


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «От фольклора до 

модерна» относится к художественной направленности и характеризуется базовым 

уровнем освоения. 

     Предлагаемая программа  направлена на развитие устойчивого интереса учащихся 

студии танца «Глобус» к хореографическому виду деятельности  в разные годы 

освоивших следующие  ДООП  «Магия ритма», «Танцевальный хоровод.  I ступень»,  

«Танцевальный хоровод. II  ступень», задачами   которых являлись  формирование общей 

культуры, художественно-эстетического вкуса, раскрытие  индивидуальности учащихся, 

овладение  основными элементами  различных направлений хореографии, освоение 

техники  и манеры исполнения,  где приоритетное направление занимает классический  и 

народно-сценический танец.  

В связи с этим  основу  данной программы составляет  дальнейшее творческое,  

духовно-нравственное и физическое развитие учащихся, посредством реализации 

творческого потенциала подростков и дальнейшего  приобщения их к культуре 

классического  народного танцев, а также  освоение нового  материала  по   современному 

направлению хореографии.   Настоящий вариант предназначен для учащихся  старшей 

группы.  В  основе освоения данной образовательной программы лежит коллективный  

метод обучения. Программа предусматривает  сочетание теоретических и   практических 

занятий с  применением электронно-образовательных ресурсов,  посещением и участием в  

концертах,  конкурсах и фестивалях разного уровня и  направленности в 

культурологических учреждениях города  с   дальнейшим их обсуждением.  

 Значимость программы «От фольклора до модерна»  заключается в том, что в 

результате освоения данной программы у учащихся формируются ряд компетенций таких 

как: учебно-познавательная, информационная, личного самосовершенствования, 

общекультурная  и др.  

Через знакомство с традиционной танцевальной культурой (фольклор)  разных народов 

основанной на традициях, обычаях, обрядах и  исторической сущности народа, через  

овладение техникой исполнения современных  направлений хореографии   и 

совершенствование исполнительского мастерства (джаз-модерн), данная образовательная 

программа  позволяет раскрыть и  реализовать   личностный  потенциал,  творческую 

индивидуальность  и самовыражение учащихся, расширяет их  кругозор, воображение, 

воспитывает художественный вкус, приобщая через хореографию(музыка, костюм, 

сценическое оформление, погружение в образ и др.) к различным видам искусства  в этом 

и состоит ее художественная направленность. 

          Государственная политика в области дополнительного  образования и социальный 

заказ общества в первую очередь предполагает воспитание здоровой, компетентной (в 

меру своих возрастных возможностей) самостоятельной личности, способной к активному 

творческому освоению  и преобразованию культурно-исторического пространства. 

Сегодня современные дети сильно изменились. Резко возросла их информированность, 

однако при этом информация, которую дети получают, бессистемна, чрезмерна и иногда 

даже агрессивна.  Меняются информационные источники.  Система  дополнительного 

образования несет в себе мощный потенциал развития личности, гражданского общества, 

государства, являясь важным фактором развития человеческого ресурса. Наиболее 

благоприятной сферой для духовно-нравственного развития личности в условиях 

учреждения дополнительного образования является  художественное  творчество. Занятия  

хореографией духовно обогащают личность, пробуждают интерес к окружающему миру,  

дисциплинируют, развивают не только физически, но и играют большую роль в 

нравственном и эстетическом  воспитании подрастающего поколения. 

Актуальность данной образовательной программы заключается в том, что она 

призвана гармонично,  эмоционально, интеллектуально и социально развивать учащихся  

средствами хореографического творчества. В процессе знакомства с многообразием 
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национальных культур и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства,  танцевальной культурой народов мира, (посредством 

народно-сценического танца), с  историей возникновения и  развития,  основателями 

современных техник и направлений (посредством современного танца) с образцами 

классической (посредством классического танца), участники образовательной программы 

приобщаются к культурному наследию, к культурным  ценностям (мировым, российским, 

региональным). Сопричастие  к общечеловеческим ценностям через хореографическое 

творчество, репертуарную политику, традиции студии танца  "Глобус"  максимально 

приближенную   к запросам и потребностям ребенка, способствует  интеллектуальному и 

духовному воспитанию личности, потребности её в самореализации, отвечают 

государственной политике в области дополнительного образования и социальному заказу 

общества.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы является: 

адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности 

обучающегося, обеспечение возможностей его самораскрытия через  дальнейшее 

изучение классического и народно-сценического танцев,  совершенствовании знаний, 

умений и навыков учащихся  этих направлений  а также в связи с активно возросшим 

интересом к современному направлению хореографии - знакомство с историей развития 

современных  школ, техник  и направлений хореографии, овладение  основными 

танцевальными элементами современного и хип-хоп  танца.  

- Основная идея, придающая данной программе своеобразие - овладение знаниями, 

умениями и навыками различных направлений хореографии от  фольклора  до модерна  

посредством  систематического  развития танцевальных способностей детей и их 

импровизационно-творческой  деятельности, которая позволяет самореализоваться, 

самоутверждаться и самосовершенствоваться.  

Данная программа пролонгированного действия, учащиеся желающие 

совершенствовать свою танцевальную деятельность и  продолжить обучение, могут 

обучаться по этой программе далее еще год. 

 При реализации комплекса  ДООП внимание отводится вовлечению родителей 

учащихся в образовательный процесс на основе сотрудничества ЦВР с семьёй. 

Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так и на 

уровне творческого объединения. Формы  взаимодействия с семьёй предполагают: общие 

и групповые родительские собрания, система родительских комитетов, индивидуальные, 

групповые беседы и консультации, совместный досуг, участие родителей в мероприятиях 

ЦВР и ТО,   экскурсии и поездки на концерты, конкурсы и фестивали, открытые занятия, 

информационные группы в соц.сетях и др. 

В процессе реализации программы учащиеся имеют возможность принять участие в 

мероприятиях и концертах разной направленности, конкурсной, фестивальной 

деятельности.   

 Реализация данной образовательной программы предполагает участие  учащихся в 

проектной деятельности "Вокруг света". Виды проектной деятельности в зависимости от 

поставленных задач, могут быть в данной программе  от учебных до 

социальных(волонтерских) и творческих. Проект "Вокруг света" содержанием  

деятельности которого   является  реализация  творческого потенциала учащихся,  

культурный обмен, творческое сотрудничество  и трансляция  хореографических 

произведений  в культурное образовательное пространство приобщая современное 

общество к особенностям национальной и общечеловеческой культуры формирует и 

развивает личность обучающегося. Сферой  применения данного проекта являются 

сценические площадки культурно - досуговых учреждений, учреждений дополнительного 

образования, концертные залы, театры  г. Санкт-Петербурга,  городов  России а также  

городов  ближнего и дальнего зарубежья.  
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В процессе освоения образовательной программы, которая предполагает различные 

формы проведения занятий педагог  опирается  на следующие основные дидактические 

принципы которые прочно связаны между собой и игнорирование  одного из них влечет 

снижение эффективности обучения: 

  наглядность изучаемого материала (показ педагога, видео материалы) 

  систематичность и регулярность занятий (утвержденное расписание) 

   постепенность в развитии природных данных и танцевальных  способностей детей 

  строгая последовательность в освоении программного материала  доступность 

изучаемого материала.  

  увлекательность творческого процесса 

 комплексность средств воздействия 

Занятия в рамках данной образовательной программы сочетают в себе различные 

методы обучения: 

 словесный (устное изложение, комментирование, информация, рассказ, беседа, 

лекция, разъяснение, объяснение, описание); 

 практический (упражнения, самостоятельные задания, танцевально-практическая 

работа, индивидуальные и групповые задания); 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение с использованием ЭОР по темам ОП, 

описание на иллюстративном практическом материале познавательной 

деятельности); 

 наглядный (технические средства обучения с использованием ЭОР: электронные 

презентации,  и др.); 

 информационный (использование информации из периодической печати); 

 дидактический (использование электронных обучающих пособий в виде 

фотографий, видеоматериалов,  концертной деятельности и специальной 

литературы); 

 репродуктивный (повторение и закрепление на занятиях теоретических понятий); 

 частично-поисковый (предположения, самостоятельность рассуждения 

обучающихся при анализе концертных номеров во время посещения 

культурологических учреждений города) и др. 

Сочетание перечисленных принципов и методов, используемых педагогом при 

обучении детей по данной образовательной программе, делают её педагогически 

целесообразной.  

Адресат программы 

Девочки  14-16 лет, освоившие образовательные программы «Танцевальный 

хоровод. I ступень», «Танцевальный хоровод. II  ступень»,  обладающие определенным  

запасом знаний, умений и навыков по классическому и  народно-сценическому танцам. А 

также, учащиеся желающие освоить данную образовательную программу прошедшие 

предварительный просмотр, имеющие знания, умения и навыки не  уровня  ниже 

хореографической подготовки учащихся, закончивших программы «Танцевальный 

хоровод. I ступень», «Танцевальный хоровод. II  ступень». 

 

Объем и срок реализации программы 

 Общее количество учебных часов  запланированных  на весь период обучения  составляет 

144часа, срок освоения данной  программы составляет  один год. 

 

Цель  

 Формирование и  развитие творческих способностей учащихся средствами хореографии,  

интеллектуальное и духовное воспитание 
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Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить  с  историей возникновения и  развития,  основателями современных 

направлений, техник, стилей и школ танцев; 

- изучить терминологии современных направлений хореографии;освоить базовые 

элементы современных направлений хореографии и манеры исполнения; 

- освоить основные элементы  национальных танцевальных культур (по выбору 

педагога). 

- совершенствовать  элементы классического танца. 

 

   Развивающие: 

- совершенствовать  исполнительскую культуру и работу опорно-двигательного 

аппарата; 

- формировать художественно-образное восприятие и хореографическое мышление; 

- развивать музыкальность, умение передавать  содержание  музыки через пластику 

тела и эмоциональную выразительность; 

- развивать  индивидуальные исполнительские качества; 

- развивать силу, выносливость, волевые качества, укрепить нервную систему; 

- учить оценивать правильность выполнения творческой задачи. 

 

  Воспитательные: 

- дальнейшее формирование навыков коллективного общения;  

- формирование навыков  здорового образа жизни; 

- формирование гражданской позиции учащегося через репертуар образовательной 

программы и традиции студии танца «Глобус» 

 

Программа направлена на развитие следующих ключевых компетенций: 

 

1.Учебно-познавательная компетенция. Умение  самостоятельно  управлять своей 

деятельностью, в том числе  обозначать свое понимание или непонимание к изучаемому 

материалу (проблеме). Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (над чем мне нужно поработать, чтобы добиться 

высокого исполнительского мастерства, с каким  дополнительным источником 

информации ознакомиться чтобы понять особенности изучаемых  танцевальных культур и 

танцевальных направлений, и др.)  ставить цели в процессе творческой   деятельности. 

 2. Информационная. Уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с 

помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств, преобразовывать, сохранять 

и применять в творческой  деятельности.  

3. Личного самосовершенствования.  Умение овладевать  способами деятельности 

в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения участника. 

       4.Общекультурная компетенция. Умение самостоятельно ориентироваться в 

пространстве культуры. Понимать сходство и различие национальных танцевальных 

культур а при освоении изучаемых  танцевальных культур народов России или народов 

мира уметь  донести  национальный колорит и манеру исполнения. Получать 

эстетическое удовольствие от общения с культурными ценностями, уметь оценивать их. 

 

Условия реализации программы 

  условия набора в коллектив: 

Принимаются все желающие имеющие устойчивый интерес к хореографическому виду 

деятельности, при наличии определенной практической подготовки и базовых знаний 
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(освоивших образовательные программы), индивидуальных способностей, что является 

прекрасной  мотивацией для освоения данной программы,  самореализации учащегося, его  

дальнейшего  творческого развития   в области хореографии 

Условия формирования групп: 

Количество детей в группе на  – не менее 10-12 человек, в одном возрастном диапазоне.  

Основной состав учащихся осваивающих данную образовательную программу -  это 

учащиеся студии танца «Глобус», которые продолжают дальнейшее обучение по 

направлению хореографии. 

 

 Особенности организации образовательного процесса:  
Одной из особенностей организации образовательного процесса является 

вариативность программного материала, предполагающего его практическое освоение 

исходя из уровня подготовленности группы.  Педагог  самостоятельно использует   выбор  

хореографического материала и   может увеличить или уменьшить объем и степень  

технической сложности его,  в зависимости от возможностей участников  данной группы 

 Следующей  особенностью  организации образовательного процесса  при освоении 

данной программы являются  занятия,  которые носят комбинированный (смешанный) 

характер,  включающие в работу не одно направление хореографии,  а одновременно 

несколько взаимодополняющих друг друга направлений. 

 Педагог комбинирует занятия за счет включения в программный материал 

одновременно элементы всех видов осваиваемых направлений хореографии. На 

определенном этапе  освоения современного направления хореографии педагог планирует  

комбинированные занятия с элементами импровизации – где закрепление 

практических навыков учащихся  в форме творческой импровизации являются для 

педагога одной из форм контроля и анализа уровня усвоения программного материала. 

Практические занятия по данной образовательной программе  педагог выстраивает, как 

правило, по следующей схеме: экзерсис у станка, экзерсис  на середине зала, этюдная и 

постановочная работа, где каждая из частей занятия выполняет  свои определённые  

функции. 

- Экзерсис у станка (классический танец) 

- Экзерсис  на середине зала (народно-сценический или джаз-модерн танец) 

-Этюдная и постановочная работа (народно-сценический или современный  танец). В 

зависимости от уровня освоения программного материала учащимися   педагог может 

поменять схему занятия.  

Экзерсис у станка (классический танец). Функцией этой части занятий  является 

разогрев  мышц, суставов и связок,  развитие силы ног путем увеличения количества 

упражнений, развитие устойчивости, освоение техники в более быстром темпе, развитие 

танцевальности. Наряду с этим более сложная координация движений. Освоение новых 

элементов.    Новые упражнения изучаются в «чистом виде»,  если это необходимо – 

лицом к станку, затем комбинируются). При проведении практических занятий 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- постепенное  увеличение  нагрузки: от простых упражнений к более сложным; 

-чередование упражнений  быстрые и медленные по темпу 

- чередование  работы  различных групп мышц 

- развитие  внимания у участника  и осознанного  контроля  за работой мышц (необходимо  

прочувствовать и запомнить ощущения) 

- наблюдение  за свободным дыханием и самочувствием учащихся. 

Экзерсис  на середине зала (народно-сценический или современный танец.)      

Упражнения на середине зала нацелены на работу тренировочного характера.  Раздел 

включает в себя различные виды танцевальных ходов, дробей, движений, вращений, 

хлопушек, используемых в народных танцах,  а также работу  над  постановкой корпуса, 

ног, рук и головы в соответствии с требованиями современного танца,  и изучение 



6 

 

основных элементов современного танца. Задачей раздела является постепенное и 

последовательное развитие и усложнение техники исполнения любого из осваиваемых 

направлений танца, силы и выносливости учащихся, приобретение навыков и умения 

передавать характерные особенности манеры исполнения и техники того или иного 

направления хореографии. 

Этюдная и постановочная работа (народно-сценический или джаз-модерн танец)  

Основная задача этого раздела - вовлечение исполнителей в танец сценического, а не 

тренировочного характера,  закрепление полученных навыков работы у станка и на 

середине зала, развитие и совершенствование техники танца (народный, классический, 

современный), актерского мастерства. Раздел включает в себя этюды в характере 

танцевальной культуры народов России, танцев бывших союзных республик и  народов 

мира, а также развернутых этюдов или танцев современного направления.  Главная цель 

этюдной и постановочной  работы  – это научить исполнителей полной согласованности 

движений и умению выполнять общие или индивидуальные исполнительские задачи. 

Умению соизмерять и согласовывать свои движения, через пластику тела и 

эмоциональную выразительность донести идею хореографического произведения. 

Данная программа пролонгированного действия, учащиеся желающие совершенствовать 

свою танцевальную деятельность и  продолжить обучение, могут обучаться по этой 

программе далее еще год. 

Обучение по программе предполагает не только учебные занятия, но и творческую 

деятельность (участие в  мероприятиях разного уровня, мастер-классах,  отчетных 

концертах, выезды в загородные лагеря, выезды на кокурсы и фестивали,  экскурсии, 

посещение театров, музеев). Выход учащихся на сценическую площадку, участие в 

концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях — необходимое условие успешной 

реализации программы. 

 

Формы проведения занятий: 

Основной формой обучения является занятие.  

Также занятия проводятся в форме:  

тренинг,  репетиция (отработка слаженности движений в групповых танцах, работа над 

сольными партиями), постановочная репетиция (на которых ведется работа над созданием 

новых танцев),   сводная репетиция (в репетиции принимают участие несколько групп), 

работа в малых группах, открытое занятие, показ,  концерт, мастер-класс, лекция, 

творчески отчет. 

 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальная (работа педагога со всеми учащимися одновременно: показ, 

объяснение, беседа); 

 коллективная  (организация  творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно: групповой показ, репетиция,  постановочная работа, концерт); 

 групповая (совместные действия, общение, взаимопомощь: работа в малых 

группах, группах сменного состава,  в парах, тройках и др., группы могут 

выполнять одинаковые или разные задания) 

 индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях,  отработки отдельных 

навыков, работа с солистами). 

 

 

Материально-техническое оснащение:  

Залы оборудованные хореографическими станками, зеркалами,  музыкальным 

инструментом (фортепиано), флешки, диски с музыкой; аудиоаппаратура,  тсо 

(ноутбук или мультимедийный комплекс, телевизор). 
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Кадровое обеспечение.  

Наличие концертмейстера на каждом занятии, который обеспечивает:  

 аккомпанемент ко всем упражнениям и движениям;  

 подбор музыкальных композиций.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностные: 

У  учащихся будут сформированы: 

- высокий уровень культуры общения и поведения в социуме; 

- навыки здорового образа жизни; 

- гражданская  позиция,  нравственно-этическая ориентация.      

 

Метапредметные: 

Учащиеся: 

- улучшат исполнительскую культуру и физическую форму; разовьют  

хореографическое мышление и   художественно-образное восприятие; 

- научатся передавать пластикой тела и эмоциональной выразительностью  характер  

и интонацию музыки; 

- разовьют личностные качества (волю, выносливость, укрепят нервную систему ) ; 

- овладеют навыками работы с различными источниками информации (научатся 

анализировать и отбирать необходимую информацию (компьютер, телевизор, 

интернет и др.) 

- овладеют способами совместной деятельности в группе. 

 

Предметные: 

Учащиеся:  

- будут знать   историю возникновения и  развития,  основателей современных 

направлений,  техник, стилей и школ танцев; 

- будут знать специальную танцевальную терминологию современных направлений 

хореографии и их значение;  

-  будут знать правила  исполнения базовых элементов современных направлений 

хореографии;  

- овладеют  техникой исполнения  современных направлений хореографии;  

- овладеют техникой и манерой исполнения танцев различных национальностей; 

- будут знать приемы профилактики и травматизма на занятиях. 
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Учебный план 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

 
Всего Теория Практика 

1. 
«Введение в предмет» 

Тема: «Введение в программу и её 

отличительные особенности» 

2 1 1 беседа 

онлайн-беседа 

 Всего 2час 1час 1час  

 

                                      

Раздел I. Классический танец (27час) 

 

2. -Demi-plie: в I, II, V, IV позиции 

-Grand-plie: в I, II, V, IV позиции 

2 0,5 1,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

3. -Battement tendu: все направления 

с V позиции; 

-Battement tendu  с Demi-plie: -во II 

позиции без перехода, с 

переходом;  

-в  IV позиции без перехода с 

переходом; 

 

3 

 

 

0,5 

 

2,5 

 

практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

4. -Battement tendu jetes: все 

направления с V позиции 

-Battement tendu jete,s  pique, с 

demi-plie по всем  направлениям 

3 

 

0.5 2.5 

 

практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

5.  -Rond de jambe par terre :en 

dehors et en dedans; 

-Rond de jambe par terre: en dehors 

et en dedans на demi-plie 

3 

 

0.5 2.5 

 

практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

6. -Battement frappe: на 30 градусов 3 

 

0.5 2.5 

 

практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

7. -Battement fondu: все 

направления,  

- носком в пол; 

- на 45 градусов; 

3 

 

0.5 2.5 

 

практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

8. -Battement releve lent: все 

направления 

- на 90 градусов 

3 

 

0.5 2.5 

 

практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

9. -Battement developpe: все 

направления 

3 

 

0.5 2.5 

 

практическое 

задание педагога 

опрос 

видеоотчет 
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10 -Grand battement jete:  

-с 1 позиции 

-с  5 позиции 

3 

 

0.5 1.5 

 

практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

11. Перегибы корпуса и растяжка 

 

2 0,5 1,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

 Всего по первому разделу: 27 ч. 5 ч. 22 ч.  

                               

Раздел  II. Народно-сценический танец (36час) 
 

12. Основные позиции и положения 

рук. Отличительные 

особенности исполнения в  

изучаемых  танцевальных 

культурах народов России или 

народов мира 

6 0,5 5,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

 

13. 

 

Движение корпуса, плеч, головы  

и отличительные особенности 

исполнения в изучаемых  

танцевальных культурах народов 

России или народов мира  

6 0,5 5,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

14. Основные ходы и проходки. 

Характерные особенности 

исполнения в  

изучаемых  танцевальных 

культурах  народов России или 

народов мира  

6 0,5 5,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

15. Дробные выстукивания в 

изучаемых  танцевальных 

культурах  народов России или 

народов мира  

6 0,5 5,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

16. Основные  танцевальные 

элементы  и особенности их 

исполнения изучаемых  

танцевальных культур народов 

России или народов мира  

6 0,5 5,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

опрос 

17. Вращения изучаемых  

танцевальных культур народов 

России или народов мира  

 

6 0,5 5,5 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

 Всего по второму разделу: 36ч. 3ч. 33ч. практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

 

 
Раздел  III.  Современные направления хореографии  (40час) 

                                                                                     

 

18. 

Партер-профилактика 

травматизма на занятиях,  

понятийный аппарат, и освоение 

6,5 0,5 6 беседа/онлайн 

беседа 

опрос 
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движений сообщение по 

теме 

 

19. 
 Cross. Передвижение в 

пространстве - понятийный 

аппарат и освоение движений 

6,5 0,5 6 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

 

20. 

Adagio - понятийный аппарат и 

освоение движений  

6,5 0,5 6 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

 

21. 

 Координация - понятийный 

аппарат и освоение движений 

6,5 0,5 6 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

22.  Импровизация-практика 6,5 0,5 6 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

 

23. 

Stretch, cooling down понятийный 

аппарат и освоение движений 

7,5 0,5 7 практическое 

задание педагога 

видеоотчет 

наблюдение 

 

 

Всего по третьему разделу: 40 ч. 3 ч. 37 ч.  

                                   Раздел  IV     Постановочная работа 41час 

 

24. Постановочная работа на 

материале народного танца  

(стилизация) 

19,5 

 

 

0,5 

 

 

19 

 

 

концерт 

творческий 

показ фестиваль 

анализ номеров 

видеоотчет 

 

25. 

 

Постановочная работа на 

материале современного танца 

19,5час 0,5 19 концерт 

творческий пока, 

фестиваль 

анализ номеров 

видеоотчет  

 Всего по  четвертому разделу: 39 ч. 1 ч. 38 ч.  

 ИТОГО 144 ч. 13ч. 131 ч.  

 

 

 

 

 

 


