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Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

- Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 

№ 30468) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Сюрприз» относится к 

художественной направленности, рассчитана на 1 год обучения для физически 

здоровых детей (с допуском от врача) с 6 до 9 лет (без  специального отбора 

учащихся). 

 Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, 

с одной стороны, на формирование  хореографических знаний, нравственных качеств 

личности, с другой стороны, ориентированную на здоровый образ жизни и 

социальную адаптацию детей. 

 Данная программа является модифицированной и  рассчитана на детей, разных 

по уровню умения и вне зависимости от их природных способностей, не имеющих 

перед собой явной цели сделать в дальнейшем хореографию своей основной 

профессией (в отличие от специальных учебных заведений), не имеющих ограничений 

на двигательную деятельность в связи с проблемами в состоянии здоровья. Программа 

намечает определенный объём материала, который может быть использован  или 

изменён с учётом состава класса, физических данных и возможностей каждого 

учащегося, а также с учетом особенностей организации учебного процесса: 

разновозрастных, разноуровневых групп детей, нестандартностью индивидуальных 

результатов обучения. 

 Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в 

настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные 

услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией 

уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 

который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

  В образовательных учреждениях всегда высока потребность в услугах танцевально-

хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не 

обходится. Без хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль 

выглядят блекло. Красочные танцевальные композиции уместны всегда и в любом 

мероприятии любого формата (развлекательное, познавательное, патриотическое). 

  

    Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником 
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эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как 

составную часть орудия общества. 

     Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, 

песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на 

нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же 

касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка 

всесторонне. 

     Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, 

грацию и выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, 

равную сочетанию нескольких видов спорта.                  

      Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

     Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития человека. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы танца 

исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный характер 

музыки, многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает 

воображение. Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные движения и 

упражнения, укрепляется опорно-двигательный аппарат, формируется правильная 

осанка, развиваются координация движений и ориентация в пространстве. 

     Проблема развития творческих способностей у детей состоит в том, что 

необходимо продолжать развивать у школьников музыкально-ритмические и 

танцевальные движения, заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое 

творчество может успешно развиться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение данного 

вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. 

     Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая 

возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией 

проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, 

импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в 

музыке и передают в движении разнообразные чувства. 

     Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения 

при условии многократного повторения заданий, что помогает успешному 

выполнению требований программы. 

     Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь 

же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой 

художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие 

танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер.  

     Данная программа сориентирует педагогов на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца.  

          Цели программы:  
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 Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их 

художественного вкуса, укрепление здоровья и гармонического развития форм и 

функций организма, формированию целостной, духовно-нравственной, гармонично 

развитой личности. 

Основные задачи данного курса: 

- воспитание нравственно-эстетических чувств; 

- формирование познавательного интереса и любви к прекрасному; 

- раскрытие художественно-творческих, музыкально-двигательных способностей, 

творческой активности, самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия 

воспитанников; 

- знакомство обучающихся с основами классического, народного и бального танца; 

- укрепление костно-мышечного аппарата учащихся; 

- развитие музыкально-ритмической координации, мышечного чувства, осанки; 

- предоставление возможности детям самостоятельно фантазировать и разрабатывать 

новые танцевальные движения и сюжеты. 

          Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения, 

классического, народного и современного танца. Теоретические сведения по 

музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над 

движениями.  
     Задачи: 
   Образовательные: 

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

— умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок; 

Развивающие: 

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— воспитание умения работать в паре, коллективе, 

— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом 

на французском языке. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

     ПРИНЦИПЫ: 

• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 
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• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

     МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: 

    Программа  предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний. Один и 

тот же учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных годах 

обучения может использоваться в различных пропорциях. Программа предназначена   

для детей 6-9 лет, рассчитана на 2 и 1 часа в неделю (60 и 30 часов в год) 

     

     Формы и методы работы. 
     Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей школьного 

возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное 

состояние детей школьного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 

чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, 

какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 

уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

     Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

     Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого 

полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, 

способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

     Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. 

     Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

    Формы проведения  занятий: групповые. В образовательном процессе 

применяются следующие виды  занятий: учебное занятие (открытый урок), занятие-

концерт, творческий просмотр, творческий показ, зачет, репетиция, практическое 

занятие и др. 

 Основной формой учебной работы является учебное занятие.  

  

 Программа «Сюрприз» включает в себя несколько образовательных 

разделов. Содержание разделов направлено на формирование у обучающихся общих 

историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых исполнительских умений и навыков в области хореографического 

искусства. 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

ритмика и основы хореографии, азбука классического танца, народный танец и 

бальный танец. 
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Ритмика и основы хореографии включает в себя ритмические упражнения и 

музыкальные игр, которые формируют восприятие музыкального материала, 

развивают чувство ритма, обогащают музыкально-слуховые представления, развивают 

умение координировать движения с музыкой. 

Азбука классического танца – это понятие об основных танцевальных движениях. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов о 

творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и 

народного танцев. Освоение терминологии танцора. Азбука природы музыкального 

движения. Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Позы классического танца. Понятие об 

особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и 

координации движений, освоение поз и движений классического танца. 

   Народный танец. Существуют ходы русского танца: простой, переменный, с 

ударами, дробный. Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперёд, в сторону, 

дроби на 1/8, гармошка, ёлочка. Детские танцы. Упражнения на укрепление мышц рук, 

ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни, о 

природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях их 

развития. О особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. 

Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Освоение поз и движений народных танцев. 

Бальные танцы. Программа включает правила поведения в танцевальном классе, 

техника безопасности. Показательные выступления. Исторические бальные танцы. 

Танцы европейской и латиноамериканской программы – их особенности и 

своеобразие. Особенности танцев свободной композиции. Виды музыкального 

сопровождения. Современные технические средства музыкального сопровождения. 

Художественный образ в музыкальном отображении. Соотношение пространственных 

построений с музыкой. 

  

Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У обучающегося будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей национальной принадлежности на основе изучения танцевальных композиций, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, участие в жизни класса, школы, города и др. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- уважительного отношения к культуре других народов;  

-эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развития мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладения 

навыками сотрудничества с учителем; 

-ориентации в культурном многообразии окружающей действительности, участия в 

танцевальной жизни класса, школы, города и др.; 
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-этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие художественно-эстетического вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству. 

        МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- принимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах танцевальной деятельности; 

- формировать умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

хореографических постановок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- освоению способов решения проблем творческого характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки танцевальных постановок. 

         Познавательные 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- освоению способов решения проблем творческого характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки танцевальных постановок. 

        Коммуникативные 

 Обучающийся научится:  

- продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных танцевально-твор¬ческих задач на уроках хореографии, во 

внеурочной и внешколь¬ной танцевально-эстетической деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

 Обучающий научится:  

- Различать основные виды хореографического искусства (классический, народный, 

бальные танцы); 

- Определять музыкальные размеры; 

-Ориентироваться в танцевальном зале; 

- Позициям ног и рук; 

-Воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

- Вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

-Выполнять поклон в различных стилях; 

-Выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

-Правилам построения в шеренгу, колонну, круг; 

-Самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную композицию. 

Обучающий получит возможность научиться: 

-Элементы в синкопированном ритме; 

-Методике исполнения танцевальных композиций у станка и на середине зала; 
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-Правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на ¼; ½ круга; 

-Исполнять вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках; 

- Делать перестроения в паре. 

 

Содержание курса 

         1 год обучения 

         Раздел 1. Ритмика и основы хореографии.(4ч,2ч ) 

- Музыкально-ритмическое развитие. Двигательные основы - марш, ходьба, бег, 

подскоки, галоп. Ритмический танец «Друзья». Разучивание элементов под счёт. -- 

Музыкально-ритмическое развитие. ОРУ. Хлопки в такт музыки. Ритмический танец 

«Вставай», исполнение под музыку изученных элементов. 

- Двигательные навыки. Формирование основных навыков движения: подъёмы на 

полу пальцы, прыжки в умеренном темпе, полу приседы. Ритмический танец 

«Вставай». Изучение элементов под музыку.    

- Двигательные навыки. Упражнения на координацию движения, осанку и силу мышц. 

Ритмический танец «Вставай». Закрепление изученного материала под музыку .

   

- Перестроения. Построение в круг, передвижение по кругу, в колонну, в шеренгу. 

Постановка рисунка ритмического танца «Вставай» под счёт.   

- Перестроение.  

- Разучивание сценических движений.  

- Закрепление изученного материала под музыку.  

-Обобщающий урок по теме: «Ритмика и основы хореографии».   

         Раздел 2. Азбука классического танца.(11ч,5ч) 

- Позиции ног - I, II, III, IV. Releve на полу пальцы в I, II, V позициях, Plie (полу 

присед во всех позициях) с опорой. Партерная гимнастика. Упражнения на 

выворотность ног. Прыжки по I, II, III позициях (temps leve). 

-Позиции рук - подготовительное положение, I, II, III. Движение кисти. Партерная 

гимнастика. Упражнения на растяжку и гибкость.    

-Двигательные основы. Battements tendus (скольжение стопой по полу). Battements 

tendus jets (маленькие броски). Grand battemens jets (большие броски). Прыжки по I, II, 

V позициям (Temps leve saute).    

- Построение в шахматный порядок. Закрепление изученного материала на середине 

зала. Постановка композиции из элементов.    

  Раздел 3. Народный танец.(4ч,2ч) 
- Музыкально-двигательное развитие. Двигательная основа - марш, ходьба, бег, 

подскоки, галоп. Позиции ног. Положения рук. Постановка корпуса. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Хлопки в такт музыки. Ходьба под счёт. 

Движения руками. Упражнения под музыку. Строевой шаг.   

- Двигательные навыки. Полу приседы, присядка. Партерная гимнастика с элементами 

на полу.    

- Перестроения. Изучение рисунка танца «Лялечка». Закрепление элементов под 

музыку.    

- Перестроение. Закрепление изученного материала под музыку. Припадание на месте, 

с продвижением в сторону.    
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- Постановка номера танца «Лялечка». Изучение элементов в парах. Закрепление 

изученного материала под музыку.    

- Постановка номера «Лялечка».  Повторение, прогон под музыку. 

       Раздел 4. Бальный танец.(4ч,2ч) 

- Музыкально-ритмическое развитие. Прослушивание фрагментов и воспроизведение 

ритмических рисунков хлопками в ладоши. Знакомство с музыкальным размером 3/4.

    

- Музыкально-ритмическое развитие. Двигательная основа - марш, ходьба, бег, 

подскоки, галоп, прыжки. Упражнения на координацию движения.  

- Двигательные навыки. Упражнения на осанку. Партерная гимнастика (выполняются 

лежа на спине, на животе и сидя на полу). Фигурный вальс - перенос веса с ноги на 

ногу в умеренном темпе.    

-Двигательные навыки. Изучение элементов танца «Фигурный вальс» под счёт. 

Балансе, припадание, трехшаговый поворот.    

- Постановка танца «Фигурный вальс». Постановка рук в паре, перемещение по кругу, 

перестроение в колонну. Игра «Ручеёк».    

- Постановка танца «Фигурный вальс». Закрепление изученного материала под 

музыку. Работа над ошибками.    

- Постановка танца «Фигурный вальс». Закрепление изученного материала. Прогон 

под музыку.  

          Раздел 5 Музыкально-пространственные упражнения (8ч,4ч). 
 Упражнения на ориентировку в пространстве: различение правой, левой ноги 

(руки, плеча); повороты вправо, влево. 

 Построения и перестроения: в колонну по одному;  из колоны в шеренгу; в пары 

и обратно; круг; сужение и расширение круга; свободное размещение в зале. 

         Раздел 6 Танцевальные движения (9ч,4ч). 

Шаги: бытовой; лёгкий шаг с носка (танцевальный); 

Шаг на полупальцах; шаг с подскоком; боковой подскок (галоп); переменный 

шаг;  

Бег: лёгкий бег; бег с выбрасыванием ноги на 450 вперёд; 

Бег с захлёстыванием голени назад  

Прыжки: с двух ног на две; с двух ног на одну; с одной ноги на две 

Движения на месте: выдвижение ноги в сторону и вперёд с переводом «носок-

каблук»; 

Выдвижение ноги  с переводом с носка на каблук (вперёд, в сторону) в 

сочетании с полуприседанием  

 Присядка: «Мячик»  для мальчиков. 

         Раздел 7. Танцевальные этюды и танцы.  (8 ч,5ч) 

 «Вставай»  

 «Солнышко лучистое» (зарядка); 

  «Лялечка»;(приставные шаги) 

 «Фигурный Вальс»; 

 «Кошки и мышки» (игра); 

         Раздел 8. Партерная гимнастика (11 ч,5ч). 
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         Сидя на полу: сокращение и вытягивание стоп в положении VI и I позиций; 

разворачивание стоп в сокращённом состоянии из VI в I позицию и возвращение в VI 

позицию; 

         «Книжка»; 

         Лёжа на спине: позвоночник всеми точками касается пола,  ноги, согнутые в 

коленях, развести в стороны, пятки вместе; подъем вытянутой ноги вперёд и в сторону 

по I позиции; 

         «Ножницы»; 

 Лёжа на животе: «Лягушка»; «Змея»; «Колечко»; «Лодочка»; 

 Стоя на коленях: «Мостик»; «Кошечка»; «Часики»; 

 Раздел 9.  Воспитательно-познавательные мероприятия (1ч,1ч). 

 Техника безопасности: «Правила техники безопасности на занятиях»; Опасность 

при разбивании зеркал; Вход в зал без украшений и острых предметов.  - 

Выполнение отдельных элементов только со страховкой педагога;  

 Опасность при быстром перемещении по залу во время перемен и     подвижных 

игр.  

              Правила дорожного движения.   

          Внешний вид. 

 
 

Календарно - тематическое планирование курса «Сюрприз» (2 ч. в неделю) 
 

№ Тема Дата по 

плану 

Коррекция 

1 Партерная гимнастика. Сильная доля.   

2 Партерная гимнастика. Сильная доля.   

3 Партерная гимнастика. Сильная доля.   

4 Партерная гимнастика. Сильная доля.   

5 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

6 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

7 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

8 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

9 Партерная гимнастика. Слабая доля.   

10 Партерная гимнастика. Слабая доля.   

11 Партерная гимнастика. Слабая доля.   

12 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

13 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

14 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

15 Сильная доля. Танцевальный  этюд.   

16 Сильная доля. Танцевальный  этюд.   

17 Сильная доля. Танцевальный  этюд.   

18 Слабая доля. Партерная гимнастика.   

19 Слабая и сильная доли.   

20 Слабая и сильная доли.   

21 Слабая и сильная доли.   

22 Слабая и сильная доли.   

23 Танцевальный  этюд.   

24 Танцевальный  этюд.   

25 Танцевальный  этюд.   
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26 Танцевальный  этюд.   

27 Классический экзерсис.   

28 Классический экзерсис.   

29 Классический экзерсис.   

30 Классический экзерсис.   

31 Классический экзерсис.   

32 Классический экзерсис.   

33 Классический экзерсис.   

34 Музыкальная грамота.   

35 Музыкальная грамота.   

36 Музыкальная грамота.   

37 Музыкальная грамота.   

38 Танцевальный  этюд.   

39 Танцевальный  этюд.   

40 Танцевальный  этюд.   

41 Танцевальный  этюд.   

42 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

43 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

44 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

45 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

46 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

47 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

48 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

49 Партерная гимнастика. Танцевальный  этюд.   

50 Классический экзерсис.   

51 Классический экзерсис.   

52 Классический экзерсис.   

53 Классический экзерсис.   

54 Танцевальный  этюд.   

55 Танцевальный  этюд.   

56 Танцевальный  этюд.   

57 Танцевальный  этюд.   

58 Танцевальный  этюд.   

59 Танцевальный  этюд.   

60 Отчетный концерт.   

    
 

 

 

Календарно - тематическое планирование курса «Сюрприз» (1 ч. в неделю) 
 

№ Тема Дата по 

плану 

Коррекция 

1 Вводный урок.   

2 Знакомство с танцем.   

3 Музыкальная грамота.   

4 Музыкальная грамота.   

5 Музыкальная грамота.   

6 Музыкальная грамота.   

7 Знакомство с танцем.   

8 Танцевальный  этюд.   

9 Танцевальный  этюд.   

10 Танцевальный  этюд.   
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11 Танцевальный  этюд.   

12 Партерная гимнастика.   

13 Партерная гимнастика.   

14 Партерная гимнастика.   

15 Партерная гимнастика.   

16 Танцевальный  этюд «Зарядка».   

17 Танцевальный  этюд «Зарядка».   

18 Танцевальный  этюд «Зарядка».   

19 Упражнения на координацию.   

20 Упражнения на координацию. Махи вперед, в сторону, по 

диагонали. 

  

21 Упражнения по диагонали, на середине зала.   

22 Разминочный комплекс. Повторение пройденного.   

23 Разминочный комплекс. Повторение пройденного.   

24 Разминочный комплекс. Повторение пройденного.   

25 Разминочный комплекс. Повторение пройденного.   

26 «Зарядка» - танец этюд.   

27 «Зарядка» - танец этюд.   

28 «Зарядка» - танец этюд.   

29 «Зарядка» - танец этюд.   

30 Повторение пройденного. Закрепление.   
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