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Пояснительная записка 

 

Программа по хореографии «Танцевальная радуга» является 

дополнительной образовательной программой для детей 5-7 лет со сроком 

реализации – 2 года. Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать 

ритм,  слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать 

правильную осанку, научат  основам этикета и грамотной  манеры поведения  в 

обществе, дадут представление об актерском мастерстве. 

Программа  составлена в соответствии с основными идеями педагогической 

концепции Т.С.Ткаченко, А.Я.Вагановой, и требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по искусству. Основное обучение в хореографическом кружке – это 

органичное единство развития природных сил, способностей восприятия, 

эмоционального переживания, воображения, мышления и художественно-

эстетического образования. 

  Главное в хореографической студии  – создание творческой вовлеченности 

в хореографическое искусство, развитие способностей, а также четкое 

соблюдение техники безопасности, режима танцевального труда и отдыха. 

Отличительная особенность программы. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть каждый год в определенных темах мы возвращаемся к 

пройденному, усложняя пройденный  материал. 

    Особенность данной программы - комплексное обучение детей различным 

направлениям хореографии, позволяющее наиболее полно раскрыть творческие 

способности каждой личности. 

Новизна программы. 

   В основе программы лежат принципы психологической раскрепощенности 

детей посредством хореографии. На сегодняшний день проблема 

социокультурной адаптации ребенка стоит особенно остро. В результате 
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взаимодействия коллектива и педагога, начиная с предельного малого и 

обязательно выполнимого,  у детей  формируется потребность в творческой 

деятельности.  

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства.  

Задачи: 

1. обучающая - научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

основам классического, народного и детского – современного танца, 

музыкальной грамоте и основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой; 

2. развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, образного 

мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и 

развитие интереса к танцевальному искусству; 

3. воспитывающая–воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и 

любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе и в пар. 

Условия реализации образовательной программы. 

  Данная программа предназначена  для  танцевальной студии  в 

дошкольном учреждении,  она способствует гармоничному развитию детей, 

учит  красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, повышает исполнительское мастерство. 

При наборе детей для занятий в хореографической студии, нужно обратить 

внимание на внешние сценические данные поступающего, провести проверку его 

профессиональных физических данных, таких как выворотность ног, состояние 

стоп, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. В соответствии с возрастом 

детей ансамбль делится на две группы: старшую и подготовительную. 
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Возраст участников 5 – 7  лет (старшая и подготовительная группы). Для 

занятий в студию принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Но поскольку, желающих может заниматься гораздо больше, 

то допускается отбор более одаренных детей, на усмотрение педагога. 

Диагностика проводится   2 раза в год: 

 вводная (сентябрь-октябрь), итоговая (май). 

Все дети группы, мальчики и девочки, занимаются вместе, одновременно  

благодаря чему, повышается плотность занятия и физиологическая нагрузка. Дети 

приходят на занятия в специальной форме и обуви, что дисциплинирует их. 

Темные шорты  и белая футболка, на ногах у всех – мягкие чешки. 

Конечный результат студии -  публичные  выступления детей: концерты, 

показ номеров на утренниках, развлечениях и других мероприятиях. По 

окончании учебного года проводится итоговое занятие для родителей, на 

котором отмечаются самые активные студийцы. Всем участникам студии 

вручаются памятные дипломы с пожеланиями продолжить хореографическое 

обучение после выпуска из детского сада. 

Описание форм и методов проведения занятий 

 
1. Словесные методы обучения: 

 устное изложение; 

 беседа; 

 анализ и разбор каждого движения текста, структуры музыкального 

сопровождения. 

2. Наглядные методы обучения 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

3 Практические методы обучения 

 актерское мастерство; 

 работа над исполнительским мастерством (практические занятия и 

постановочная деятельность) 
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 выступления 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы:  

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, 

историческая справка и др.  

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям.  

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного 

и технического решения. 

 Приемы:  

• комментирование;  

• инструктирование;  

• корректирование. 

Формы проведения занятий: 

        Занятие   строится   в   основном  по   классической   структуре: 

  вводная  часть   (приветствие);  

  разминка  по  кругу, на середине зала;  

 изучение  движений  к   танцу;   

  постановочная   работа;   

  заключительная   часть. 

     Кроме  того,  используются  следующие  виды   занятий: занятие-сказка;   

занятие-путешествие;   занятие-конкурс; занятие-экскурсия;  занятие-концерт   и   

др. 
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Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения  по данной программе обучающиеся должны: 

 Знать: 

 Основы хореографической грамотности; 

 Правила самостоятельной  и коллективной работы; 

 Стилевые особенности хореографии 

Уметь: 

 Грамотно работать с музыкальным материалом; 

 Использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизнедеятельности 

                        Виды и формы контроля освоения программы: 

- Участие в конкурсах районного, городского, республиканского, регионального, 

международного уровня, смотрах художественной самодеятельности. 

- Итоговый (в конце учебного года проводится обобщающее занятие). 

- Открытые занятия для родителей, общественности. 
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          Методические  рекомендации 

С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у 

них желание заниматься. Сначала предстоит научить их красиво и осознанно 

двигаться под музыку, сделать связь музыки с движением привычной и 

естественной. Для этого нужно с самого начала включить в занятия простые, 

интересные упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия 

и исполнения.  

 Занятие нужно проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с 

него с чувством удовлетворения  

 Не всегда следует громко командовать. Иногда нужно объяснять тихо, 

но эмоционально. Это заставит занимающихся соблюдать тишину и 

внимательно слушать объяснение преподавателя. 

Поэтому при организации учебной деятельности важный аспект – опора на 

эмоциональную сферу: 

- увлекательный, эмоциональный рассказ (наглядность, образность, 

занимательность и т.п.); 

- вызов заинтересованности в изучении языка танца; 

 - стимулирование положительных переживаний, связанных с передачей 

художественных образов посредством танцевальных движений; 

- использование игр и игровых приемов; музыки. 

- учет психологических особенностей. 

 - создание условий для правильной организации творческой деятельности. 

                                     Средства: 

 Танцевальный зал, оборудованный станками и зеркалами; 

 Ноутбук  с  СD  и  USB проигрывателем; 

 Фонограммы;  

 Мультимедийное оборудование  и наглядная иллюстрация 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

 
1. Базарова, Н. Азбука классического танца. Первые три года обучения / Н. Базарова, В. 

Мей. - М.: Искусство, 2016. - 208 c. 

6. Базарова, Н. П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. - М.: 

Лань, 2017. - 240 c. 

2. Германов В.Г.Танцевальный словарь. Москва,2009г. 

3. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: 

Учеб.пособие для вузов искусств и культуры / Г. П. Гусев. – М.: Владос, 2005. – 206 с. 

(Учеб.пособие для вузов) 

4. Голецыова, О. Игры в детском саду / О. Голецыова. - М.: Просвещение, 2019. - 252 c. 

5. Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду. - М.: Детство-

Пресс, 2018. - 244 c. 

6. Лопухов А. В. и др. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. 

Бочаров. – 3-изд., стереотип. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2007. – 344 с.: ил. – (Мир 

культуры, истории и философии) 

7.  Нищева, Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Учебно-методическое пособие (+ CD-ROM) / Н.В. Нищева. - М.: Детство-

Пресс, 2014. - 336 c. 

66. Нищева, Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 

в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки (+ CD-ROM) / Н.В. Нищева. - 

М.: Детство-Пресс, 2014. - 133 c. 

67. Одинцова, И.В. Звуки. Ритмика. Интонация (+ CD-ROM) / И.В. Одинцова. - М.: 

Флинта, 2018. - 702 c. 

8. Протасова Л.И. Истоки танцевально-пластического искусства бурят//Хореографическое 

образование на рубеже XXI в.; опыт, проблемы, перспективы развития: материалы и 

статьи I Всероссийской конференции 28-29 апреля 2005 г. Тамбов, 2005 г. 157 с 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie

_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1- о методике партерного 

экзерсиса- «Методика работы с детьми. Методическое пособие «От 

ритмики к танцу». 

 http://festival.1september.ru/articles/619955/ «Фестиваль педагогических 

идей». 

 http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/66968/94459  

«Рабочая программа по ритмике и танцу» разработчик и автор  

Кармаликова С.И.    

 

http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
http://festival.1september.ru/articles/619955/
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/66968/94459
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Календарно – тематическое планирование 

«Танцующие эльфы» 

№ 

урока 

Дата Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

занятия 

Элементы содержания Планируемый результат 

1.  Вводное 

занятие. 

Азбука 

музыкального 

движения 

Постановка корпуса, рук 

и ног. Танцевальный шаг. 

Упражнения для головы, 

плеч, корпуса 

  

 

Разминка на середине зала 

Танцевальный марш, шаги с высоко с поднятыми 

коленями, упражнения для развития мышечной 

силы и гибкости в образных, игровых и 

двигательных действиях. 

Игра на расслабление-напряжение: 

«Росточки». 

Знать: постановка корпуса и рук 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

Учить передавать в движении 

характер музыки 

2    Упражнения для головы, 

плеч, корпуса 

Основные положения ног:  

подготовительная, VI 

позиция. 

 

Способствовать развитию способности 

воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение, характер и понимать ее содержание; 

развитие музыкальной памяти, внимания; развитие 

координации движений, пластичности, мягкости. 

Игра на расслабление-напряжение: 

«Росточки». 

Знать: постановка корпуса и рук 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

Учить передавать в движении 

характер музыки 

3   Точки класса: 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 (танцевальный шаг по 

точкам) 

Упражнения на 

координацию 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, быстроты реакции, умения 

быстро перестраиваться в пространстве. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса и рук 

Уметь: правильно выполнять точки 

класса  

Учить передавать в движении 

характер музыки 
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4    Упражнения на 

координацию 

Построения и 

перестроения в 

соответствии со 

структурой музыкальных 

произведений 

(ориентация в 

пространстве). 

 

Правильно и ритмично двигаться под музыку 

разного характера. Начинать движение после 

вступления. 

Постановочная деятельность: 

Игра на расслабление-напряжение: 

«Солнышко и тучки». 

Знать: постановка корпуса и рук 

Уметь: правильно выполнять точки 

класса  

Учить передавать в движении 

характер музыки 

5    Прыжки из 6 поз, с 

поворотом, «ножницы»). 

Упражнения с плие. 

Развитие музыкального слуха, мягкости, 
пластичности движений рук 

Постановочная деятельность: 

разучивание движений к танцу «Танцующие 

эльфы» 

Игра на расслабление-напряжение: 

«Солнышко и тучки».  

 

 

 

Знать: постановка корпуса и рук 

Уметь: правильно выполнять точки 

класса  

Учить передавать  смену ритма 

музыки движениями ног. 

 

 

№ 

урока 

Дата Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

6   Партерная 

гимнастика 

Упражнение «Ножки 

идут по дорожке 

Упражнение  «Дружные  
ножки» 

Развитие чувства ритма, координации движений, 
пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

постановка первой части «Танцующие эльфы» 

Игра на расслабление-напряжение: 

«Тряпичные и деревянные куклы».  

Знать: постановка корпуса, рук и 
ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки движениями ног.  

 



 

11 
 

7    Упражнение  
«Здравствуйте, ножки!» 

Упражнение «Бабочка»  

 

Развитие чувства ритма, координации движений, 

пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

постановка первой части «Танцующие эльфы» 

Игра на расслабление-напряжение: 

«Мячи и насосы».    

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки движениями ног. 

 

8   Упражнение «Нарисуем 

солнышко» 

Упражнение «Лодочка» 

 

  Развитие чувства ритма, координации движений, 

пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

постановка первой части «Танцующие эльфы» 

Игра на расслабление-напряжение: 

«Море волнуется раз..». 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки движениями ног.  

 

9    Упражнение «Едем  на  

велосипеде» 

Упражнение  «Лягушка» 

 

Развитие чувства ритма, координации движений, 

пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

постановка первой части «Танцующие эльфы» 

 

Игр на развитие 

творческого мышления: 

«Дирижёр». 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки движениями ног.  

10    Упражнение «Рыбка» 

Упражнение «Кошечка» 

 

  Развитие чувства ритма, координации движений, 

пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

постановка первой части «Танцующие эльфы» 

Игры на развитие 

творческого мышления: «Дирижёр». 

 

 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки движениями ног 
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11  Элементы 

классического 

танца 

Постановка корпуса. 

Позиция ног – I, II, III. 

 

Развитие музыкальности, выразительности 

движений. 

Развитие чувства ритма, координации движений,  

пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

 

№ 

урока 

 

Дата 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

12   Battementstendus с VI 

позиции в сторону, 

вперед, назад  на 2 т. 4/4; 

затем 1 т. 4/4. 

 

Развитие чувства ритма, координации движений, 
пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

Игры на развитие 

творческого мышления: «Бабочки и цветочки». 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

 

13    BattementstenduI позиции 
по 1 т. 4/4. в сторону 

Развитие чувства ритма, координации движений, 
пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 
движения 

14    Demi – plie в VI позиции. Развитие чувства ритма, координации движений, 

пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 

движения 

15    Demi – plie в VI позиции. Развитие чувства ритма, координации движений, 
пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 
движения 
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16   Allegro (прыжки) из  VI 

позиции. 

Развитие чувства ритма, координации движений, 

пластичности, выворотности. 

Постановочная деятельность: 

 

 

 

Учить правильному выполнению 

движения 

17   Элементы 

народно-

сценического 

танца 

Танцевальный шаг с 
носка на каблук 

Учить детей вслушиваться в характер музыки, 
отмечать не очень яркие ее изменения. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

 

18    Танцевальный шаг с 

носка на каблук по 

диагонали 

Учить начинать движение после вступления, точно 

заканчивать их в конце музыкальной фразы. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

19    Приставной шаг в 
сторону 

 

 

 

Слышать сильную долю такта. Отрабатывать 
движение приставного шага  

Постановочная деятельность:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить правильному выполнению 
движения 
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№ 

урока 

 

Дата 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

20    Хлопки в различных 
ритмических рисунках 

 

 

Менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами и отмечать их окончание. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 
движения 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

21    Подскоки Развитие музыкальности, выразительности 

движений, фантазии и воображения, способности к 

импровизации. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 

движения 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

22    Фигурный марш Развитие ориентировки в пространстве, учить 
ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 
движения 

23    Построение и 

перестроение (из круга в 

колонны, в пары; 

построение маленьких 

кругов попарно, по 

четыре и т.д.) 

Развитие ориентировки в пространстве, учить 

ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 

движения 

24    Простые дробные 
выстукивания 

(«топотушки») 

Учить детей внимательно следить за развитием 
музыкального предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный ритмический 

рисунок. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 
движения 
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25 

 

 Элементы 

эстрадного 

танца 

Позиция ног:   

1 – свободный «домик» 

2 – «широкая дорожка» 

 6 –«узкая дорожка.» 

 

Развитие чувства ритма, быстроты реакции, умения 

быстро перестраиваться в пространстве. 

Постановочная деятельность: 

 

Учить правильному выполнению 

движения 

26 

 

   Упражнения для головы, 
плеч, корпуса 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении самостоятельно менять 
направление движения со сменой тембровой 

окраски музыки 

Постановочная деятельность: 

 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 
ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки   

№ 

урока 

 

Дата 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

27 

 

   Упражнения 

 с плие 

Учить начинать движение после вступления, точно 

заканчивать их в конце музыкальной фразы. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

 

28 

 

   Прыжки по точкам класса 

1,3,5,7 точки 

Развитие чувства ритма, быстроты реакции, умения 

быстро перестраиваться в пространстве. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 
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29 

 

   Маховые упражнения. Развитие ритмичности, внимательности 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

 

30 

 

   Упражнения для гибкости 

рук и корпуса. 

Развитие музыкальности, пластичности, мягкости 

движений 

Учить чувствовать расслабление и напряжение 

мышц корпуса. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки 

 

31 

 

   Упражнения на 

координацию (работа с 

предметами: 

колокольчик) 

Учить чувствовать торжественный и нежный 

характер песни, двигаться ритмично, четко в 

соответствии с музыкой. Организованно выполнять 

перестроения. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки   

 

№ 

урока 

 

Дата 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

32 

 

  Подъем на носочки и 
пяточки. 

Развитие музыкальности, выразительности 
движений, фантазии и воображения, способности к 

импровизации. 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 
ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 
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музыки  

33 

 

   Перестроение из  одного  

рисунка  в  другой    

(движения  по   кругу, 

танцевальные  движения  

в  образах 

Учить выполнять движения ходьбы различного 

характера в соответствии с содержанием музыки.  

Организованно выполнять перестроения 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 

ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение 

Учить передавать  смену ритма 

музыки  

34 

 

   Генеральные репетиции 

 

Отработка отдельных элементов 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 
ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение и соблюдать рисунки 

танца  

35 

 

   Генеральные репетиции 

 

Отработка отдельных элементов 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 
ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение и соблюдать рисунки 

танца  

36 

 

   Генеральные репетиции 

  

 

Отработка отдельных элементов 

Постановочная деятельность: 

 

Знать: постановка корпуса, рук и 
ног. 

Уметь: правильно выполнять 

упражнение и соблюдать рисунки 

танца  


