
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена с учётом авторской примерной программы  

Микушиной Л.Е., личных знаний и опыта, а также основой разработки программы 

являются основы педагогической практики  таких авторов как:  Т. Барышникова 

(азбука хореографии), А.Я. Ваганова  (основы классического танца), Мэтт Мэттокс 

(основы джаз-модерна), Марта Грэхэм, Д.Хамфри (техника преподавания 

современных направлений хореографии), Гусев Г.П. (методика преподавания 

народного танца). 

Программа составлена с учётом нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ №1726-р от 4 сентября 2014). 

 Письмо Минобрнауки  РФ от 11.12.2006№06-1844. 

 СанПин. Требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных  организаций дополнительного образования детей. 

Направленность, уровень. 

       Направленность программы по содержанию является художественной, по 

функциональному предназначению – досуговой, учебно-познавательной и 

общекультурной, по форме организации  - групповой, кружковой, общедоступной. 

Программа составлена на один год обучения. 

Актуальность. 

Обусловлена тем, что в настоящее время особое внимание уделяется культуре, 

искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, общечеловеческим 

ценностям. Укрепление психического и физического здоровья. Получение общего 

эстетического, морального и физического развития. Движение также естественно и 

важно для человеческой жизни как воздух, как способность дышать. Тело человека 



создано и предназначено для того, чтобы двигаться. Дети очень любят двигаться 

под музыку, это вызывает у них особенное удовольствие и эмоциональный подъём. 

Танец – это выражение внутреннего мира через собственное тело. Музыкально-

ритмические занятия дают детям необходимые двигательные навыки. Развиваются 

ловкость, точность и координация движений, формируется правильная осанка и 

красивая походка. Дети учатся ориентироваться в пространстве. Также занятия 

музыкальным движениям учат детей не только красиво и пластично двигаться, но и 

думать, ведь до зрителя нужно донести не только характер и смысл постановки. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. Задача 

педагога  состоит не в максимальном ускорении развития творческих способностей 

ребёнка, а прежде всего в том, чтобы создать каждому учащемуся все условия для 

наиболее полного раскрытия и реализации способностей. Обучение заключается в 

совмещении нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить 

комплексную хореографическую подготовку. Программа разработана для всех 

желающих, никакого отбора не происходит. Занятия в коллективе дают 

возможность выступать всем воспитанникам хореографического кружка. 

Педагогическая целесообразность 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и 

приобщению детей к здоровому образу жизни. Среди множества форм 

художественного воспитания особое место занимает хореография. Искусство танца 

– это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно создать 

благотворную почву для раскрытия потенциальных возможностей  маленького 

человека. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу 

положительных эмоций, которые раскрепощают ребёнка, делают его поведение 

естественным. Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают 

правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию 

движений, устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д.) Танец способствует обучению правилам поведения, хорошим 

манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает 

фантазию и побуждает к творчеству. Содержание программы создаёт условия для 

самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала. 

        



     Цель программы. 

     Цель данной программы –  развитие чувства ритма, музыкальной памяти, 

умения двигаться под музыку, укрепление здоровья, освоение определенных 

танцевальных движений. 

  Задачи программы. 

– формирование представлений о значении хореографии на  развитие человека; 

– укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

– овладение школой и техникой исполнения движения; 

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности; 

– приобретение в области танцевальной культуры знаний и умений;  

– развитие координационных способностей, 

- участие в концертной деятельности, смотрах, конкурсах.                                                

Программа адресована 

Для учащихся 7-14 лет, учитывается возраст, год обучения в хореографическом 

кружке, индивидуальные способности: 

Двигательная активность - одно из необходимых условий здорового развития 

детей. Здоровый образ жизни наполняет бодростью и энергией, даёт радость и 

уверенность в жизни, заряжает позитивом. 

Хореография развивает физическую форму, укрепляет сердечно-сосудистую 

систему и отлично компенсирует многочасовые пребывания за школьной партой, 

телевизором, компьютером. Данная программа создает возможность учащимся 

укреплять своё здоровье, становиться сильными, ловкими и выносливыми, 

развиваться творчески посредством танцевального искусства. Программы данного 

направления приучают к дисциплине, взаимопомощи, способствуют действиям в 

коллективе. 

Формы и режимы занятий обучения. 

 Содержание занятий и практический материал подбирается с учётом 

возрастных особенностей и физических возможностей  детей. Каждое занятие 

предполагает теоритическую и практическую часть. Основное место отводится 

практической репетиционной работе. 



Традиционное занятие. Комбинированное занятие. Практическое занятие. 

Праздник, конкурс, фестиваль. Репетиция. Концерт, открытый урок.  

Форма организации на занятии. 

Групповая. Индивидуально-групповая. Индивидуальная. Ансамблевая. 

     Особенности организации учебного процесса. 

Основной формой организации является урок. Урок  хореографии – это и 

ознакомление с новым материалом, и закрепление выученного ранее, и обобщение 

изученного, и проверку полученных знаний.   

Режим занятий. 
 

Год обучения Предмет Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

2022-2023 Жизнь в движении 2 часа в неделю 72 ч 

Алгоритм учебного занятия. 

Самоподготовка педагога.  

Организационный момент. 

Показ и объяснение материала.  

Повтор танцевального материала, отработка.  

Репетиционная работа. 

Объём и срок освоения программы. 

Рабочая программа хореографического кружка «Жизнь в движении» на 2022-

2023 год рассчитана на обучение двух возрастных групп. Младшая группа – 7-10 

лет, старшая  группа –11-14 лет, занятия 2 раза в неделю, 72 часа в год для каждой 

группы. 

 

Планируемые результаты изучения программы 

Младшая группа. 

Личностные результаты: 

 умение трудиться в коллективе; 

 формирование положительного отношения к познавательной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, сдержанности, правильного поведения; 

 умение развиваться творчески, показывать себя; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, выразительности. 

Метапредметные результаты: 



 развитие навыков самоконтроля, волевой саморегуляции (контроль поведения, 

правильности выполнения движений, контроль ситуации успеха, неуспеха); 

 воспитание умения вести себя в группе; 

 формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

взаимодействия; 

 умение адекватно воспринимать информацию учителя; 

 умение исполнять движения по образцу. 

Предметные результаты: 

     -    правильная постановка корпуса, развитие гибкости, выворотности, растяжки, 

шага; 

 закрепление знаний о темпе, ритме, амплитуде движений, способности 

выполнять танцевальные  движения в соответствии с требованиями; 

 приобретение знаний о правилах групповой работы; 

 научаться соединять простые движения, получат представления о рисунке 

танца, 

 исполнение современного танца; 

 научатся исполнять простые движения русского танца 

 посредством игры научаться показывать различные образы. 

Старшая группа. 

Личностные результаты: 

 правильное поведение на занятиях — в творческом процессе; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и собранности; 

 проявление положительных качеств личности; 

 развитие эстетических, этических чувств. 

Метапредметные результаты: 

 умение выявлять и исправлять ошибки; 

 принятие и сохранение поставленной задачи; 

 адекватное восприятие оценки взрослого и сверстника. 

Предметные результаты: 

 умение исполнять движения на координацию; 

 исполнение танцевальных движений с учётом правильности и чёткости; 



 исполнение движений  русского танца, современного танца с присущими им 

особенностями и манерой исполнения; 

 получение знаний на развитие актёрского мастерства. 

 свободно исполнять танцы на сцене. 

Учащиеся научатся: 

 Младшая группа. 

- слышать музыку и исполнять движения под неё; 

- выполнять задания по инструкции педагога; 

- делать партерную гимнастику; 

- исполнять простые акробатические элементы; 

- исполнять несложные танцевальные постановки на материале эстрадного 

танца; 

- позициям рук и ног  классического танца ; 

- пользоваться простейшей танцевальной терминологией; 

- ориентироваться  в пространстве; 

- трудиться в коллективе. 

Старшая группа. 

- исполнять танцевальные связки технично и чётко учитывая правильность 

исполнения движений; 

- исполнять танцевальные постановки; 

- движениям классического экзерсиса; 

- исполнять движения народного танца; 

- движениям джаз-модерна на развитие выворотности, гибкости, растяжки; 

- свободно чувствовать себя на сцене- исполнять сложные танцевальные 

связки различных направлений хореографии;                                                                                                      

 -исполнять хореографические постановки, раскрывая тему и задумки 

хореографа; 

- легко выполнять движения классического экзерсиса; 

- знать особенности  и технику исполнения народных танцев; 

- исполнять движения современной хореографии; 

-свободно чувствовать себя на сцене. 

Результаты освоения программы: 



- владеют танцевальным материалом; 

- участие в конкурсах, фестивалях, концертной деятельности; 

- умение трудится в коллективе. 

Календарный учебный график (сокращенный) 

Младшая группа (72 часа). 

№ 

п/п 

Название темы, раздела. Количество 

часов 

1. Ритмика 9 

2 Постановочная работа 18 

3 Партерная гимнастика, растяжка. 18 

4 Изучение движений. Русский народный танец. Современная 

хореография.  

24 

5 Основы актёрского мастерства 3 

Итого 72 ч 

 

Старшая группа  (всего 72 часа). 

№ 

п/п 

Название темы, раздела. Количество 

часов 

1. Изучение движений. Народно-сценический танец. Современная 

хореография. 

28 

2. Постановочная работа. 23 

3. Партерная гимнастика, растяжка. 11 

4. Классический танец 8 

5. Основы актёрского мастерства. 2 

Итого 72 ч 

 

Учебный план. 

Младшая группа (72 часа). 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела. 

Количество 

часов 

теория практика Форма 

аттестации 

1. Ритмика 9 часов 1 час 8 часов    Просмотр 

выученного 

материала 

2 Постановочная работа 18часов 1 час 17часов Выступления, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях. 

3 Партерная гимнастика 18часов 1час 17часов  Просмотр 

результатов. 

4 Изучение движений  24часа 1 час 23 часа Просмотр 

выученного 

материала. 

5 Основы актёрского 

мастерства 

3 часа 1 час 2 часа Выступления. 

Итого 72 ч 5 ч 67 ч  

 

 

 

Старшая группа (всего 72 часа). 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела. 

Количество 

часов 

теория практика Форма 

аттестации 



1. Изучение движений. 

Народно-

сценический танец. 

Современная 

хореография. 

28 часов 1час 27 часов Просмотр 

выученного 

материала. 

2. Постановочная 

работа. 

23 часа 1часа 22 часа Выступления, 

участие в 

конкурсах. 

3. Партерная 

гимнастика, 

растяжка. 

11 часов 1 час 10 часов Просмотр 

результатов. 

4. Классический танец 8 часов 1 час 7 часов Просмотр 

результатов. 

5. Основы актёрского 

мастерства. 

2 часа 1 час  1 час Выступления. 

Итого 72 ч 5 ч 67 ч  

 

Содержание программы. 

Младшая группа. 

  Практика Теория 

1. Усложнение простых танцевальных элементов: шаги, 

подскоки, прыжки, па польки, галоп. 

10часов В процессе 

практики 

2. Изучение движений эстрадного танца «Любимая игрушка» 10 часов 1 час 

3. Движения русского народного танца «Лето» 10 часов 1 час 

4. Движения на полу на развитие выворотности, растяжки, 

правильной осанки, гибкости. 

8 часов. В процессе 

практики. 

5. Изучение движений эстрадного танца, повтор пройденого 

материала. 

15 часов 1 час 

6. Движения по диагонали: колёса, рондаты. 4 часа. В процессе 

практики 

7.  Отработка элементов поставленных танцев, репетиционная 

работа. 

12 часов. В процессе 

практики 

Старшая группа. 

1. Движения классического танца. 10 часов. В процессе 

практики 

2. Движения по диагонали на материале современной 

хореографии. 

7 часов. В процессе 

практики. 

3. Движения русского народного танца: шаги, дроби, 

вращения, верёвочка и др. 

10 часов. 1 час 

4. Постановка на материале испанского народного танца. 10 часов. В процессе 

практики. 

5. Изучение движений танца – современная хореография. 8 часов. В процессе 



практики. 

6.  Движения партерной гимнастики, растяжка. 10 часов. В процессе 

практики. 

7.  Отработка отдельных движений поставленных танцев, 

постановочная работа. 

10 часов. 1 час. 

8. Репетиционная работа. 5 часов. В процессе 

практики. 

 

Формы и методы контроля. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка  качества реализации программы включает себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, концертах, конкурсах и т.д. 

     Текущий контроль успеваемости проводится в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного программой. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: 

- грамоты, дипломы, хореографические постановки, фото, видеозапись, 

отзывы родителей, детей, журнал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытый урок, 

- концерт, 

- конкурсы, фестивали. 

Материально- техническое обеспечение. 

        Занятия проводятся в актовом зале, где учащиеся имеют возможность свободно 

двигаться. Зал оснащён зеркалами. 

Сборники музыкального сопровождения различных танцевальных 

направлений: 

сборник русской стилизованной музыки, 

сборник народной музыки, 

сборник современной музыки, 

сборник детских песен. 

Флэш носитель. 

Компьютерная техника. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 



Кадровое обеспечение: учитель хореографии. 

Методическое обеспечение программы. 

В основу разработки программы положены педагогические технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

технология развивающего обучения, технология индивидуализации обучения, 

личностно-ориентированная технология, здоровьесберегающие, игровые, 

проблемного обучения.                                   

Методы и приемы обучения можно условно разделить на наглядные, 

словесные, практические.                                                                                 

 Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: образный показ 

педагога, эталонный образец – показ движения лучшими исполнителями, наглядно-

слуховой приём, использование наглядных пособий. 

Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: рассказ, беседа, 

словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца, приём раскладки 

хореографического движения. 

Практический метод обогащён комплексом приёмов: игровой приём, 

соревновательность, комплексный приём обучения, динамичность (повтор 

движений), сравнение и контрастное чередование движений и упражнений, развитие 

пластических линий, хореографическая импровизация, приём художественного 

перевоплощения. 

Очень эффективен психолого-педагогический метод: приём педагогического 

наблюдения, проблемного обучения и воспитания, приём индивидуального подхода 

к каждому ребёнку, приём контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха, педагогическая оценка исполнения танцевальных 

движений. 

                                                                                               

Список литературы педагога. 

1.Алексеева О.И. Народная хореография как составная компонента 

музыкального фольклорного наследия \\ Наука. Исскуство. Культура.2014.№ 3.С.34-

41. 



2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь 

учащимся и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и 

студий. – СПб.: «ЛЮКСИ», «РЕСПЕКС»,1996 -256с. 

3.Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Спб.: «Лань», 2000 – 195с. 

4.Гусев Г.П.: Методика преподавания народного танцы. Этюды.- М.: Владос, 

2002 

5. Дереклеева Н. И.  Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

классы.– М «ВАКО», 2005 

6. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 

7. Кошмина И.В.  Музыкальный букварь.– Москва «ОЛИСС, ДЕЛЬТА», 2005. 

Список литературы для детей и родителей. 

1. Дереклеева  Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

классы. – Москва «ВАКО», 2005. 

2. Зенн Л. В. Всестороннее развитие ребёнка, средствами музыки и 

ритмических движений на уроках ритмики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Младшая группа 

№ меся

ц 

дата Время 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма 

заняти

я 

Тема Место  

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1. сент

ябрь 

05 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка. Движения 

по диагонали, партерная 

гимнастика, растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

2. сент

ябрь 

07 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Урок эстрадного 

танца. Партерная 

гимнастика. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

3. сент

ябрь 

12 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Урок простых 

танцевальных движений  

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

 сент

ябрь 

14 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Урок простых 

танцевальных движений. 

Растяжка. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

5. сент

ябрь 

19 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Урок современного 

танца: экзерсис, середина, 

диагональ. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

6. сент

ябрь 

21 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон, движения на  

середине. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

7. сент

ябрь 

26 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон.    Партерная 

гимнастика. Движения 

эстрадного  танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

8. сент

ябрь 

28 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Урок современного 

танца: разминка, середина, 

диагональ. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

9. октя

брь 

03 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Отработка 

движений. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

10 октя

брь 

05 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Классический 

экзерсис, прыжки, повороты. 

Партерная гимнастика. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

11. октя

брь 

10 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Партерная 

гимнастика. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

12 октя

брь 

12 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Современный  

танец: станок, середина, 

диагональ. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

13 октя

брь 

17 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Классический  

экзерсис, прыжки; движения 

эстрадного танца . 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

14. октя

брь 

19 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Партерная  

гимнастика. Растяжка. 

Изучение движений 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

15. октя

брь 

24 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон.  Современный  

танец: станок, середина, 

партер. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 



16. октя

брь 

26 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Урок эстрадного 

танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

17. октя

брь 

31 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Урок современного  

танца. Партерная 

гимнастика. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

18. нояб

рь 

02 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок эстрадного танца. 

Показ, изучение движений, 

отработка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

19. нояб

рь 

09 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец: 

экзерсис, диагональ, прыжки,  

партер. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

20. нояб

рь 

14 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный танец: 

танцевальная связка- 

отработка; партер, прыжки; 

растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

21. нояб

рь 

16 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок эстрадного танца. 

Показ, изучение движений, 

отработка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

22. нояб

рь 

21 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец: станок, 

прыжки. Партерная 

гимнастика.  

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

23. нояб

рь 

23 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок эстрадного танца. 

Показ, изучение движений, 

отработка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

24. нояб

рь 

28 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец, 

партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

25. нояб

рь 

30 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец: станок, 

середина, прыжки. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

26. дека

брь 

05 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок современного танца. 

Отработка движений. 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

27. дека

брь 

07 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Партерная  гимнастика. 

Движения танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

28. дека

брь 

12 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец: станок, 

середина, прыжки. 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

29. дека

брь 

14 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный танец: станок, 

середина, прыжки, партер. 

Растяжка.  

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

30. дека

брь 

19 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок эстрадного танца. 

Партерная  гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

31. дека

брь 

21 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец: 

движения на середине, 

прыжки; силовая партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

32. дека

брь 

26 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный танец: станок, 

связка, отработка. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

33. дека

брь 

28 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Движения  по кругу. 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  



ошибок. 

34. янва

рь 

09 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец: 

экзерсис, прыжки; силовая 

партер гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

35. янва

рь 

11 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный танец: 

экзерсис, прыжки, партер, 

диагональ. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

36. янва

рь 

16 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Отработка на середине  и по 

диагонали. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

37. янва

рь 

18 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический  танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная гимнастика. 

Постановочная  работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

38. янва

рь 

23 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка. Движения  

по диагонали. Растяжка. 

Постановочная  работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

39. янва

рь 

25 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический  танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная гимнастика. 

Постановочная  работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

40. янва

рь 

30 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка. Движения  

по диагонали. Растяжка. 

Постановка танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

41. фев

раль 

01 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический  танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная гимнастика. 

Постановочная  работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

42. фев

раль 

06 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка. Движения 

по диагонали. Растяжка. 

Постановочная  работа, 

отработка движений. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

43. фев

раль 

08 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический  танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная  гимнастика. 

Постановочная  работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

44. фев

раль 

13 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка.  

Движения по диагонали. 

Растяжка. Постановочная 

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

45. фев

раль 

15 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический  танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная  гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

46. фев

раль 

20 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка.  

Движения  по диагонали. 

Растяжка. Постановочная 

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

47. фев

раль 

22 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Классический танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная  гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

48. фев

раль 

27 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка.  

Движения  по диагонали. 

Растяжка. Постановочная  

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

49. март 01 16.05-16.50 1 час группо Движения  эстрадного  Актовый Просмотр,  



вая танца: изучение. Растяжка. зал исправление  

ошибок. 

50. март 06 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок современного танца: 

станок, середина, диагональ. 

Партерная  гимнастика. 

Растяжка.   

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

51. март 13 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка.  

Движения  по диагонали. 

Растяжка. Постановочная  

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

52. март 15 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок соврем. Танца: станок, 

середина, диагональ. 

Растяжка. Постановочная  

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

53. март 20 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Разминка.  

Движения  по диагонали. 

Растяжка. Постановочная  

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

54. март 22 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный танец: станок, 

диагональ, середина.  

Растяжка.  Отработка  

сложных  элементов.  

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

55. март 27 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Партерная 

гимнастика. Движения 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

56. март 29 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный  танец: станок, 

диагональ. Постановка 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

57. апре

ль 

03 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный  танец: станок, 

диагональ. Постановка 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

58. апер

ель 

05 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный танец: станок, 

станок, диагональ, отработка 

танца. Партерная  

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

59. апре

ль 

10 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок современной 

хореографии. Исполнение  

современного  танца. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

60. апре

ль 

12 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современный  танец: станок, 

середина, движения по 

диагонали. Татарский танец: 

отработка движений. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

61. апре

ль 

17 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок современной 

хореографии. Исполнение  

современного  танца. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

63. апре

ль 

19 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Движения по кругу. 

Растяжка. Постановка танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

64. апре

ль 

24 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современная хореография: 

техника, особенность 

исполнения. Партерная 

гимнастика.  

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

65. апре 26 16.05-16.50 1 час группо Поклон. Разминка. Движения Актовый Просмотр,  



ль вая современного  танца. 

Репетиционная работа. 

зал исправление  

ошибок. 

66. май 03 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Урок народного танца. 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр,  

исправление  

ошибок. 

67. май 10 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Современная хореография: 

соединение танцевальной 

связки. Партерная 

гимнастика силовая. 

Постановка современного 

танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания, 

исправление  

ошибок. 

68. май 15 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Движения русского 

сценического танца: 

соединение движений, 

наработка техники 

исполнения. Растяжка. 

Репетиционная работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания, 

исправление  

ошибок. 

69. май 17 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Поклон. Репетиционная 

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания, 

исправление 

ошибок. 

70. май 22 16.05-16.50 1час группо

вая 

Репетиционная работа. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания, 

исправление 

ошбок. 

71. май 24 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Репетиционная работа. Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания, 

исправление 

ошибок. 

72. май 29 16.05-16.50 1 час группо

вая 

Репетиционная работа. Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания, 

исправление 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа (2 часа в неделю). 

Продолжительность урока – 1 академический час. 

№  меся

ц 

 

дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

тво 

часов 

Тема Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1. сент

ябрь 

05 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Классический 

экзерсис. Растяжка. Показ 

движений эстрадного танца. 

Актовый  

зал 

Просмотр, 

замечания 

2. сент

ябрь 

07 17.05-17.50 Груп

повая  

1 час Поклон. Разминка. Движения 

по диагонали. Классический 

экзерсис, партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

3. сент

ябрь 

12 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Классический 

экзерсис. Движения 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

4. сент

ябрь 

14 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка. Движения 

на середине зала. Отработка 

движений эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

5. сент

ябрь 

19 17.05-17.50 групп

овая  

1 час Поклон. Разминка. Движения 

на середине зала. Растяжка. 

Соединение движений  

эстрадного танца 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

6. сент

ябрь 

21 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Классический 

экзерсис. Растяжка. 

Отработка движений 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

7. сент

ябрь 

26 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Классический 

экзерсис. Растяжка. 

Партерная гимнастика. 

Исполнение движений 

эстрадного танца 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

8. сент

ябрь 

28 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движение  по диагонали. 

Растяжка 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

9. октя

брь 

03 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон.  Классический 

экзерсис. Партерная 

гимнастика.  Движения 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

10 октя

брь 

05 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Классический 

экзерсис. Растяжка.  

Движения эстрадного танца 

– отработка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

11 октя

брь 

10 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движения по диагонали. 

Растяжка. Исполнение 

движений эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 



12 октя

брь 

12 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Классический 

экзерсис. Растяжка.  

Исполнение движений 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

13 октя

брь 

17 17.05-17.50 групп

овая  

1 час Поклон.  Классический 

экзерсис. Партерная 

гимнастика. Постановка 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

14 октя

брь 

19 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движения по диагонали. 

Постановка танца. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

15 октя

брь 

24 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон.  Классический 

экзерсис. Партерная 

гимнастика. Постановка 

танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

16 октя

брь 

26 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический экзерсис. 

Растяжка. Партерная 

гимнастика. Постановочная 

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

17 октя

брь 

31 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движение на середине  зала; 

по диагонали. Постановка 

танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

18 нояб

рь 

02 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический экзерсис. 

Партерная гимнастика.  

Отработка движения 

эстрадного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

19 нояб

рь 

09 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический экзерсис. 

Растяжка. Партерная 

гимнастика. Постановочная 

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

20 нояб

рь 

14 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка. Движения 

по диагонали, на середине 

зала. Отработка движений 

эстрадного танца.  

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

21 нояб

рь 

16 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический экзерсис. 

Растяжка. Постановка танца. 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

22 нояб

рь 

21 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический экзерсис. 

Растяжка. Отработка. 

Сложных моментов танца. 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

23 нояб

рь 

23 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движения по диагонали, на 

середине зала. Постановка 

танца. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

24 нояб

рь 

28 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движения  по диагонали, на 

середине зала. Постановка 

танца. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

25 нояб

рь 

30 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический экзерсис. 

Растяжка. Партерная 

гимнастика. Постановка 

танца. Партерная 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 



гимнастика. 

26 дека

брь 

05 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка. Движения 

по диагонали, на середине 

зала. Постановка танца. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

27 дека

брь 

07 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический экзерсис. 

Диагональ. Партерная 

гимнастика. Постановка 

танца. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

28 дека

брь 

12 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная гимнастика. 

Постановочная работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

29 дека

брь 

14 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка. Движения  

по диагонали. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

30 дека

брь 

19 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная гимнастика. 

Постановочная работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

31 дека

брь 

21 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка. Движения 

по диагонали. Растяжка. 

Современная хореография -

постановочная работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

32 дека

брь 

26 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная гимнастика. 

Постановочная работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

33 дека

брь 

28 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка. Движения  

по диагонали. Растяжка. 

Постановочная работа, 

отработка движений. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

34 янва

рь 

09 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Классический танец: станок, 

диагональ, прыжки. 

Партерная гимнастика, 

отработка движений. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

35 янва

рь 

11 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Партерная гимнастика. 

Классический танец: станок, 

диагональ, прыжки, 

отработка движений. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

36 янва

рь 

16 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движения по диагонали. 

Растяжка. Постановочная 

работа. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

37 янва

рь 

18 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Русский  танец: станок, 

дроби. Движения испанского 

народного танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

38 янва

рь 

23 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Испанский  сценический 

танец, изучение движений. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

39 янва

рь 

25 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Урок современного танца: 

станок, середина, диагональ. 

Растяжка. Репетиция танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

40 янва

рь 

30 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Русский сценический танец. 

Изучение движений, 

отработка. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 



41 фев

раль 

06 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Русский сценический танец: 

станок, дроби. Постановка 

русского стилизованного  

танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

42 фев

раль 

08 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Современный  танец: станок, 

диагональ, исполнение 

танцевальных связок. 

Постановка эстрадного 

танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

43 фев

раль 

13 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Испанский  сценический 

танец: движения на 

середине, соединение 

движений. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

44 фев

раль 

15 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Испанский сценический 

танец: исполнение 

танцевальных связок; 

экзерсис в х-ре русского  

танца. Постановка 

испанского  стилизованного  

танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

45 фев

раль 

20 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Современный танец: станок,  

диагональ, отработка танца . 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

46 фев

раль 

22 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Русск. Сценический танец: 

исполнение танцевальных 

связок; экзерсис в х-ре русск. 

танца. Постановка танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

47 фев

раль 

27 17.05-17.50 групп

овая 

1 час  Урок современной  

хореографии. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

48 март 01 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Испанский сценический 

танец: станок, дроби, 

танцевальные связки,  

растяжка,  репетиция. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

49 март 06 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Урок народного танца. 

Изучение движений танцев 

народов мира. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

50 март 13 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Движения русского 

сценического танца: 

соединение движений, 

наработка техники 

исполнения. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

51 март 15 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Урок народного танца: 

станок, движения русского 

народного танца. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

52 март 20 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Русский сценический танец: 

станок, середина, диагональ. 

Исполнение танцевальных 

связок. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

53 март 22 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка. 

Постановочная работа. 

Репетиции.   

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

54 март 27 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Урок современной 

хореографии.  Исполнение 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 



танцевальной связки. 

Акробатические элементы.  

55 март 29 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Народный танец. 

Продолжение изучения 

русского народного танца. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

56 апре

ль 

03 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Современный танец.  

Исполнение и отработка 

танца 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

57 Апр

ель  

05 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Урок современной 

хореографии. Исполнение и 

отработка эстрадного танца. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

58 апре

ль 

10 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Испанский  сценический 

танец: исполнение 

пройденных движений, 

наработка техники 

исполнения. Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

59 апре

ль 

12 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Постановочная и 

репетиционная работа. 

Партерная гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

60 апре

ль 

17 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Урок народного танца. 

Исполнение пройденных 

движений, наработка 

техники исполнения. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

61 апре

ль 

19 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Поклон. Разминка.  

Движения современного 

танца. Силовая партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

62 апре

ль 

24 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Постановочная, 

репетиционная работа. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

63 апре

ль 

26 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Постановка русского 

стилизованного  танца. 

Исполнение танцевальных 

связок русского танца. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

64 май 03 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Современный танец.  

Исполнение эстрадного 

танца.  Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

65 май 10 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Постановочная, 

репетиционная работа. 

Растяжка. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

66 май 15 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Русский сценический танец: 

станок, середина, диагональ.  

Соединение движений, 

исполнение. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

67 май 17 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Постановка русского 

народного танца. 

Исполнение движений 

русского сценического 

танца. Партерная 

гимнастика. 

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 

68 май 22 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Современная хореография: 

станок, диагональ, прыжки.  

Актовый 

зал 

Просмотр, 

замечания 



 

 

 

 

 

 

 

 

Силовая партерная 

гимнастика.  

69 май 24 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Репетиционная работа. 

Растяжка. 

Актовый 

зал. 

Просмотр, 

исправление 

ошибок. 

70 май 29 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Репетиционная работа. Актовый 

зал 

Просмотр. 

71 май 31 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Репетицирнная работа. Актовый 

зал 

Просмотр. 

72 май 31 17.05-17.50 групп

овая 

1 час Репетиционная работа. 

Растяжка. 

Актовый 

зал. 

Просмотр. 


