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пояснительная записка

ХОРеОГРафИЯ - ЭТО МЦР ТВОDЧеСТВ4 ПРОЯВЛеПИЯ И РаСкрытия каждъ,щ р"_u*чу ::*- 1r*nec,oB, свопх увлеtIеЕий, своего (Ф). ведь главцое, чюЗДеСЬ РебёflОК Де'lаеТ ВЫбОР' СВОбОДrОлЛРОЯ*""' ОООЪоЙ,-р**frЙ".", ** о*rость. важво заиmерейвать ребёrп<а запятцями цосле уроков,;;};"Жi "'-"'- НеГО ВТОРБIМ ДОМОМ' *'О Дuе' 
"o"^no*oJЙ'if,JiPu"ro "rr"уроrrrую 

д""r.,ъrо"r" Ъ оооЕоцеЕцое прст.шство воспптаншI лВо впе)фочЕой деяIельtlосa
о"ущ"с""л""т""-пrоц,.r"; 

"й;;;;- 
СОЗДаёТСЯ СВОеОбРаЗЕаJI ЭМОЦ4ОЯаJЬ_ЕЭ яалолцеItЕаrl среда увлечёцЕьD( дsг€й и педагогов, в которойЕауки. 

I Ilac'PoerПibD( Ца УСПеХ РОМ'ЕrТИКОВ, бУДУЩИХ 
"О"Цr-О"rо" u р*Ь*"* ооластях сцорта, пскусства, техяикrr,

""*"*?ffi"""#HirXT; Д;"rТIшЕи 
деятельпостЬ - это отцю.Ф Ее мех€lпическ.u добавка К осЕовномУ общему образовапшо, призвапЕаrl

,,;;"*н'':ън;#-ъТiНТ"Т;"ffiн#х,т,Ё:l"#жý}#i"..,,о"""";",;";;;*;какмехаiцзмаобеспечеЕияполЕоты
содержаIrие допоJIЁитеJIьЕого образования lia Еачatлыlом 9Iаце задаеlЕя стремлеЕпем детей Yc'.,ol

;;Ё"##1Н"я*шевлевньй) порядок в мире вещей, соо"".иt, йй,иt л приспособrать 
""*", .i."*".хЖ"i":х"fr#Т1"'#:#,#"ffi

В ПРОЦеССе ТаКОй СВОбОД{ой цгр,ы ц выявляrотся ивдивпдуl!льЕые особФlцосlи поведеЕця человека в т1JIИЧНОСТЕЫе КаЧеСТВа, ПОСТИГаОТСЯ ОПРеД*"rrrr" 
"оо-*"6]J;;";::]:::::::r_И 

rrОВеДеЕЦЯ ЧеЛОВеКа В ТеХ ИЛИ ИIТЬD( СИТУаЦИЯХ, РаСКРЫВаЮТСЯ
Сверхзадача Й;;;;;;;;Р.Н;Ж"Jr}r##;Т##;ТЫе ЦеПrrОСТИ и куJIьтурпые традициll.

УСЛОВlЦМ еГО с.lмоопределеЕия в той и,.,и иr";й;;-;;;;;; 
"?о;;;1""О""*'" 

ЛИЧЕОСТИ ОбУЧаЮЩЕхся, которые ,в,Iяотся припциIIцаJIьЕым
Интепсцыlое развит!lе системl

склонности детей рй**", ;-й#rirНfrýr#jf,;'3ЖffiХ#О* бОЛее ПОlпrого вьDIыtеЕия ицдивидlальных сцособпостей, иЕгересов,

л_,__ 
ЛополцитФтьное образование в форме добровольных оо"Jй-"rrл- субъекtяьц отношеш{й. 

- 
^ 

UuьЕллцсtiии меНее регламецтировдlО ц способво к построецЕо диа,lогцческих, субъец1

Обосповацие лrсr]rа;rьцости црограммы.

"ur"""}iТil"'l:Ьr"":i"Т"trfiЖ"ТffiТЖ;:ОЙ 
работы с подlzrстающцм поколеЕием, цtебует новьте формы и методы восцитшlлUI и

Именво тогО Еа что сегодня..обРаЩает- впимzlцlе совремецное допоJшительпое образомцпе. Слеловатеш,во, возЕиIспа пеобходимость
ff.,"lН:rжу"Нн"ХопеотаФия-, 

Кi"оu" ,U*^;;Й ;;;;;;;в едиЕое целое хореографиqеское, т€атральЕое, изобразителыlое цскусствц
На совремепЕом эТапе развития росюиЙское общество осоЗпало пеобхо,щlмостЬ ,ryховного и прatвствеllно-эсЕтrт.Iеского возро;цдецпя РоссциЧеРеЗ УСЦЛеЕИе РОЛИ ЭСТеТ'ЧеСКОГО ОбРаЗОВаНИЯ ПОДРаСТаЮ*""О n*o*r"r, что повлекJIо за собой повьдпепие ият€реса к создaulцю и реФшзацшrПРОфаММ' СОРИеНТИРОВаВВЫХ Яа ИЗУЧеЕИе КУ''ЪryРЬТ, ИСТОРИИ И ИСКУССТВа, }rз}чеяиJI яародlого творчества и охрану здоровья детей.СодержаЕие программы разработано 

_" "oor".r.ru* " ;;;;;;rrr, црогр.tмм нового поколеЕия!цдивид,альпый марпФут развцпдI кФкдого обу,ающе-сr, коrор# UrЙr r,*""""*чо самые разпообразпы"';uЁ"ýffi;:"н#н 
выстроить



- реЕать 1ъорческие задачЕ, участвовать в художествепIlьD< собьггл.D( школы;
_ цроявлять творческую ипициатпв,*;r-("у."*;;;;-";";;;;;;#):**** СфеРаХ ХУДОЖеСТВеНЕО-ТВОРЧеСКОй деятеJIьtlооти, в художествепЕо-эстетической жизци классаэ

МЕгдпредметпые результатшi
_ явлЕотся способЫ деятеJIьЕостп, примевяемые при рецешли проблем в реальньл< х{и3пеЕпьц сЕryаIIи-D(;
- срЕвЕеIiие, анllлцз, обобщеппе, пахождеЕие ассоццатцыiых связей меr(щ/ цро4зведеЕII]rми разЕьD( вцдов ,скусgгDа;
- РабОТа С РаЗrrЬПrИ ИСТОЧrИКаМИ ИНфОРМаЦИЦ, СТеМлеЦие к самоgюяIельЕому общеЕию с иокусством , художествеЕIlому самообразоваrпю;- умение участвоватъ в талцеваrьно -
творческцх задач. 

|и жизtlи IФасса' школы, города и др, Il прод/ттивIrо сотудпчатЬ со свсршlиками при решеции tхlзличЕъ[х
У учащuхся формtлууlоlлlсrl уменчя :

- паблrодать за разнообразпыми явтепилrrи жизпи, искусства и оцеЕивать пх;
- выявлять особеянОстЕ взаимодействия хореографии с другими влцами искусства (литература, изобразит.,ьЕое ,nскусство, театр и др.);- ЕФюдить 

'юсоциативпые 
связи межд/ художествеЕцыми образами в таццс ц дtугих вЕдов искусства;

- цередzвать своц впечатлепия в устIrой и пцсьмеЕЕой форме.

Предмеtпые результеты:

;J#Ж:НJffi;iJ:'#НРfr;;#,*ЖеСТВеЦЕЫМ традиццям своего Еарод4 к рiLзlIичЕым вцдам музык:цьЕо_творческой деят€JIьцости,

- освоепи€ т€tЕцевlчБнь,D( цалравлеЕий как духовЕого опьца поколеций;
- зЦ'lпЦе осllовных закоцоморЕостей хореографического исlglссIъа, }'t\{ециJI ц Illtвыки в раздFrцьD( видах учебно_творчсской деятельвости.У учвultlхся формl4луюmс, уменця:
- поЕимать роль хореографци в х,иýIц человека; разлцчать лиlrцческие, эцпчесIсiе, дрдrатические образы в тапце; определлть по кrрактерцым
Н#J#Н#l*.n*ических 

композшlЦй * 
"оmЙ".вующем;;;;;;Ь."У tlЕlпрЕtшIеIlию 

" "*о. - Ь"ц -*сический, пародЕьЙ, эстрадпый,
_ эмоциоIIаJIьцо восцринимать и оцецивать тансц; размыпUDIть о зtI€цомыИДее, О СРеДСТВах и фЪрм* 

"" "опЙщ"rrоr; 
D( ТаЕЦеВалЬЦЬD( ПОСТаВОЧПЬО< РабОТМ; ВЫСКаllыВать су]кдеllие об осповной

- понимать специфику хореографического языка, получатЬ представление о средствах танцевutльной вьIразительности;



- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях кJIасса.
Формирование униВерсальных учебных действпй

I.Формироваппе лlrчносгtьrr УУД.
УqебЕЬrЙ ПРе.Щ.rеТ кХОРеОГРафИЯll ЦрежДе всего 

_способствует личIостЕому развитию JлlеЕцка, поскоJьку обесцеq{вает цопим lие пскусство;:ffiЗff;#, "^'""ЁrТЖ::Жff Y"* ".oДu'п, 
В 

""" р*й,"йi"i_Еаиболее зяачимые для формировалия ли!rЕостЕьD( (.tчеств ребепка <веrп{ые
н" 

""""""Ъ"""Ъ"ri-"6у*ййfi"vВЬ 
И Ееtfiвистъ, жизЕь и смерть, материllство, 3alrtпTa отечествй лруй", arr"*rо"rrrые в художествеЕЕLD( образах.

ffiжJ"ffi *;"жff",Ёfiхт#"fffr ffi#;*"fi Jffiнж::н*:,ж;ч*жr*;"#жжнlъ**:жч
Вrды задаяий:

1. высказываЕие своеm опlошеншI к музыкаJьпому сопровождеЕию таЕца с арryмеIгrаццей;
2. аЕмиз характеров героев тФlца ца оспове шtr:Епrостrrого восцриятия.

2.Формпровапие реryлггпвпых УУ,Щ.
ЗаДаВИЯ И ВОIЦ)ОСЫ ПО *ОР"О"РфО'!lL_Т_J ТВОРЧеСТВУ, оРЦеЕтироваrrпые_на формировjчlе действий контоJlя д сlмокоЕтроJtя, оцеЕки ц сzмооценкипроцесса п результатов учебЕых действиt, ,u"p*n""""r" ,u р*ЪЙi" рЙо"*""чо УУД.
Виды з4да.ЕIrй:

1) выполЕrт!, действия в качестве слушатеJц;

2) выполнять действия в качестве правилыlого исполЕеЕи, вшItенпй;
З) выполяять действIФI в качестве помопцiика постtlповщика;
4) ставить повые учебцые задаtш вместе с педalгогом.
3.Формцровдцпе позпаватвrьньrх УУ{.
В области развrтlия общепознавате
моделцрвания. 

льЕых действий изучевие хореографиrIеского творчества будег способствовать формироваЕию замещеЕия ,n

Видr заданш1:

1) поиск и вьцеление Ееобходимой шIформации;
2) формулировать 1чебцую задачу;



3) ориентация в способах решения задачи.

4.Формирование коммуникативных УУД.
Виды заданий:

l) подготовка танцевальной импровизации в паре, в ансаrrлбле;

2) инсценированIrие на заданную тему;

3) умение работать в паре, в ансамбле;

4) умение взаимодействовать при достижении единого результата.

Содержание программы
ль Тема

кол-во часов
Всеrо т1 актикаТерминыВведение. классического Понятиетанца. об основных танцевальных движениях. 82 4 4Понятие о

и ного и IIоложении 24аJ 12 l2основы
4 з4 16 18Тl

5 44 10 з4постановка танцев.
246 6 18отчётный
27 2Итого

1зб 48 88
1. Введеппе. Термцны кцдсспчеrского Т8пца. IIонятце об осцовЕьц таццеваJtьЕцх двпrкеппях.МеСТО ХОРеОГРафПИ В СОВРеМеНЕОМ Мировом nc.ycc'Be. Просмотр видеофилч"оч о,uop"""ru" 

"Ъцких 
тlшцоров. поЕягие о выразитеJБпьD(средствах кJ*tссЕческого и цародtlого танцев, осuоеоце ,еЬ"оrЪ*" ,*цорч. ПерцЬдцческие издаI и по хореогрфии. составлеЕцеиJчIюстрировЕ.IIЕопо сJlоварика тд{цеваJIьных термипов. Ипформацпя о хореографических учIдмщaц.Азбука природЫ музыкаьцогО двцхеЕrUL пос"аоо"пЧ *ороу*,-По"rпЙ' ,rоц ру*, 

"оrrо]r.' 
Упр.DкЕеЕиЯ д,пя головы (повороты, ЕаклоЕы),УrцtахT rепиЯ д:,Iя корпуса (паклоЕы вперёд, u**, 

" "rооо*, 
'й-ч.с 

ди,*"ц*r). ИпструкIаж ,rо б""оr,*"о"у исполцеЕию упражЕевий цтaцlцеваJtьньD( движеЕпй. Поцятие о профессиональцьо< забол"чЬй'-*чорч.
Праюпuческая рабО"'ц: освоецие рдIлиIIЕьD( т 

'цеваJ,IьцьD( 
позиций и упражЕеЕrй дл, головы, туловища, рук и Еог.2, Понгrпе о коорлппдцпп двпжений, oorro"rnoorn о ,rooo*"rrnripy* , ,rо" Кrдсспче",оlй тiпец.ПОНТГИе Об ЭКЗеРСИСе, ПОЗИЦПЯ ЕОг. УпрФrсr""- *, 

"о". 
по"", *rr*спческого таЕца. осЕовЕые Iцаги т {ца. прьтrrоса. татtцевruъные элемеяты.ПолуприседаЕия и Подlое прЕседа,,це, Подъе, 

"u "о"уЙ*Й йч.r'й""r*.ой 
'rо 

u"", цаправлепиям, в разлtтrшIлr сочетапцltх. llрыжки Еа,шух



Еогах, па одцой Еоге, с перемеЕой Еог, с продвцr(епием вперёд, Еазад, с поворотом uа l/4 круга. Каблутrое упражнеrше. Малеlrькие броскп Еогой.КРУГ НОГОЙ ПО ПОЛУ' ПРЫЖКИ И МаХП_ПОГаМИ, ПОДГОТОВКа К в"рБ.ЙЙооr"r" 
"ыстукивапия. 

изучен,nе EeKoTopbD( характ€рньD( таЕцев. llовятие обособеппостях тела, о темцерtмецте, о tIyBcTBe ритt\{4 о музькальпом слухе ц коордцпаIпли,Фижеяий.Пракhaаческол рабоrrа.. освоеЕпе цоз и движеЕий &'Iасспsеского тшIца.
3. Осповы пародпого тапца
Ходы русского таrЦа: простой, перемеЦIrый с ударами, дробпый. Элеме,,'ьl русСкого танца: выЕос ноги Еа каблук вперед, в сгорЕу, дробй Еаl/8, гармошка, ёло,тка, Работа яall этюдамЦ 

_t **11* '"r.о, 
О*.ру**t этюд, кавказскцй этюд). ,Щегсю-rе таЕцы (оIежиЕкп, хорвод с

lf,jrтffiёж lil*:ки, 
танец солЕе!,пых зайчиков), УпРажнсrrЬ rrч y'np"no"o"" 

"ычщ рук. Ног, спины и йи. Попятrrе о рехиме дlя таЕцора и о
Попятие о природвЬтх задатках, способСтвующtrх успеху в ТавцевzrльЕом искусСтве, и о Iryтя( их развtлтия. ПоЕятпе об особеЕностях рботыОПОРЕО-ДВЦГаТ.ПЬЕОГО 

'lППаРаТа 
ЮЕОm ТаНЦОРа, ПОПЯТПе О ПРО{"""rrОrrir,u"о" 

"астерстве 
таццора. прlвшЕ пцiцевальtlого этцкета.Пракrпаческая рабоrпс.. освоепие поз и двпжений па!одпьо< тапцев.

4. Танцевальчые этюды. Эcrр&дцый танец.
таяцевальцм разминка. Функциона.льное назначецле и особенносr

и вращепий. итмьяпсп,t ,*"ц. й**"п"й тацец. пр,,ба,тгийс*" .й;.'Jj":Х"#JffiffiЖ ;:flHЖ"Jfr'i#j;iji1;"}l,,Ii]iJ#"TffiЗаппарата, Вц,Фr треПиrтга кортryса, бёдеР, диафрагмы, мпмиКи 
";;;;;;;", "*цеваJIьЕого 

ш.г4 ocEoBEbD( поворотов и т.п.

ь*rЖ#";:Ж:::",': осво.'йе поз и движений, *uрй"р"iО для эсlрадногО т'Ецrца; инд.rвид/альцм работа с Еаиболее пrюдвинутыми
5. ПостаЕовка таuцев. Огработка померов.

-**РбТ;Ж;:;:r?ft}|:-::"::.ГОЛОВЫ 
В КlIаССИЧеСКОм тапце, Отработка эстадцо-вокаrъного тдlца. треншт совремеЕЕой таЕцевальцой

по-о,о"*йч"й;;;;;;;;:Н};хТiТхilЪ1i"ЖI;хil'.ilfr::ТЖJ;"*о"*"вр'.мев'Цьс:l'таЕго'ча-ча-ча'
Пр а кпuче с к ш р аб опл.. освоецие испоJIIIцтельского мастерства танцора.
6. Отчегпый копцерт.
Подготовка приглаСn'.lьцых билgгов Ца отчеrЕый коццерТ. Отработка риryа,.ов встечи гостей. Подготовка помещеЕия для приёма юстей.Оформлепие за,та и Сцепы, Подготовка ведущего коццерта. Рецетиц"". Под.о*r*ч u"д"о- п фотосъёмки. Разбор итоюв отчirпIою концерта._ 3амю,цlтельНая беседа С об)лаюпшмисЯ ц их родrтгоrшИ о перспективаХ продо.]DкеIlпя задятий и о продоJDкеции хор€оцвфическогооОразоваяия детей, Проявивших способПо"* ,,, -;""о"""- пробЙо"-"r,о- 

"*терства 
таЕцора.

основные меmоdы рабоmьt с обучаюtцuлrася:
- словесный (устное изложение материала)
- иллюстрированньй (просмотр видео и наглядных материалов)
- репродуктивньй (практическое изучение материалu no Ъбр*чу педагога)Memodbt обученая по uсmочнuку знанай:



.*."о;"ХТ#Ж#Бfr;Н*"*:ЖY"Ж;ff#r;"1:т",,Io правцла выполЕеЕия тех I]tIпi ипьIх упрФrGIеЕЕй, элементов тlulца с

"""".;::НТJ#1};а;#J;ffi"*""аЮЩИХСЯJМОЦИ;Н;;Оl-Ьuот 
,*uu .адача нсцрстм, поэтому через объяqlеЕиr, беседы имеется

- пракгический метод, источяцком. зц,lния явJIяется црактиqеская деят€ltьность обу юIцтхся в акгивпой работе в4д исполЕитеJьскойтехпикой, которая ПозволяЕг развивать Лрф"*""r-;;; ;;;;;,u oiii=""ruo оч"*"Ецях, а в дальЕейшем и в таЕце.Бо]тьшое местО в осущесtвлениИ дацЕой rтюфаммъП 
'рrrойЁЙ" '-оr*ыМ и сJIовесцым методau\{, mк как увJIечеЕие дЕгей творчесш{мпроцессом возмож''о в том случае, еслИ uo upe"" д""о"с,рuЦ", np"""ou puoor", Лействия будут комментироваться доступным для воспрФIтIrl детьми

Увеличенпе числа Детей, охвачеrrпых 
_оРгао"оч*,,*п oo"r-*HiiНirjiJ"il#rT;.гo отпошеЕия к своему городу, ,,коле; воспитапие у детейтолерантЕости, навЫков здорового обраЗа,,on,"", бор""роЪuоra й"ЫЬч**" rвеllности и патиотизма. лравовой куьryры. осозЕаIIногоотпоrrrепия к профессиовatлъIlому сaмоопределению; развитие социа,тьяой

ре?Uтизаr{lUI. в коЕечном сqете. ocнoвl .'

формироваrтиевяих*;;;;;;жiкт;r#ý:li*##;i"x{;нJJ#анж;?ж;т;:нffiжж"::#}жхжж;
В рфультате обучеВи't дети доo,кtlы овЛадеть коммуЕцкатиВЕым Еaвыком, осозЕать свою зtlачитеJIьЕость в KolDrcKTIlBe, должttы

. наl}вания ISIассическ}Iх лвиiкенI,rй;

. IIервичI{ые сведеI{}rя об искусс,гве хореографии

. позициIi рук и ног
уметь:

. вOсприни]иать двиiкение, как си]\,лвOл прекрас}I0г(), свободного способа саýtовыражения:, соединять о,глельпые дt}ижения в хорео.рафической ко},fIIозиции;, исполнять движения классиLIеского характера; демонстрироватЬ несложные хсреографические постановки.



Календарно - тематическое планирование

Щата проведения
ct

.ol1

д
Е2аЕцý9а
дь

Название темы урока
Кол-во
часов Конечный результат

по плану фактически
Примечания

1

Термины
классического танца. 2 часа Щолжны знать термина

классического танца.

2.

оо
l

9 -.iaЕо
чsод
Ф

понятие об основных
танцевальных
движениях.

2 часа понимать основные
танцевальные движения.

a
J

Названия
танцевальных
движений.

2 часа Понимать на:}вания
движений.

4

ехнику безопасности
и правила поведения
Еа сцене, на занятиях
и вне их.

т

2 часа

5

Понятие о
координации
движений, позиции и
положениях рук и ног,

2 часа Понимать координацию
движений.

6,

l

Ф

л
)ýоýоь( (ý

(.) *
Ёсч
оо
н

Постаповка рук.
Подготовительное
положение, I, II, III,
позиции.

2 часа
Знать подготовительное
положение, I, II, III,
позиции рук.



7
Постановка ног. I, II,
III, IV, V позиции. 2 часа Знать I, II, III, IV, V

позиции ног.

8
Demi plie, grand plie. I,
V пп. 4 часа уметь выполнять demi

plie, grand plie. I, V пп.

9
Batements tendu jete.
Allegro. 2 часа

уметь выполнять
batements tendu jete

l0.
Batements fondu.
Allegro. 4 часа уметь выполнять

batements fondu. Allegro.
Batements pike.
Allegro. 4 часа уметь выполнять

batements pike. Allegro.

l2

ri
о
Ф

-f,
са

I

н

F.

rr

Е{

а(€

до
оо

Ходы. С носка с
каблука. Приседание. 4 часа

Уметь выполнять оды. С
носка с каблука.
Приседание.

13.

знакомство с историей
танца. <Русский
народный танец)).

4 часа

|4.

Припадание.
<<Елочка>,

<Гармошечка>
2 часа

уметь выполнять
припадание. <<Елочка>,
кГармошечка).

15
Ковырялочка,
попеременный шаг. 2 часа

уметь выполнять
ковырялочка,
попеременный шаг

|6
Щвижения по
диогонали,
кКружения>.

2 часа
уметь выполнять
движения по диогонали,
<Кружения>.

17,
[вижения с
предметами. 2 часа уметь выполнять

ДВИЖеНИЯ С ПРеДМеТаI\,1И.

l1.



18
Хороводы.
хороводов,

Рисунки
2 часа Знать рисунки

хороводов.

19.
!роби и дробные
ходы. 2 часа Уметь выполнять дроби

и дробные ходы.

!робный ход вперёд с
проскrrльзывающим

ударом каблучка.
2 часа

уметь выполнять
лробный ход вперёд с
проскальзывающим

2l
Подготовка к
<Верёвочке>.

<Качалочка>.
2 часа

уметь выполнять
<Верёвочку>.
<Качалочку>.

!робный ход назад.

Щробный ((ключ)). 2 часа

уметь выполнять
лробньтй ход назад
Щробный <Клюю>.

!робь в такт. Щробь
из-за такта. 2 часа

Уметь выполнять дробь
в такт. Щробь из-за такта.

Комбинированные
ДРоби. 2 часа

уметь выполнять
комбинированIlые
Дроби.

25
кРусский
лирический> 2 часа

Знать рисунок <Русского
лирического)) танца.

26

Ф
о

-f,-t
I

g
E{

trо
Ф
д
д
(d
Фо
11

(сэ

Квадратная кsдриль. 2 часа
Знать рисунок
Квадратная кадрили.

27
освоение основных
движений и элементов
таЕца и пляски.

2 часа

20.

22.

2з.

24.



28. Творческие задания, 2 часа

29
Сценическое
движение. 2 часа

30
Твор.lеская

деятельность. 4 часа

зl
Музыкально-
танцеваJIьные игры. 2 часа

32

освоение приемов
движения в
направления хип хопа:

<Old school>,

KGroovin>, <<House>.

4 часа

JJ

знакомство о
теорией контемпорари
джiв-танца.

2 часа

з4

Анатомические
принципы
контемпорари дж€lз-
танца.

2 часа

з5.

освоение базовых
навыков и понятий
контемпорари джаз-
танца.

4 часа



з6. Экзерсис.
4 часа

эl. Импровизация.
4 часа

з8.

:
о

ý
с.,1

l

Ф
Ф
л

н
(€

но
F

!вижения
танца.

русского 3 часа
уметь выполнять
движения русского
танца.

з9
Разучивание движения
русского танца
<Ковырялочка).

2 часа
уметь выполнять е
движения русского
танца кКовырялочку)).

40
Отработка движения и
манеры русского
танца.

2 часа
уметь выполнять
движения и манеры
русского танца.

4l.
постановка
танцевальной
композиции
(( Начало.

2 часа
Понимать постановку
танцевальной
композиции <Кадриль>

42

постановка
танцевальной
композиции
<Кадриль>.
окончание.

2 часа
Понимать постановку
танцевальной
композиции кКадриль>.

4з.
Отработка
танцевальной
композиции. Нача_по

2 часа
знать и выполнять
движения танцевальной
композиции.

44.

Отработка
танцевальной
композиции.
окончание.

2 часа
знать и выполнять
движения танцевальной
композиции.



Отработка движений
на середине. 2 часа

знать и выполнять
движения на середине.

46
Отработка движений в
парах. 2 часа

знать и выполнять
движения в парах.

47.
Музыкально -
танцевчlльные игры. 1 час

уметь выполнять
движения под музыку

48.

разминка с
элементами
современной
пластики, диско-танца.

2 часа

49

Упражнения игрового
стретчинга
(гимнастика поз).

2 часа

50 Растяжка. Шпагат. 4 часа

51. Отработка номера. 2 часа

знать и выполнять
движения танцевальной
композиции.

52
Конкурсно -концертнчuI

деятельЕость. 4 часа

53.
днЕ р.анс)(ý:Ф5il
!гн

59
Отчётный концерт 2 часа

знать и выполнять
движения танцевальной
композиции.

45.
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