
 

 



Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Виринея» 

(далее – Программа) является модифицированной. Программа разработана в 

соответствии с основными положениями и требованиями нормативно-правовых актов 

и законодательства в сфере образования, таких как: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 237 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Рязанской области от 26 июля 2017г. № 326-р «Об 

утверждении приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей Рязанской области на 2018-2020 годы»; 

- Образовательная программа МБУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа относится к художественной направленности. 

  

Актуальность Программы обусловлена ее практической значимостью, 

заинтересованностью в ней детей указанного возраста и их родителей. Занятия 

спортивной хореографией наилучшим образом позволяют сочетать физическое, 

духовно-нравственное, интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся. 

Кроме того, занятия создают благоприятные условия для совершенствования их 

музыкально – эстетического вкуса. 

Программа предполагает овладение детьми знаниями и предметными умениями, 

которые могут служить основой для последующего освоения данной предметной 

области либо до уровня самостоятельного творчества. 

 

Новизна Программы заключается в том, что в МБУ ДО «ДДТ» программа, 

направленная на воспитание хореографической культуры и привитие базовых навыков 

в искусстве танца с учетом особенностей каждого ребенка: его физической 

подготовленности к выполнению того или иного элемента, его возраста, реализуется 

впервые.  

 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в том, что основным 

принципом содержания программы является принцип доступности.  

Обучающиеся, занимаясь спортивной хореографией, испытывают положительные 

эмоции: заинтересованность, радость, уверенность в своих силах. Дети становятся 

более общительными, терпимыми друг к другу. Это способствует развитию таких черт 

характера, как товарищество, ответственность, взаимовыручка. Занятия хореографией 



дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотные манеры поведения в обществе, дают представление об актерском 

мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. 

 
        Программа предназначена для обучающихся общеобразовательной школы в 

возрасте от 8 до 14 лет с разными стартовыми способностями, то есть независимо от 

наличия у них специальных физических данных. 

 

Набор учащихся в объединение осуществляется в установленные учреждением 

сроки при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и по личному 

заявлению родителей (лиц их заменяющих). Состав групп постоянный. Перевод в 

последующий год обучения осуществляется при успешном освоении программы 

предыдущего года, а также могут быть приняты дети, обладающие танцевальными 

способностями и получившие хореографическую подготовку в аналогичных 

коллективах 
Выход обучающегося из коллектива осуществляется по личному заявлению 

родителей (лиц их заменяющих) с указанием причины: болезнь ребенка, перемена 

места жительства или изменение его интереса. 
 

 Программа рассчитана на 3 года (432 учебных часа):  1-й год обучения (8-12 лет) 

– 144 уч. ч. (4 часа в неделю), 2-й год обучения (9-13 лет) – 144 уч. ч. (4 часа в неделю), 

3-й год обучения  (10-14 лет) – 144 уч. ч. (4 часа в неделю). 

Обучение на каждом из этапов осуществляется на основе уровневой 

дифференциации, т.е. с учетом особенностей каждого ребенка: его физической 

подготовленности к выполнению того или иного элемента, его возраста. Занятия 

проводятся с целым коллективом, с отдельными группами, индивидуально.    

 

Цель Программы: обучение воспитанников основам хореографии, создание 

условий, способствующих духовному и физическому развитию детей, формирование 

навыков выполнения танцевальных упражнений, воспитание чувства коллективизма, 

способности к продуктивному творческому общению. 

Задачи Программы: 

образовательные: 

- познакомить с особенностями спортивной, народно-сценической и 

классической хореографии; 

- сформировать знания и умения в области хореографического искусства; 

- познакомить с историей танцевальной культуры; 

- обучить детей умению владеть мышцами своего тела, воспитывать в себе силу 

воли и стремление к совершенству; 

- научить слушать и понимать музыку, обращать внимание на метр, ритм, темп и 

характер музыки; 

- научить детей видеть свои ошибки, и исправлять их; 

 

развивающие: 



- привить обучающимся чувство доброжелательности по отношению к членам 

коллектива и к окружающим людям вообще; научить делать общее дело; 

- развить у детей творческое мышление; 

- развить  у детей эмоционально-ценностные и коммуникативные качества; 

- развить у детей эстетический и художественный вкус; 

- развить у детей способность к творческому самораскрытию и самореализации; 

 

воспитательные: 

- развить у обучающихся такие качества, как трудолюбие, активность, 

целеустремленность, ответственность не только за себя, но и за окружающих, чувство 

собственной полноценности и востребованности;   

- формировать общую культуру личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

- формировать навыки самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

- формировать сценическую культуру; 

- формировать устойчивый интерес к занятиям спортивной хореографией. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

К концу первого года обучения обучающиеся  должны знать: 

- названия танцевальных движений; 

- правила поведения в хореографическом зале; 

- технику выполнения танцевальных движений; 

- основные позиции и положения рук и ног; 

- историю танца. 

Обучающиеся должны уметь: 

- слушать и слышать музыку; 

- ритмично двигаться под музыку; 

- ориентироваться в музыкально-пространственных упражнениях; 

- исполнять простейшие элементы народно-сценического танца. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся  должны знать: 

- названия движений;  

- элементы спортивной хореографии;  

- основные рисунки танца;  

- музыкальный размер. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пластично, скоординировано двигаться;  

- правильно исполнять элементы хореографии;  

- работать в группе, коллективе. 

 

По итогам освоения Программы у обучающихся должны быть  сформированы 

следующие знания, умения и навыки:  

 

спортивная хореография: 



- выполнение элементов акробатики: группировка, кувырки, переворот боком, вперёд, 

назад; 

- выполнение упражнений в равновесии: passe, аrabesque, attitude,  захват в кольцо; 

- выполнение различных прыжков; 

-знание терминологии элементов; 

- умение создавать разнохарактерные образы с помощью музыки и сценического 

движения; 

 

народно - сценический танец: 

-знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами;  

-знание основной терминологии;  

-знание элементов и основных комбинаций народно – сценического танца;  

-знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

-знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств;  

-умение исполнять на сцене различные виды народно – сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

-умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно – 

сценических танцев;  

- умение понимать и исполнять указания преподавателя;  

- умение запоминать и воспроизводить «текст» народно – сценических танцев;  

- владение навыками музыкально – пластического интонирования; 

 

классический танец: 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца;  

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций;  

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического 

танца и разучивании хореографического произведения; умение выполнять комплексы 

специальных хореографических упражнений, способствующих развитию 

профессионально необходимых физических качеств; 

- умение соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

- владение навыками сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 

репетиционно-постановочная работа:  

- знание средств создания образа в хореографии; 

-умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок при исполнении народно-сценического танца; 



- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств;  

- умение составить в парах, в тройках групповую хореографическую композицию; 

- способность свободно владеть двигательной и эмоциональной импровизацией на 

заданную тему; 

- владение навыками публичных выступлений. 

 

На завершающем этапе программы обучающиеся смогут достойно переносить 

физические нагрузки, выполняя сложную танцевальную программу.  
После завершения обучения по образовательной программе воспитанники 

смогут выйти на профессиональный этап работы, а именно: участвовать в конкурсах и 

фестивалях областного, регионального, всероссийского и международного уровней. 
Воспитанники смогут при желании продолжить обучение в хореографическом 

колледже или в ВУЗе по таким специальностям, как исполнитель, танцовщик, а также 

педагог-хореограф, руководитель хореографического коллектива. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение:  

танцевальный зал, оборудованный зеркалами и станком для классического 

тренажа, мультимедийный проектор, экран, ноутбук, музыкальный центр; 

наличие гимнастических ковриков, утяжелителей для силовых 

упражнений; 

комплексы игр и упражнений, предназначенные для снятия напряжения с 

мышц, для развития пластичности, хореографических данных в целом и пр.); 

дидактический материал, печатный и электронный контент (изображения 

танцевальных позиций, анимированные слайды, изображения схем линии танца 

и пр.); 

видеоматериалы мастер-классов, занятий, репетиций, отчетных концертов 

хореографического коллектива; 

подборки аудиоматериалов различных стилей и направлений для 

репетиций и постановок. 

 

Формы аттестации. 

В процессе освоения Программы, предусмотрена  система контроля, подведения 

итогов и установления соответствия результатов освоения материала заявленным 

целям и планируемым результатам обучения: первичная диагностика (проводится на 

первом занятии), промежуточная (по итогам первого и второго лет обучения), итоговая 

(по итогам третьего года обучения).  
Подведение итогов реализации программы происходит на отчётных 

мероприятиях объединения в середине и конце учебного года. Участие в конкурсах, 

фестивалях, отчетных концертах и в других культурных мероприятиях также 

позволяют определить уровень успешности воспитанников на разных этапах обучения. 

Обучающиеся, успешно освоившие Программу в полном объеме, получают 

свидетельства об освоении Программы, разработанные и утверждённые МБУ ДО 

«ДДТ». 



Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов). 

Подведение итогов реализации программы происходит на отчётных 

мероприятиях объединения, открытых занятиях, контрольных занятиях по итогам 

прохождения учебных тем, зачётных занятиях в конце каждого учебного года. 
 

Общие критерии оценивания результатов: 

 

 теоретические знания; 

 практические умения; 

 учебно-коммуникативные умения; 

 творческие навыки; 

 умение выступать перед зрителями; 

 степень участия в концертах и в конкурсах; 

 организационные умения и навыки; 

 личностные качества ребенка. 
 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

«отлично», если полностью соблюдены и выполнены все критерии; 

«хорошо» при условии невыполнения одного-двух пунктов 

данных критериев; «удовлетворительно» при невыполнении трех пунктов. 

 

Проведенная диагностика позволяет увидеть и проанализировать динамику 

роста уровня воспитанности, обученности и личностного развития каждого ребенка, 

занимающегося в творческом объединении, что позволяет в дальнейшем вносить 

корректировку в образовательный процесс и саму Программу. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, дневник наблюдений (см. приложение 2), материал 

тестирования, видеозапись, дипломы и грамоты и др. 

 
Формы организации деятельности обучающихся: коллективная, групповая, 

подгрупповая,  индивидуальная. Форму работы в зависимости от целей и задач 

каждого занятия выбирает педагог. 

 

Формами проведения занятий являются тренаж, упражнения, репетиции, 

концерты. 

 

Методы обучения. 

Для достижения поставленных целей и реализации задач Программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, танцевальных коллективов для повышения общего уровня развития 

обучающегося; 



 - практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);  

 - индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 Предложенные методы работы в рамках Программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках. 

 

Учебный план 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название блока Количество часов 

 

Теория Практика  Всего  

Первый год обучения 

1. Организационный урок. Введение. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 0 1 

2. Элементы спортивной хореографии 1 34 35 

3. Экзерсис классического танца 1 35 36 

4. Экзерсис народно - сценического танца 1 35 36 

5. Репетиционно - постановочная работа 0 36 36 

 Итого 4 139 144 

Второй год обучения 

1. Организационный урок. Введение.  1 0 1 

2. Элементы спортивной хореографии 1 34 35 

3. Экзерсис классического танца 1 35 36 

4. Экзерсис народно - сценического танца 1 35 36 

5. Репетиционно - постановочная работа 0 36 36 

 Итого 4 139 144 



Третий год обучения 

1. Организационный урок. Введение.  1 0 1 

2. Элементы спортивной хореографии 1 34 35 

3. Экзерсис классического танца 1 35 36 

4. Экзерсис народно - сценического танца 1 35 36 

5. Репетиционно - постановочная работа 0 36 36 

 Итого 4 139 144 

 

 

Содержание тем первого года обучения  

1.Организационный урок. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: соблюдение техники безопасности с учётом требований к занятиям 

хореографией. 

 

2. Элементы спортивной хореографии. 

Теория: объяснение правил выполнения упражнений партерной гимнастики. 

Практика:  партерная гимнастика, «лягушка», «бабочка», «складочка», «мостик».  

 

3.Экзерсис классического танца 

Теория: знакомство с комплексом тренировочных упражнений, составляющих основу 

урока классического танца 

Практика: основной задачей в первый год обучения является постановка рук, ног, 

корпуса и головы. Навыки выворотного положения ног. 

Экзерсис у станка: preparation, рlie, grand-plie, battement tendu, ronds de jambe par terre.  

Экзерсис на середине зала: позиции ног (l,ll,lll,V), позиции рук (l,ll,lll). Навыки 

выворотного положения ног. 

Allegro: sauté, changement de pied, pas echappe. 

Гимнастические упражнения на гибкость, растяжки, перегибы корпуса. 

 

4. Экзерсис народно - сценического танца 

Теория: знакомство с комплексом тренировочных упражнений, составляющих основу 

урока народно-сценического танца 

Практика: положения рук, ног, головы. Основные танцевальные шаги, ходы и 

проходки русского танца. Основные движения русского танца: «елочка», «дощечки», 

«маятник», «моталочка». Подготовка к вращениям. Работа в паре.  

Основные движения белорусского танца «Крыжачок». 

 

5. Репетиционно - постановочная работа 



Практика: Изучение движений, связок, композиций танцев. Рисунок танца. Образ в 

танце. Актерское мастерство. Постановка танцевальных произведений: «Никто не 

забыт», «Вейся, капуста», «Ночное происшествие». 

 

Содержание тем второго года обучения  

 

1.Организационный урок. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: соблюдение техники безопасности с учётом требований к занятиям 

хореографией. 

 

2. Элементы спортивной хореографии. 

Теория: Ознакомление с элементами спортивной хореографии. 

Практика:  Общая физическая подготовка (ОФП); развитие силы, гибкости, 

скоростно-силовой выносливости, координации. 

 

3.Экзерсис классического танца 

Теория: углубление теоретических знаний о комплексе тренировочных упражнений, 

составляющих основу урока классического танца. 

Практика: дальнейшее развитие координации движений у станка и на середине зала. 

Изучение поз: croisee, efface вперёд, назад; I, II, III arabesque носком в пол. Освоение 

поворотов головы и более сложных движений. Продолжение развития 

выразительности на середине зала: введение в упражнения port de bras. 

Первоначальное знакомство с техникой полуповоротов на двух ногах и движений на 

пальцах. Повторение ранее  пройденных прыжков и изучение новых. Простейшее 

сочетание элементарных движений. 

 

4. Экзерсис народно - сценического танца 

Теория: углубление теоретических знаний о комплексе тренировочных упражнений, 

составляющих основу урока народно-сценического танца. 

Практика: основными практическими задачами второго года обучения является:  

1. Изучения движений у станка (кроме rond de jambe par terre и battement fondu). 2. 

Развитие элементарных навыков танцевальной координации движений.  

3. Все движения и комбинации движений начинаются с открывания рук (I-II позиции, 

т.е preparation).  

4. Разучиваются несложные танцевальные связки или этюды.  

 

Движения у станка  

Подготовка к движению, полуприседания и полные приседания, отведение и 

приведение натянутой ноги, маленькие броски, мазки ногой по полу, дробные 

выстукивания, большие броски. 

Движения на середине  

Русский танец: «припадание», «веревочка», «переборы».  

Дробные выстукивания: дробная «дорожка», «двойная дробь», «ключ». 

Вращения:  на двух подскоках полный поворот, «припадание». 



 Украинский народный танец. Основные положения рук и ног. «Веревочка»,  

притопы, «голубцы» одинарные в сторону с притопом.  

 

5. Репетиционно-постановочная работа 

Практика: Постановка танцевальных произведений: «Никто не забыт», «Флэшмоб» 

 

Содержание тем третьего года обучения  

1.Организационный урок. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: соблюдение техники безопасности с учётом требований к занятиям 

хореографией. 

 

2. Элементы спортивной хореографии. 

Теория: углубление теоретических знаний о комплексе тренировочных упражнений, 

составляющих основу урока спортивной хореографии. 

Практика:  Упражнения для развития гибкости и растяжки, акробатика (переворот 

вперед и назад). Упражнения «казак», захват в кольцо, прыжки «jete en tounant». 

 

3.Экзерсис классического танца 

Теория: углубление теоретических знаний о комплексе тренировочных упражнений, 

составляющих основу урока классического танца. 

Практика: Повторение пройденного ранее материала. Развитие силы и выносливости 

ног за счет ускорения темпа исполнения, увеличения количества каждого 

тренируемого движения. Продолжение развития координации: усложнение техники 

исполнения ранее пройденных движений, изучение новых, более сложных движений, 

расширение их комбинирования в упражнениях, исполнение отдельных движений на 

полупальцах (у станка). Развитие выразительности: ввод в тренировочные упражнения 

3-го port de  bras у станка и на середине зала, использование epaulement и поз на 

середине зала. Изучение прыжков с окончанием на одну ногу.  

 

4. Экзерсис народно - сценического танца. 

Теория: углубление теоретических знаний о комплексе тренировочных упражнений, 

составляющих основу урока народно-сценического танца 

Практика:  

1. Повторение и закрепление пройденного материала в более сложных сочетаниях. 

 2. Усложняется координация рук, ног. Активно включается работа корпуса. Темпы 

движений остаются умеренными.  

3. Движения объединяются в композиционно развёрнутые этюды.  

4. Формируются навыки выразительного исполнения движений. 

5. Изучается 5-я позиция рук (руки скрещены перед грудью, у девочек - левая рука 

сверху) и 6-я позиция рук (под затылок)  

6. Изучаются движения татарского народного танца 

 

5. Репетиционно- постановочная работа 

Практика: Постановка танцевальных произведений: Калмыцкий танец «Птичий 

двор», Итальянский танец «Тарантелла». 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Планируемая деятельность Вид деятельности 

Теория  Практика  

1 год обучения 

1.Вводное занятие                                                                кол-во учебных часов 

1 Организационный урок. Введение. Инструктаж 

по технике безопасности. 

         1  

2. Элементы спортивной хореографии 

2 Правила выполнения упражнений партерной 

гимнастики 

          1  

3 ОФП общеукрепляющие упражнения       7 

4 Развитие гибкости       7 

5 Развитие силы      7 

6 Развитие координации      7 

7 Развитие прыгучести      7 

3.Экзерсис классического танца 

8 Знакомство с комплексом тренировочных 

упражнений, составляющих основу урока 

классического танца 

         1  

9 Постановка корпуса      3 

10 Позиции ног      3 

11 Положения и позиции рук       3 

12 Preporation       3 

13 Demi at grand plie      3 

14 Battement tendu       3 

15 Battement tendu jete      3 

16 Ronds de jambe par terre      4 

17 Pas sauté       3 

18 Changement de pied      3 

19 Pas echappe      2 

20 Наклоны и перегибы корпуса      2 

4. Экзерсис народно - сценического танца 

21 Знакомство с комплексом тренировочных 

упражнений, составляющих основу урока 

народно-сценического танца  

         1  

22 Постановка корпуса      3 

23 Позиции ног      3 

24 Положения и позиции рук      3 

25 Preporation       2 

26 Основные танцевальные шаги      2 

27 Основные танцевальные ходы      2 



28 Основные танцевальные проходки      2 

29 «Елочка»      2 

30 «Дощечки»      2 

31 «Маятник»      2 

32 «Моталочка»      2 

33 Подготовка к вращениям      4 

34 Работа в паре      2 

35 Основные движения белорусского танца 

«Крыжачок» 

     4 

5. Репетиционно-постановочная работа 

 

36 Изучение движений, связок, композиций танцев      3 

37 Рисунок танца      4 

38 Образ в танце      4 

39 Актерское мастерство      4 

40 Постановка танцевального номера «Никто не 

забыт» 

     7 

41 Постановка танцевального номера «Вейся, 

капуста» 

     7 

42 Постановка танцевального номера ««Ночное 

происшествие» 

     7 

2 год обучения  

1.Вводное занятие 

1 Организационный урок. Введение. Инструктаж 

по технике безопасности. 

       1  

2. Элементы спортивной хореографии 

2 Ознакомление с элементами спортивной 

хореографии. 

       1  

3 ОФП общеукрепляющие упражнения      7 

4 Развитие гибкости      7 

5 Развитие силы      7 

6 Развитие координации      7 

7 Развитие прыгучести      7 

3.Экзерсис классического танца 

8 Углубление теоретических знаний о комплексе 

тренировочных упражнений, составляющих 

основу урока классического танца 

       1  

13 Demi at grand plie      2 

14 Battement tendu       2 

15 Battement tendu jete      2 

16 Ronds de jambe par terre      2 

17 Полуповороты     2 

18 Позы croisee вперед и назад     2 



19 Позы efface вперед и назад     2 

20 I, II, III arabesque носком в пол     4 

21 Port de bras     2 

22 Battement fondu     2 

23 Battement frappe     2 

23 Releve lent     3 

24 Grand battement jete     2 

25 Pas assemble     3 

26 Pas jete     3 

4. Экзерсис народно - сценического танца 

27 Углубление теоретических знаний о комплексе 

тренировочных упражнений, составляющих 

основу урока народно-сценического танца  

        1  

28 Подготовка к движению      1 

29 Полуприседания и полные приседания       2 

30 Отведение и приведение натянутой ноги      2 

31 Маленькие броски      2 

32 Мазки ногой по полу      2 

33 Дробные выстукивания       2 

34 Большие броски       2 

35 «Припадание»      2 

36 «Веревочка»      2 

37 «Переборы»      2 

37 Дробная «дорожка, двойная дробь, ключ      4 

38 Вращения:  на двух подскоках полный поворот, 

«припадание» 

     4 

39 Основные положения рук и ног в украинском 

танце 

     4 

40 Украинская веревочка «веревочка»      2 

41 «голубцы» одинарные в сторону с притопом      2 

5. Репетиционно- постановочная работа 

 

42 Постановка танцевального номера «Никто не 

забыт», 

    12 

43 Постановка танцевального номера «Флэшмоб»     12 

44 Постановка танцевального номера «Песнь о 

родине» 

    12 

3 год обучения  

1.Вводное занятие 

1 Организационный урок. Введение. Инструктаж 

по технике безопасности. 

         1  

2. Элементы спортивной хореографии 



2 Углубление теоретических знаний о комплексе 

тренировочных упражнений, составляющих 

основу урока спортивной хореографии 

         1  

3 ОФП общеукрепляющие упражнения       7 

4 Развитие гибкости       7 

5 Развитие силы       7 

6 Развитие координации       7 

7 Развитие прыгучести      7 

3. Экзерсис классического танца 

8 Углубление теоретических знаний о комплексе 

тренировочных упражнений, составляющих 

основу урока классического танца 

        1  

9 Demi at grand plie в сочетании с перегибами 

корпуса 

     2 

10 Battement tendu       2 

11 Battement tendu jete      2 

12 Ronds de jambe par terre      2 

13  lll форма port de bras      2 

14 Battement fondu на полупальцах      2 

15 Battement frappe на полупальцах      2 

16 Battement developpe      4 

17 Grand battement jete      2 

18 Temps lie par terre      2 

19 Battement tendu на середине зала      2 

20 Battement tendu jete на середине зала      3 

21 Pas glissade      2 

22 Grand echappe      3 

23 Sissone ouverte       3 

4.Экзерсис народно - сценического танца 

24 Углубление теоретических знаний о комплексе 

тренировочных упражнений, составляющих 

основу урока народно-сценического танца 

         1  

25 Полуприседания и полные приседания с 

перегибами корпуса 

      1 

26 Отведение и приведение натянутой ноги с 

работой пятки опорной ноги и с переводом с 

носка на каблук, и в сочетании с 

полуприседаниями 

      2 

27 Маленькие броски        2 

28 Каблучное упражнение        2 

29 Круг ногой по полу с работой пятки опорной 

ноги 

      2 

30 Большое вынимание ноги        2 

31 Большие броски        2 



32 Двойная «веревочка»       2 

33 «Моталочка»       2 

34 Дробные выстукивания: трилистник, 

синкопированные дроби 

      2 

35 «Ковырялочка»       2 

36 Движения татарского народного танца       6 

37 Вращения: оберстас, вскоки        4 

38 Врашения «бегунок», tour shaine       4 

5.Репетиционно – постановочная работа 

39 Калмыцкий танец «Птичий двор»      18 

40 Итальянский танец «Тарантелла»      18 

 

 

 

Приложение 1 к ДООП «Виринея» 

 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

прове

дения 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  01.10 Коллективная 1 Организационный урок. 

Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ 

Класс Наблюдение 

(см. 

приложение 

2)   

2.  05.10 Коллективная, 

групповая 

2 Элементы спортивной 

хореографии. Правила 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

ОФП: общеукрепляющие 

упражнения. 

Танц. зал Наблюдение 

3.  07.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения. 

Танц. зал Наблюдение 

4.  08.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения. 

Танц. зал Наблюдение 

5.  12.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения. 

Танц. зал Наблюдение 

6.  14.10 Коллективная 1 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения. 

Танц. зал Наблюдение 

7.  15.10 Коллективная 1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

8.  19.10 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие гибкости  Наблюдение 

9.  21.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 



10.  22.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

11.  26.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

12.  28.10 Коллективная 1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

13.  29.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

14.  02.11 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

15.  04.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

16.  05.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

17.  09.11 Коллективная 2 Развитие силы. Развитие 

координации 

Танц. зал Наблюдение 

18.  11.11 Коллективная 1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

19.  12.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

20.  16.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

21.  18.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

22.  19.11 Коллективная 1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

23.  23.11 Коллективная 2 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

24.  25.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

25.  26.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

26.  30.11 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

27.  02.12 Индивидуальна

я   

1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

28.  03.12 Коллективная 1 Экзерсис классического 

танца. 

Знакомство с комплексом 

тренировочных 

упражнений, 

составляющих основу 

урока классического танца. 

 Наблюдение 

29.  07. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Постановка корпуса Танц. зал Наблюдение 

30.  09. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка корпуса Танц. зал Наблюдение 

31.  10. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Позиции ног Танц. зал Наблюдение 

32.  14. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Позиции ног Танц. зал Наблюдение 



33.  16. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Положения и позиции рук Танц. зал Наблюдение 

34.  17. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Положения и позиции рук Танц. зал Наблюдение 

35.  21. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Положения и позиции рук. 

Preporation 

Танц. зал Наблюдение 

36.  23. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Preporation Танц. зал Наблюдение 

37.  24. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Preporation. Танц. зал Наблюдение 

38.  28. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Demi at grand plie Танц. зал Наблюдение 

39.  30. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Demi at grand plie Танц. зал Наблюдение 

40.  31. 12 Коллективная, 

групповая 

2 Battement tendu Танц. зал Наблюдение 

41.  04.01 Коллективная, 

групповая 

2 Battement tendu. Танц. зал Наблюдение 

42.  06.01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement tendu jete Танц. зал Наблюдение 

43.  11. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Battement tendu jete Танц. зал Наблюдение 

44.  13. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Ronds de jambe par terre Танц. зал Наблюдение 

45.  14. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Ronds de jambe par terre Танц. зал Наблюдение 

46.  18. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Ronds de jambe par terre Танц. зал Наблюдение 

47.  20. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Pas sauté Танц. зал Наблюдение 

48.  21. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Pas sauté Танц. зал Наблюдение 

49.  25. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Pas sauté. Changement de 

pied. 

Танц. зал Наблюдение 

50.  27. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Changement de pied Танц. зал Наблюдение 

51.  28. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Pas echappe Танц. зал Наблюдение 

52.  01.02 Коллективная, 

групповая 

2 Pas echappe. Наклоны и 

перегибы корпуса 

Танц. зал Наблюдение 

53.  03. 02 Коллективная, 

групповая 

1 Наклоны и перегибы 

корпуса. 

Танц. зал Наблюдение 

54.  04. 02 Коллективная 1 Экзерсис народно - 

сценического танца. 

Знакомство с комплексом 

тренировочных 

упражнений, 

составляющих основу 

урока народно-

сценического танца 

Класс  Наблюдение 



55.  08. 02 Коллективная 2 Постановка корпуса. Танц. зал Наблюдение 

56.  10. 02 Коллективная 1 Постановка корпуса Танц. зал Наблюдение 

57.  11. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка корпуса Танц. зал Наблюдение 

58.  15. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Позиции ног Танц. зал Наблюдение 

59.  17. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Позиции ног Танц. зал Наблюдение 

60.  18. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Положения и позиции рук Танц. зал Наблюдение 

61.  22. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Положения и позиции рук Танц. зал Наблюдение 

62.  24. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Preporation. Танц. зал Наблюдение 

63.  25. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Preporation Танц. зал Наблюдение 

64.  01.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Основные танцевальные 

шаги 

Танц. зал Наблюдение 

65.  03.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Основные танцевальные 

ходы 

Танц. зал Наблюдение 

66.  04. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Основные танцевальные 

ходы. Основные 

танцевальные проходки 

Танц. зал Наблюдение 

67.  10. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Основные танцевальные 

проходки. «Елочка» 

Танц. зал Наблюдение 

68.  11. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 «Елочка». Танц. зал Наблюдение 

69.  15. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 «Дощечки» Танц. зал Наблюдение 

70.  17. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2  «Маятник» Танц. зал Наблюдение 

71.  18. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1  «Моталочка» Танц. зал Наблюдение 

72.  22. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 «Моталочка» Танц. зал Наблюдение 

73.  24. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Подготовка к вращениям Танц. зал Наблюдение 

74.  25. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Подготовка к вращениям Танц. зал Наблюдение 

75.  01.04 Подгрупповая, 

индивидуальна

1 Работа в паре Танц. зал Наблюдение 



я 

76.  05. 04 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Работа в паре. Основные 

движения белорусского 

танца «Крыжачок» 

Танц. зал Наблюдение 

77.  07. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Основные движения 

белорусского танца 

«Крыжачок» 

Танц. зал Наблюдение 

78.  08. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Основные движения 

белорусского танца 

«Крыжачок» 

Танц. зал Наблюдение 

79.  12. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Основные движения 

белорусского танца 

«Крыжачок».  

Танц. зал Наблюдение 

80.  14. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Репетиционно-

постановочная работа. 

Изучение движений, 

связок, композиций танцев 

Танц. зал Наблюдение 

81.  15. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Изучение композиции 

танца 

Танц. зал Наблюдение 

82.  19. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Изучение композиции 

танца. Рисунок танца 

Танц. зал Наблюдение 

83.  21. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Рисунок танца Танц. зал Наблюдение 

84.  22. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Рисунок танца Танц. зал Наблюдение 

85.  26. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Рисунок танца. Образ в 

танце 

Танц. зал Наблюдение 

86.  28. 04 Коллективная 1 Образ в танце Танц. зал Наблюдение 

87.  29. 04 Коллективная 1 Образ в танце Танц. зал Наблюдение 

88.  03.05 Коллективная 2 Актерское мастерство.  

Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

89.  05. 05 Коллективная 1 Актерское мастерство. 

Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

90.  06. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

91.  10. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

92.  12. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Вейся, капуста» 

Танц. зал Наблюдение 

93.  13. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Вейся, капуста» 

Танц. зал Наблюдение 

94.  17. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Постановка танцевального 

номера «Вейся, капуста» 

Танц. зал Наблюдение 

95.  19. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Вейся, капуста» 

Танц. зал Наблюдение 

96.  20. 05 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Вейся, капуста» 

Танц. зал Наблюдение 

97.  24. 05 Коллективная 2 Постановка танцевального 

номера «Вейся, капуста» 

Танц. зал Наблюдение 



98.  26. 05 Коллективная 1 Тест. Репетиция к 

выступлению на итоговом 

мероприятии 

Танц. зал Тестирование  

99.  27. 05 Коллективная 1 Выступление на итоговом 

мероприятии МБУ ДО 

«ДДТ» 

Сцена РДК Зачетное 

мероприятие 

Промежуточн

ый контроль 

100.  31. 05 Коллективная 2 Постановка танцевального 

номера ««Ночное 

происшествие» 

Танц. зал Наблюдение 

101.  01.06 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера ««Ночное 

происшествие» 

Танц. зал Наблюдение 

102.  03. 06 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера ««Ночное 

происшествие» 

Танц. зал Наблюдение 

103.  07. 06 Коллективная 2 Постановка танцевального 

номера ««Ночное 

происшествие» 

Танц. зал Наблюдение 

104.  09. 06 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера ««Ночное 

происшествие» 

Танц. зал Наблюдение 

105.  10. 06 Коллективная 1 Итоговое занятие Танц. зал  

 

 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

прове

дения 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  01.10 Коллективная 1 Организационный урок. 

Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ 

Класс Наблюдение  

2.  05.10 Коллективная, 

групповая 

2 Элементы спортивной 

хореографии. 

Ознакомление с 

элементами спортивной 

хореографии.  

ОФП: общеукрепляющие 

упражнения 

Танц. зал Наблюдение 

3.  07.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения 

Танц. зал Наблюдение 

4.  08.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения 

Танц. зал Наблюдение 

5.  12.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения 

Танц. зал Наблюдение 

6.  14.10 Коллективная 2 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения. Развитие 

гибкости 

Танц. зал Наблюдение 



7.  15.10 Коллективная 1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

8.  19.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие гибкости  Наблюдение 

9.  21.10 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

10.  22.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

11.  26.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

12.  28.10 Коллективная 2 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

13.  29.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

14.  02.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

15.  04.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

16.  05.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

17.  09.11 Коллективная 1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

18.  11.11 Коллективная 2 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

19.  12.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

20.  16.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

21.  18.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

22.  19.11 Коллективная 1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

23.  23.11 Коллективная 1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

24.  25.11 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

25.  26.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

26.  30.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

27.  02.12 Индивидуальна

я   

2 Развитие прыгучести. 

Экзерсис классического 

танца. Углубление 

теоретических знаний о 

комплексе тренировочных 

упражнений, 

составляющих основу 

урока классического танца. 

Танц. зал, 

класс 

Наблюдение 

28.  03.12 Коллективная 1 Demi at grand plie Танц. зал Наблюдение 

29.  07. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Demi at grand plie Танц. зал Наблюдение 

30.  09. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Battement tendu Танц. зал Наблюдение 

31.  10. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

1 Battement tendu jete Танц. зал Наблюдение 



я 

32.  14. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Battement tendu jete Танц. зал Наблюдение 

33.  16. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Ronds de jambe par terre Танц. зал Наблюдение 

34.  17. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Полуповороты Танц. зал Наблюдение 

35.  21. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Полуповороты Танц. зал Наблюдение 

36.  23. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Позы croisee вперед и 

назад 

Танц. зал Наблюдение 

37.  24. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Позы efface вперед и назад Танц. зал Наблюдение 

38.  28. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Позы efface вперед и назад. 

I, II, III arabesque носком в 

пол 

Танц. зал Наблюдение 

39.  30. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 I, II, III arabesque носком в 

пол 

Танц. зал Наблюдение 

40.  31. 12 Коллективная, 

групповая 

2 Port de bras Танц. зал Наблюдение 

41.  04.01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement fondu Танц. зал Наблюдение 

42.  06.01 Коллективная, 

групповая 

2 Battement fondu. Battement 

frappe 

Танц. зал Наблюдение 

43.  11. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement frappe Танц. зал Наблюдение 

44.  13. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Releve lent Танц. зал Наблюдение 

45.  14. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Releve lent Танц. зал Наблюдение 

46.  18. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Grand battement jete Танц. зал Наблюдение 

47.  20. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Grand battement jete. Pas 

assemble 

Танц. зал Наблюдение 

48.  21. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Pas assemble Танц. зал Наблюдение 

49.  25. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Pas assemble Танц. зал Наблюдение 

50.  27. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Pas jete Танц. зал Наблюдение 

51.  28. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Pas jete Танц. зал Наблюдение 

52.  01.02 Коллективная, 

групповая 

1 Экзерсис народно - 

сценического танца. 

Углубление теоретических 

знаний о комплексе 

тренировочных 

упражнений, 

составляющих основу 

урока народно-

Танц. зал 

Класс 

Наблюдение 



сценического танца 

53.  03. 02 Коллективная, 

групповая 

2 Подготовка к движению. 

Полуприседания и полные 

приседания 

Танц. зал Наблюдение 

54.  04. 02 Коллективная 1 Полуприседания и полные 

приседания 

Класс  Наблюдение 

55.  08. 02 Коллективная 1 Отведение и приведение 

натянутой ноги 

Танц. зал Наблюдение 

56.  10. 02 Коллективная 2 Отведение и приведение 

натянутой ноги. 

Маленькие броски 

Танц. зал Наблюдение 

57.  11. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Маленькие броски Танц. зал Наблюдение 

58.  15. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Мазки ногой по полу Танц. зал Наблюдение 

59.  17. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Мазки ногой по полу. 

Дробные выстукивания 

Танц. зал Наблюдение 

60.  18. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Дробные выстукивания Танц. зал Наблюдение 

61.  22. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Большие броски Танц. зал Наблюдение 

62.  24. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Большие броски. 

«Припадание» 

Танц. зал Наблюдение 

63.  25. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 «Припадание» Танц. зал Наблюдение 

64.  01.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 «Веревочка» Танц. зал Наблюдение 

65.  03.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 «Веревочка». «Переборы» Танц. зал Наблюдение 

66.  04. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 «Переборы». Дробная 

«дорожка, двойная дробь, 

ключ 

Танц. зал Наблюдение 

67.  10. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Дробная «дорожка, 

двойная дробь, ключ 

Танц. зал Наблюдение 

68.  11. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Дробная «дорожка, 

двойная дробь, ключ 

Танц. зал Наблюдение 

69.  15. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Вращения:  на двух 

подскоках полный 

поворот, «припадание» 

Танц. зал Наблюдение 

70.  17. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Вращения:  на двух 

подскоках полный 

поворот, «припадание» 

Танц. зал Наблюдение 

71.  18. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Вращения:  на двух 

подскоках полный 

поворот, «припадание» 

Танц. зал Наблюдение 

72.  22. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

1 Основные положения рук 

и ног в украинском танце 

Танц. зал Наблюдение 



я 

73.  24. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Основные положения рук 

и ног в украинском танце 

Танц. зал Наблюдение 

74.  25. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Основные положения рук 

и ног в украинском танце 

Танц. зал Наблюдение 

75.  29.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Украинская «веревочка» Танц. зал Наблюдение 

76.  31.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Украинская веревочка 

«веревочка». «Голубцы» 

одинарные в сторону с 

притопом 

Танц. зал Наблюдение 

77.  01.04 Коллективная, 

групповая 

1 «Голубцы» одинарные в 

сторону с притопом 

Танц. зал Наблюдение 

78.  05. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Репетиционно- 

постановочная работа. 

Беседа.  Постановка 

танцевального номера 

«Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

79.  07. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

80.  08. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

81.  12. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

82.  14. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

83.  15. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

84.  19. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

85.  21. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Постановка танцевального 

номера «Никто не забыт» 

Танц. зал Наблюдение 

86.  22. 04 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

87.  26. 04 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

88.  28. 04 Коллективная 2 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

89.  29. 04 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

90.  03.05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

91.  05. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

92.  06. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

93.  10. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 

94.  12. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

2 Постановка танцевального 

номера «Флэшмоб» 

Танц. зал Наблюдение 



я 

95.  13. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

96.  17. 05 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

97.  19. 05 Коллективная 2 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

98.  20. 05 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

99.  24. 05 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

100.  26. 05 Коллективная 2 Тест. Подготовка к 

выступлению на итоговом 

мероприятии МБУ ДО 

«ДДТ» 

Танц. зал Тестирование 

101.  27. 05 Коллективная 1 Выступление на итоговом 

мероприятии МБУ ДО 

«ДДТ» 

Сцена РДК Зачетное 

мероприятие 

Промежуточн

ый контроль 

102.  31. 05 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

103.  01.06 Коллективная 2 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

104.  03. 06 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

105.  07. 06 Коллективная 1 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

106.  09. 06 Коллективная 2 Постановка танцевального 

номера «Песнь о родине» 

Танц. зал Наблюдение 

107.  10. 06 Коллективная 1 Итоговое занятие Танц. зал Наблюдение 

 

 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

3-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Дата, 

время 

прове

дения 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  01.10 Коллективная 2 Организационный урок. 

Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ. 

Элементы спортивной 

хореографии. Углубление 

теоретических знаний о 

комплексе тренировочных 

упражнений, 

составляющих основу 

урока спортивной 

хореографии 

Класс Наблюдение  

2.  05.10 Коллективная, 

групповая 

1 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения 

Танц. зал Наблюдение 

3.  07.10 Подгрупповая, 1 ОФП: общеукрепляющие Танц. зал Наблюдение 



индивидуальна

я 

упражнения 

4.  08.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения 

Танц. зал Наблюдение 

5.  12.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения 

Танц. зал Наблюдение 

6.  14.10 Коллективная 1 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения.  

Танц. зал Наблюдение 

7.  15.10 Коллективная 2 ОФП: общеукрепляющие 

упражнения. Развитие 

гибкости 

 Наблюдение 

8.  19.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

9.  21.10 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

10.  22.10 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

11.  26.10 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие гибкости Танц. зал Наблюдение 

12.  28.10 Коллективная 1 Развитие гибкости  Танц. зал Наблюдение 

13.  29.10 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

14.  02.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

15.  04.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

16.  05.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Развитие силы Танц. зал Наблюдение 

17.  09.11 Коллективная 1 Развитие силы  Танц. зал Наблюдение 

18.  11.11 Коллективная 1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

19.  12.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

20.  16.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

21.  18.11 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Развитие координации Танц. зал Наблюдение 

22.  19.11 Коллективная 2 Развитие координации  Танц. зал Наблюдение 

23.  23.11 Коллективная 1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

24.  25.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

25.  26.11 Коллективная, 

групповая 

2 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

26.  30.11 Коллективная, 

групповая 

1 Развитие прыгучести Танц. зал, 

класс 

Наблюдение 

27.  02.12 Индивидуальна

я   

1 Развитие прыгучести  Танц. зал Наблюдение 

28.  03.12 Коллективная 2 Развитие прыгучести Танц. зал Наблюдение 

29.  07. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

1 Экзерсис классического 

танца. Углубление 

Танц. зал 

Класс 

Наблюдение 



я теоретических знаний о 

комплексе тренировочных 

упражнений, 

составляющих основу 

урока классического танца. 

30.  09. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Demi at grand plie в 

сочетании с перегибами 

корпуса 

Танц. зал Наблюдение 

31.  10. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Demi at grand plie в 

сочетании с перегибами 

корпуса. Battement tendu 

Танц. зал Наблюдение 

32.  14. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Battement tendu Танц. зал Наблюдение 

33.  16. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Battement tendu jete Танц. зал Наблюдение 

34.  17. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Battement tendu jete. 

Ronds de jambe par terre 

Танц. зал Наблюдение 

35.  21. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Ronds de jambe par terre Танц. зал Наблюдение 

36.  23. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 lll форма port de bras Танц. зал Наблюдение 

37.  24. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 lll форма port de bras.  Танц. зал Наблюдение 

38.  28. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Battement fondu на 

полупальцах 

Танц. зал Наблюдение 

39.  30. 12 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Battement fondu на 

полупальцах. Battement 

frappe на полупальцах 

Танц. зал Наблюдение 

40.  31. 12 Коллективная, 

групповая 

2 Battement frappe на 

полупальцах 

Танц. зал Наблюдение 

41.  04.01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement developpe Танц. зал Наблюдение 

42.  06.01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement developpe Танц. зал Наблюдение 

43.  11. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement developpe Танц. зал Наблюдение 

44.  13. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement developpe Танц. зал Наблюдение 

45.  14. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Grand battement jete Танц. зал Наблюдение 

46.  18. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Temps lie par terre Танц. зал Наблюдение 

47.  20. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Temps lie par terre Танц. зал Наблюдение 

48.  21. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Battement tendu на 

середине зала 

Танц. зал Наблюдение 

49.  25. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement tendu jete на 

середине зала 

Танц. зал Наблюдение 

50.  27. 01 Коллективная, 

групповая 

1 Battement tendu jete на 

середине зала 

Танц. зал Наблюдение 



51.  28. 01 Коллективная, 

групповая 

2 Battement tendu jete на 

середине зала. Pas glissade  

Танц. зал 

Класс 

Наблюдение 

52.  01.02 Коллективная, 

групповая 

1 Pas glissade Танц. зал Наблюдение 

53.  03. 02 Коллективная, 

групповая 

1 Grand echappe Класс  Наблюдение 

54.  04. 02 Коллективная 2 Grand echappe Танц. зал Наблюдение 

55.  08. 02 Коллективная 1 Sissone ouverte Танц. зал Наблюдение 

56.  10. 02 Коллективная 1 Sissone ouverte Танц. зал Наблюдение 

57.  11. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Sissone ouverte.  Танц. зал Наблюдение 

58.  15. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Экзерсис народно - 

сценического танца. 

Углубление теоретических 

знаний о комплексе 

тренировочных 

упражнений, 

составляющих основу 

урока народно-

сценического танца 

Танц. зал 

Класс 

Наблюдение 

59.  17. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Полуприседания и полные 

приседания с перегибами 

корпуса 

Танц. зал Наблюдение 

60.  18. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Отведение и приведение 

натянутой ноги с работой 

пятки опорной ноги и с 

переводом с носка на 

каблук, и в сочетании с 

полуприседаниями 

Танц. зал Наблюдение 

61.  22. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Маленькие броски Танц. зал Наблюдение 

62.  24. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Маленькие броски Танц. зал Наблюдение 

63.  25. 02 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Каблучное упражнение Танц. зал Наблюдение 

64.  01.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Круг ногой по полу с 

работой пятки опорной 

ноги 

Танц. зал Наблюдение 

65.  03.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Круг ногой по полу с 

работой пятки опорной 

ноги 

Танц. зал Наблюдение 

66.  04. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Большое вынимание ноги Танц. зал Наблюдение 

67.  10. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Большие броски Танц. зал Наблюдение 

68.  11. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Большие броски. Двойная 

«веревочка» 

Танц. зал Наблюдение 

69.  15. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Двойная «веревочка» Танц. зал Наблюдение 

70.  17. 03 Подгрупповая, 1 «Моталочка» Танц. зал Наблюдение 



индивидуальна

я 

71.  18. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 «Моталочка». Дробные 

выстукивания: трилистник, 

синкопированные дроби 

Танц. зал Наблюдение 

72.  22. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 «Ковырялочка» Танц. зал Наблюдение 

73.  24. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 «Ковырялочка» Танц. зал Наблюдение 

74.  25. 03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Движения татарского 

народного танца 

Танц. зал Наблюдение 

75.  29.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Движения татарского 

народного танца 

Танц. зал Наблюдение 

76.  31.03 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Движения татарского 

народного танца 

Танц. зал Наблюдение 

77.  01.04 Коллективная, 

групповая 

2 Движения татарского 

народного танца 

Танц. зал Наблюдение 

78.  05. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Вращения: оберстас, 

вскоки 

Танц. зал Наблюдение 

79.  07. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Вращения: оберстас, 

вскоки 

Танц. зал Наблюдение 

80.  08. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Вращения: оберстас, 

вскоки 

Танц. зал Наблюдение 

81.  12. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Вращения: оберстас, 

вскоки 

Танц. зал Наблюдение 

82.  14. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Врашения «бегунок», tour 

shaine 

Танц. зал Наблюдение 

83.  15. 04 Коллективная, 

групповая 

2 Врашения «бегунок», tour 

shaine 

Танц. зал Наблюдение 

84.  19. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Врашения «бегунок», tour 

shaine 

Танц. зал Наблюдение 

85.  21. 04 Коллективная, 

групповая 

1 Репетиционно – 

постановочная работа. 

Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

86.  22. 04 Коллективная 1 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

87.  26. 04 Коллективная 2 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

88.  28. 04 Коллективная 1 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

89.  29. 04 Коллективная 2 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

90.  03.05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

91.  05. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

92.  06. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 



93.  10. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

94.  12. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

1 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

95.  13. 05 Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

2 Калмыцкий танец «Птичий 

двор» 

Танц. зал Наблюдение 

96.  17. 05 Коллективная 1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

97.  19. 05 Коллективная 1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

98.  20. 05 Коллективная 2 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Сцена РДК Наблюдение  

99.  24. 05 Коллективная 1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

100.  26. 05 Коллективная 1 Тест по изученному 

материалу. Подготовка к 

выступлению на итоговом 

мероприятии МБУ ДО 

«ДДТ» 

Танц. зал Тестирование 

101.  27. 05 Коллективная 2 Выступление на итоговом 

мероприятии МБУ ДО 

«ДДТ» 

Сцена РДК Зачетное 

мероприятие 

Итоговый 

контроль 

102.  31. 05 Коллективная 1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

103.  01.06 Коллективная 1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

104.  03. 06 Коллективная 2 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

105.  07. 06 Коллективная 1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

106.  09. 06 Коллективная 1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

Танц. зал Наблюдение 

107.  10. 06 Коллективная 2 Итоговое занятие по 

программе. 

Танц. зал Наблюдение 

 

 



Приложение 2 к ДООП «Виринея» 

 

Дневник наблюдения 
 

Показатели (цветовые обозначения): красный -  низкий;  желтый -  средний; зеленый -  высокий 

 

Методика оценивания результативности:  

 

1. Координация, ловкость движений, выносливость 

Высокий уровень – обучающийся легко приспосабливается к изменяющимся 

условиям, может длительно  выполнять упражнения без снижения работоспособности, 

быстро переключается на новые задания. 

Средний уровень – обучающийся длительно выполняет упражнения средней 

интенсивности, быстро переключается на новые несложные задания. 

Низкий уровень – координация обучающегося, ловкость движений, выносливость 

развиты слабо. 

2. Гибкость, пластичность 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  

 

Критерии 
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Высокий уровень – выполняет упражнения с большой амплитудой, имеет хорошую 

растяжку. 

Средний уровень – выполняет упражнения на развитие гибкости, пластичности. 

Низкий уровень – с трудом выполняет упражнения на развитие гибкости, 

пластичности. 

 

3. Техника выполнения танцевальных комплексов 

Высокий уровень – выполняет танцевальные комплексы с высокой амплитудой, 

быстро запоминает последовательность движений, соблюдает синхронность. 

Средний уровень –  выполняет танцевальные комплексы, не сразу запоминает 

последовательность. 

Низкий уровень – низкая амплитуда,  с трудом запоминает последовательность, 

несинхронность движений. 

 

4. Способность не отвлекаться от музыки и процесса движения 

Высокий уровень – на протяжении занятия хорошо слышит музыку, выполняет все 

требования педагога. 

Средний уровень – отвлекается от процесса занятия. 

Низкий уровень – не слышит музыку, с трудом поддается обучению.  

 

5. Способность запоминать музыку и движения 

Высокий уровень – быстро запоминает новые движения, чувствует музыкальный ритм 

и такт.  

Средний уровень – запоминает новые движения при неоднократном повторе, не 

всегда чувствует музыкальный ритм и такт. 

Низкий уровень – плохо запоминает новые движения, не чувствует ритма и такта 

музыки. 

 

6. Способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности 

Высокий уровень – вживается в любой образ, сопровождающийся соответствующими 

эмоциями.  

Средний уровень – способен передавать в движении образ в зависимости от 

сложности. 

Низкий уровень – не может передать в движении образ, зажат, не эмоционален.  

 

7. Проявляет инициативу при постановке танца 

Высокий уровень – самостоятельно разучивает танцевальные связки. 

Средний уровень – помогает педагогу в разучивании новых движений. 

Низкий уровень – не проявляет инициативу при постановке танца. 

8. Умеет импровизировать под предложенный материал 



Высокий уровень – быстро схватывает темп, ритм, направление музыки, умеет связать 

движения в единую танцевальную комбинацию. 

Средний уровень – импровизирует, но присутствует чувство зажатости и скованности. 

Низкий уровень – не может импровизировать под предложенный материал.  

 

9. Использует на занятии хореографическую терминологию   

Высокий уровень – знает и употребляет на занятии основную терминологию на 

занятии (позиции рук, ног, прыжки, элементы экзерсиса) . 

Средний уровень – частично знает  основную терминологию на занятии (позиции рук, 

ног, прыжки, элементы экзерсиса.)  

Низкий уровень – не знает основную терминологию на занятии (позиции рук, ног, 

прыжки, элементы экзерсиса).  

 

10. Культура поведения в танцевальном зале 

Высокий уровень – внимательно слушает педагога, не перебивает; выполняет все 

задания, во время занятий по залу не бегает.  

Средний уровень – отвлекается во время занятия, но в целом выполняет все задания 

педагога. 

Низкий уровень – отсутствие дисциплины, не желание заниматься в танцевальном 

зале. 

 

11. Склонность ставить  сверхтрудные задачи и настойчивость в их достижении 

Высокий уровень – ставит сверхтрудные задачи, стремится достичь высоких 

результатов. 

Средний уровень – ставит те задачи, с которыми может справиться. 

Низкий уровень – не ставит задачи. 
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