 
 

-практические задания; 

 -открытые занятия  

- проведение открытых уроков для родителей;  

- участие в конкурсных мероприятиях;  

- участие в праздничных программах, концертах;  

- проведение итогового занятия в конце учебного года. 

Цель - определить уровень полученных знаний и умений. 
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Учебно-тематический план 

№  Разделы и темы занятий Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Правила поведения на 

занятиях. Основные понятия о 

хореографии 

2 - 2 

2. Ритмика. 

Общеразвивающие упражнения. Изучение 

позиций рук и ног. 

1 13 14 

3. Элементы классического танца. 2 16 18 

4. Элементы русского народного танца. - 16 16 

5. Элементы бального танца.  18 18 

6. Элементы национального танца.  14 14 

7. История военных танцев.  2 12 14 

8. Изучение современного танца.  4 14 18 

8. Репетиционно-постановочная работа. 

Танец с сюжетом. 

4 12 22 

9. Итоговые занятия. Закрепление 

пройденного материала. Беседы. 

Чаепитие. 

6 2 8 

10. ИТОГО: 32 112 144 
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Содержание тем программы 

Раздел Содержание тем программы 

1. Ритмика 1. Ритмические упражнения: 

- упражнения на дыхание; 

- физиологическая разминка по принципу сверху вниз. 

2. Упражнения на ковриках: 

 - лежа на животе – поднимание рук и ног 

одновременно и поочередно, покачивание; 

 - лежа на спине – поднимание ног, махи ногами; 

 - сидя – сгибание туловища, упражнения для стоп, 

махи ногами, выпрямление спины; 

 - статические позы (вспомогательные) – «кузнечик», 

«змея», «верблюд» и т.д. 

 3. Упражнения для развития художественно-

творческих способностей:  

 - движения в образах; 

 - пантомима. 

4. Упражнения на пластику и расслабление: 

- пластичные упражнения для рук; 

- наклоны корпуса в координации с движениями рук; 

- напряжение и поочередное расслабление всех мышц 

тела. 

5. Пространственные упражнения: 

 - продвижения с прыжками, бег, поскоки; 

- перестроение из одной фигуры в другую. 

6. Ритмические комбинации: 

- связки ритмичных движений; 

- этюды; 

- танцевальная импровизация. 

2.Элементы 

классического 

           танца 

1. Постановка корпуса, позиции ног (I, II, III, IV, V), 

позиции рук (I, II, III, подготовительная) в центре зала, 

поклон (усложнение). 

- плие; 

- пор-де-бра. 

2. Упражнения на середине зала: 

- приседания и полуприседания; 

- поднимание стопы на полупальцы; 

- движение в координации рук и ног по позициям, 
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повороты. 

3.Прыжки, верчения: 

- прыжки на месте по I, II, III позициям ног; 

- верчения на середине зала (понятие «точки»), в 

диагонали. 

 

2. 4.Комбинации движений классического танца: 

- этюды; 

- координация движений рук и ног в исполнении 

прыжков и верчений; 

- координация рук и ног в исполнении движений на 

середине. 

3.Элементы  

русского  

народного танца 

1. Основные положения рук, ног, постановка корпуса, 

поклон (усложнение). 

2. Основные танцевальные движения: 

- танцевальные шаги – с каблука, боковые, с притопом, 

бег, притопы – одинарный, двойной, тройной; 

- «Ковырялочка», «Моталочка», «Гармошка»; 

- повороты, прыжки. 

3. Комбинации русского народного танца «Плясовая». 

4.Элементы  

бального танца 

1. Основные положения рук, ног, положения в паре, 

поклон (усложнение). 

2. Основные элементы бального танца: 

- элементы танца «Вальс» - прямой вальсовый шаг, 

прямой вальсовый шаг с поворотом, вальсовое 

движение «Лодочка»; 

- свободная композиция (работа в паре); 

- элементы танца «Рок-н-ролл» - основной ход, 

приставные шаги, прыжки, повороты. 

3. Комбинации бальных танцев «Вальс», «Рок-н-ролл»  

- связка отдельных элементов в хореографические 

комбинации. 

5.Элементы  

национального  

танца 

1. Основные положения рук, ног, постановка корпуса. 

2. Основные танцевальные движения. 

3. Композиции национального танца (русский 

народный)  

- связка отдельных элементов в свободные 

композиции. 

6. История  1.Танцевальное искусство в годы Великой 
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военных танцев Отечественной войны. 

2.Основные виды танцев. 

3.Постановка военного танца ко Дню Победы 

7.  Изучение 

современного  

танца 

1. История современного танца. Его понятия и стили. 

2. Отработка движений танцевального номера; 

3. Репетиционная работа; 

9.Постановочно- 

репетиционная  

работа.  

Танец с сюжетом 

1. Изучение движений танцевального номера; 

2. Отработка движений танцевального номера; 

1. Соединение движений в комбинации; 

2. Разводка комбинаций танцевального номера в 

сценический рисунок; 

3. Репетиционная работа. 
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Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки Изменения 

1 группа 2 группа 

1.  Вводное занятие 
Правила поведения на занятиях. 

2 
1 

 

04.09 

 

03.09 

 

2.  . Основные понятия о хореографии 1 04.09 03.09  

3.  Ритмика 

Упражнения на дыхание 

14 

1 

 

06.09 

 

05.09 

 

4.  Физиологическая разминка по принципу сверху вниз 1 06.09 05.09  

5.  Поднимание рук и ног одновременно и поочередно 1 11.09 10.09  

6.  Поднимание ног, махи ногами 1 11.09 10.09  

7.  Движения в образах 1 13.09 12.09  

8.  Пантомима 1 13.09 12.09  

9.  Пластичные упражнения 1 18.09 17.09  

10.  Поочередное расслабление всех мышц тела 1 18.09 17.09  

11.  Продвижения с прыжками, бег, поскоки 1 20.09 19.09  

12.  Перестроение из одной фигуры в другую 1 20.09 19.09  

13.  Ритмические движения 1 25.09 24.09  

14.  Импровизация 1 25.09 24.09  

15.  Ритмические комбинации: этюды 1 27.09 26.09  

16.  Связка танцевальных движений 1 27.09 26.09  

17.  Элементы классического танца 18    
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Постановка корпуса, поклон  1 02.10 01.10 

18.  Позиции рук, ног  1 02.10 01.10  

19.  Приседания 1 04.10 03.10  

20.  Полуприседания 1 04.10 03.10  

21.  Поднимание стопы на полупальцы 1 09.10 08.10  

22.  Движение в координации рук и ног по позициям, повороты 1 09.10 08.10  

23.  Прыжки на месте по I, II, III позициям ног  1 11.10 10.10  

24.  Понятие «Точка» 1 11.10 10.10  

25.  Верчения на середине зала, в диагонали 1 16.10 15.10  

26.  Прыжки на месте в координации с движениями рук 1 16.10 15.10  

27.  Гимнастика на полу (растяжка, пресс, спина) 1 18.10 17.10  

28.  Движения классического танца 1 18.10 17.10  

29.  Этюд 1 23.10 22.10  

30.  Координация движений рук в исполнении прыжков 1 23.10 22.10  

31.  Координация движений ног в исполнении прыжков 1 25.10 24.10  

32.  Координация движений рук в исполнении верчений 1 25.10 24.10  

33.  Координация движении ног в исполнений верчений 1 30.10 29.10  

34.  Координация рук и ног в исполнении движений на середине 1 30.10 29.10  

35.  Элементы русского народного танца 

Постановка корпуса, поклон 

16 

1 

 

01.11 

 

31.11 

 

36.  Танцевальные шаги – с каблука, боковые 1 01.11 31.11  

37.  Шаг с притопом, бег 1 06.11 05.11  

38.  Притопы- одинарный, двойной, тройной 1 06.11 05.11  

39.  Построение в круг.  1 08.11 07.11  
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40.  Движения по кругу 1 08.11 07.11  

41.  «Ковырялочка» 1 13.11 12.11  

42.  «Моталочка» 1 13.11 12.11  

43.  «Гармошка» 1 15.11 14.11  

44.  Повороты 1 15.11 14.11  

45.  Прыжки 1 20.11 19.11  

46.  Комбинации 1 20.11 19.11  

47.  Построение в фигуры (рисунок) 1 22.11 21.11  

48.  Отработка движений танца «Плясовая» 1 27.11 26.11  

49.  Соединение движений танца в комбинации 1 27.11 26.11  

50.  Постановка танца «Плясовая» 1 29.11 28.11  

51.  Элементы бального танца 

Основные позиции рук. Основные позиции ног. Поклон 

18 

1 

 

29.11 

 

28.11 

 

52.  Прямой вальсовый шаг. Прямой вальсовый шаг с поворотом. 

Вальсовое движение «Лодочка» 

1 04.12   

53.  Свободная композиция (работа в паре) 1 04.12   

54.  Изучение движений танца «Вальс» 1 06.12   

55.  Отработка движений танца «Вальс» 1 06.12   

56.  Соединение движений танца «Вальс» в комбинации 1 11.12   

57.  Разводка комбинаций танца «Вальс» в сценический рисунок 1 11.12   

58.  Постановка танца «Вальс» 1 13.12   

59.  Элементы танца «Рок-н-ролл»-основной ход 1 13.12   

60.  Приставные шаги. Прыжки 1 18.12   

61.  Повороты 1 18.12   



13 
 

62.  Элементы танца «Рок-н-ролл»-основной ход 1 20.12   

63.  Приставные шаги. Прыжки 1 20.12   

64.  Повороты 1 25.12   

65.  Изучение движений танца «Рок-н-ролл» 1 25.12   

66.  Отработка движений танца «Рок-н-ролл» 1 27.12   

67.  Соединение движений танца «Рок-н-ролл» в комбинации 1 27.12   

68.  Постановка танца «Рок-н-ролл» 1 15.01   

69.  Элементы национального танца 

Основные положения ног в русском народном танце 

14 

1 

 

15.01 

  

70.  Постановка корпуса 1 17.01   

71.  Движения ногами 1 17.01   

72.  Шаг 1 22.01   

73.  Шаг с выносом ноги на каблук 1 22.01   

74.  Повороты 1 24.01   

75.  Движения ногами в такт музыки 1 24.01   

76.  Движения по рисунку танца 1 29.01   

77.  Отработка простых элементов танца 1 29.01   

78.  Отработка сложных элементов танца 1 31.01   

79.  Соединение простых движений в сценический рисунок 1 31.01   

80.  Соединение сложных движений в сценический рисунок 1 05.02   

81.  Разводка комбинаций 1 05.02   

82.  Постановка танца «Русский народный» 1 07.02   

83.  История военных танцев 

Танцевальное искусство в годы Великой Отечественной 
14 

1 

07.02   
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войны. 

84.  Основные виды танцев 1 12.02   

85.  Разводка простых комбинаций в сценический рисунок 1 12.02   

86.  Разводка сложных комбинаций в сценический рисунок 1 14.02   

87.  Постановка военного танца ко Дню Победы 1 14.02   

88.  Постановка военного танца ко Дню Победы 1 19.02   

89.  Постановка военного танца ко Дню Победы 1 19.02   

90.  Постановка военного танца ко Дню Победы 1 21.02   

91.  Постановка военного танца ко Дню Победы 1 21.02   

92.  Постановка военного танца ко Дню Победы 1 26.02   

93.  Постановка военного танца ко Дню Победы 1 26.02   

94.  Отработка движений 1 28.02   

95.  Отработка движений 1 28.02   

96.  Отработка движений 1 04.03   

97.  Отработка движений 1 04.03   

98.  Изучение современного танца 

История современного танца. Его понятия и стили. 
18 

1 

06.03   

99.  Отработка движений танцевального номера; 1 06.03   

100.  Простые движения танцевального номера 1 11.03   

101.  Отработка простых движений 1 11.03   

102.  Сложные движения танцевального номера 1 13.03   

103.  Отработка сложных движений 1 13.03   

104.  Соединение простых движений в комбинации 1 18.03   

105.  Соединений сложных движений в комбинации 1 18.03   
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106.  Соединение движений в комбинации 1 20.03   

107.  Отработка движений танцевального номера; 1 20.03   

108.  Отработка движений танцевального номера; 1 25.03   

109.  Отработка движений танцевального номера; 1 25.03   

110.  Отработка движений танцевального номера; 1 27.03   

111.  Репетиционная работа; 1 27.03   

112.  Репетиционная работа; 1 01.04   

113.  Репетиционная работа; 1 01.04   

114.  Репетиционная работа; 1 03.04   

115.  Репетиционная работа; 1 03.04   

116.  Постановочно-репетиционная работа 

Танцевальный номер «Вальс» 

22 

1 

 

08.04 

  

117.  Танцевальный номер «Плясовая» 1 08.04   

118.  Танцевальный номер «Рок-н-ролл» 1 10.04   

119.  Танцевальный номер «Ирландский танец» 1 10.04   

120.  Простые движения танцевального номера 1 15.04   

121.  Отработка простых движений 1 15.04   

122.  Сложные движения танцевального номера 1 17.04   

123.  Отработка сложных движений 1 17.04   

124.  Соединение простых движений в комбинации 1 22.04   

125.  Соединений сложных движений в комбинации 1 22.04   

126.  Соединение движений в комбинации 1 24.04   

127.  Разводка простых комбинаций в сценический рисунок 1 24.04   

128.  Разводка сложных комбинаций в сценический рисунок 1 29.04   
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129.  Повторение элементов изученных танцев 1 29.04   

130.  Работа над простыми элементами танцев 1 06.05   

131.  Работа над сложными элементами танцев 1 06.05   

132.  Работа под счет 1 08.05   

133.  Работа с музыкальным сопровождением 1 08.05   

134.  Рисунок  танцев 1 13.05   

135.  Движения по рисунку танцев 1 13.05   

136.  Отработка движений 1 15.05   

137.  Постановка  танцев 1 15.05   

138.  Итоговые занятия 
Закрепление пройденного материала.  

8 
1 

 

20.05 

  

139.  Закрепление пройденного материала. 1 20.05   

140.  Закрепление пройденного материала. 1 22.05   

141.  Закрепление пройденного материала.  1 22.05   

142.  Закрепление пройденного материала.  1 27.05   

143.  Закрепление пройденного материала.  1 27.05   

144.  Закрепление пройденного материала.  1 29.05   

145.  Беседа. Чаепитие  1 29.05   
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