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Задачи 

Воспитательные задачи: 

- воспитать дисциплинированность, целеустремленность, силу воли; 

- воспитать аккуратность выполнения творческих заданий; 

- воспитать коммуникабельность, инициативность; 

- воспитать чувство личной ответственности.  

Развивающие задачи: 

- развить творческие способности, физические данные, основные двигательные 

функции (выворотность, подъем, гибкость корпуса, шаг, прыжок);  

- развить мышление, память, внимание, сообразительность; 

- развить интерес к классическому танцу.  

Обучающие задачи: 

- сформировать знания, умения и навыки исполнения танцевальных движений, 

элементов классического танца;  

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- сформировать первоначальные навыки координации движений; 

- сформировать начальные навыки актерского мастерства. 

Планируемые результаты учебного года 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося будет: 

- сформирована мотивация к творческой деятельности; 

- приобретена способность выдерживать нагрузки, преодолевать трудности. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося будет: 

- сформировано умение слушать и слышать педагога; 

- сформировано умение анализировать свои действия при выполнении 

упражнений и творческих заданий; 

- приобретено умение аккуратно и своевременно выполнять творческие задания. 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы обучающийся приобретет: 

- теоретические знания в соответствие с программными требованиями; 

- практические умения и навыки в соответствие с программными требованиями; 

- опыт решения проблем: отсутствие затруднений в использовании приемов 

выразительности, координации, музыкальности исполнения; 

- опыт творческой деятельности: креативность в выполнении заданий. 

Особенности первого года обучения 

Основной задачей первого года обучения является организация внимания 

обучающихся, сосредоточение усилий на физической нагрузке для подготовки мышц, связок 

и суставов к классическому экзерсису, подготовка основы равновесия, развитие танцевально-

ритмической координации и выразительности движений.  

К возрастной особенности обучающихся относится сравнительно небольшая 

устойчивость внимания, поэтому в данный период обучения оптимальными являются 

наглядный показ, иллюстративные методы обучения, поскольку аналитическая деятельность 



(наглядно-образное мышление) данной возрастной категории опирается в большей степени 

на восприятие и представление. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма контроля 

1. 1  Вводное занятие: инструктаж 

по технике безопасности, 

проверка данных 

обучающихся 

2  Устный опрос 

Проверка 

данных 

2. 2  Марш, естественные, бытовые 

шаги, постановка корпуса, 

положение рук 

2  Наблюдение 

3. 3  Марш, танцевальные шаги с 

вытягиванием пальцев стопы, 

постановка корпуса 

2   

4. 4  Марш, скользящий шаг, 

апломб 

2   

5. 5  Марш, приставной шаг, 

апломб 

2   

6. 6  Марш, шаг в demi-plié, апломб 2   

7. 7  Марш, шаг на полупальцах, 

апломб 

2   

8. 8  Марш, шаг с высоко 

поднятыми коленями, апломб 

2   

9. 9  Легкий бег, апломб 2   

10. 1  Бег с вытянутых пальцев, 

апломб 

2   

11. 1  Бег с высоко поднятыми 

коленями, апломб 

2   

12.   Скользящий бег, апломб 2   

13.   Бег с выбрасыванием ног 

вперед на 45°, апломб 

2   

14.   Мелкий бег на полупальцах 

pas couru, апломб  

2   

15.   Pas galope с продвижением в 

сторону, апломб 

2   

16.   Pas galope с продвижением 

вперед 

2  Фронтальный 

опрос 

17.   Pas galope с продвижением 

назад 

2   

18.   Подскоки, апломб 2   

19.   Pas polka вперед, апломб 2   



20.   Pas polka назад, апломб 2  Наблюдение 

21.   Pas polka в сторону, апломб 2  Наблюдение 

22.   Pas de valse вперед 2   

23.   Temps saute по I позиции 2   

24.   Temps saute по II позиции 2   

25.   Pas assemble по VI позиции 2   

26.   Трамплинные прыжки по I 

позиции 

2   

27.   Построения по кругу 2   

28.   Построение по линиям, 

шеренга. Этюдная 

деятельность: Полька 

2   

29.   Построение и перестроение в 

шахматный порядок 

2   

30.   Построение по диагонали, 

марш 

2  Опрос малыми 

группами 

31.   Построение и перестроение в 

различные фигуры танца – 

улица, клин, квадрат. 

2   

32.   Построение и перестроение в 

различные фигуры танца – 

воротца, конверт, дощечка. 

2   

33.   Тематическое повторение 2 2  

34.   Определение музыкального 

размера такта – 4/4 

2   

35.   Определение музыкального 

размера такта – 3/4 

2   

36.   Определение 1 и 3 долей такта 

– 4/4. Этюдная деятельность: 

Полька 

2   

37.   Определение 2 и 4 долей такта 

– 4/4 

2   

38.   Определение 1 и 4 долей такта 

– 4/4 

2   

39.   Определение 1 и 3 долей такта 

– 3/4 

2   

40.   Смена темпа. Этюдная 

деятельность: Полька 

2   

41.   Упражнения на координацию 

для рук и ног, исполняемые 

поочередно 

2   



42.   Упражнения для рук и ног, их 

сочетание, исполняемые 

одновременно 

2   

43.   Поочередные движения со 

сменой направления 

2  Наблюдение 

44.   Поочередные движения с 

прыжком на месте и 

поворотом 

2  Наблюдение 

45.   Последовательные движения с 

разным ритмом. Этюдная 

деятельность: Полька 

2   

46.   Упражнения для рук, ног и 

головы, их сочетание, 

исполняемые поочередно 

2   

47.   Упражнения для рук, ног, 

головы и корпуса, их 

сочетание, исполняемые 

одновременно. 

2   

48.   Тематическое повторение  2 2  

49.   Упражнения на ощущение 

напряжения и расслабления 

мышц 

2   

50.   Осанка. Этюдная 

деятельность: Полька 

2  Устный опрос   

51.   Повороты головы 2   

52.   Упражнения на развитие 

подъема стопы 

2   

53.   Упражнения на укрепление 

мышц подъема стопы 

2   

54.   Упражнения на растяжение и 

укрепление ахилла 

2   

55.   Тематическое повторение  2 2  

56.   Упражнения на развитие 

выворотности ног, позиции 

2   

57.   Упражнения на развитие 

выворотности ног, различные 

виды упражнения «лягушка»  

2  Опрос малыми 

группами  

58.   Упражнения на развитие 

гибкости корпуса. Этюдная 

деятельность: Вальс 

2   

59.   Упражнения на развитие 

гибкости корпуса 

2   



60.   Тематическое повторение  2 2  

61.   Упражнения на укрепление 

мышц спины 

2   

62.   Упражнения на укрепление 

мышц живота. Этюдная 

деятельность: Вальс 

2   

63.   Упражнения на укрепление 

боковых мышц туловища 

2  Наблюдение 

64.   Упражнения на развитие шага 2   

65.   Упражнения на растяжение 

подколенных связок 

2   

66.   Упражнения на растяжение 

передней поверхности бедра 

2   

67.   Поперечный шпагат. Этюдная 

деятельность: Вальс  

2   

68.   Поперечный шпагат 2   

69.   Продольный шпагат 2   

70.   Продольный шпагат 2   

71.   Тематическое повторение  2 2  

72.   Заключительное занятие 2  Устный опрос   

 

 



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с предметом, планы творческой деятельности на учебный год, 

правила безопасного поведения в учреждении (инструктаж по технике безопасности). 

Практика: Предварительный просмотр обучающихся, проверка физических и 

художественных задатков (выворотность, подъем стопы, шаг, гибкость корпуса, прыжок, 

музыкальность, координация). 

2. Упражнения на различные виды шага и бега. Прыжки 

Теория: Правила исполнения различных видов шага и бега. 

Практика: Работа над постановкой корпуса, равновесия, положений рук, позиций ног 

при исполнении естественных, бытовых, танцевальных шагов, легком беге и т.п. 

Тема № 1. Марш, естественные, бытовые шаги, постановка корпуса, положение рук  

Теория: Объяснение правил исполнения марша, естественных, бытовых шагов, 

постановки корпуса, положений рук. 

Практика: Практическое исполнение: марш, естественные, бытовые шаги, постановка 

корпуса, положение рук. 

Тема № 2. Марш, танцевальные шаги с вытягиванием пальцев стопы, постановка 

корпуса 

Теория: Объяснение правил исполнения марша, танцевальных шагов с вытягиванием 

пальцев стопы, постановка корпуса. 

Практика: Практическое исполнение: марш, танцевальные шаги с вытягиванием 

пальцев стопы, постановка корпуса. 

Тема № 3. Марш, скользящий шаг, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения марша, шаркающего шага, понятия «апломб».  

Практика: Практическое исполнение: марш, шаркающий шаг, апломб. 

Тема № 4. Марш, приставной шаг, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения марша, приставного шага, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: марш, приставной шаг, апломб. 

Тема № 5. Марш, шаг в demi-plié, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения марша, шага в demi-plié, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: марш, шаг в demi-plié, апломб. 

Тема № 6. Марш, шаг на полупальцах, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения марша, шага на полупальцах, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: марш, шаг в demi-plié, апломб. 

Тема № 7. Марш, шаг с высоко поднятыми коленями, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения марша, шага с высоко поднятыми коленями, 

удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: марш, шаг с высоко поднятыми коленями, 

апломб. 

Тема № 8. Легкий бег, апломб  



Теория: Объяснение правил исполнения легкого бега, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: легкий бег, апломб. 

Тема № 9. Бег с вытянутых пальцев, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения бега с вытянутых пальцев, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: бег с вытянутых пальцев, апломб. 

Тема № 10. Бег с высоко поднятыми коленями, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения бега с высоко поднятыми коленями, 

удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: бег с высоко поднятыми коленями, апломб. 

Тема № 11. Скользящий бег, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения скользящего бега, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: скользящий бег, апломб. 

Тема № 12. Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения бега с выбрасыванием ног вперед на 45°, 

удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: бег с выбрасыванием ног вперед на 45°, 

апломб. 

Тема № 13. Мелкий бег на полупальцах pas couru, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения мелкого бега на полупальцах pas, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: мелкий бег на полупальцах pas couru, апломб. 

Тема № 14. Pas galope с продвижением в сторону, апломб   

Теория: Объяснение правил исполнения pas galope с продвижением в сторону, 

удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas galope с продвижением в сторону, апломб. 

Тема № 15. Pas galope с продвижением вперед, апломб   

Теория: Объяснение правил исполнения pas galope с продвижением вперед, 

удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas galope с продвижением вперед, апломб. 

Тема № 16. Pas galope с продвижением назад  

Теория: Объяснение правил исполнения pas galope с продвижением назад, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas galope с продвижением назад, апломб 

Тема № 17. Подскоки, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения подскоков, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: подскоков, апломб. 

Тема № 18. Pas polka вперед, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения pas polka вперед, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas polka вперед, апломб. 

Тема № 19. Pas polka назад, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения pas polka вперед, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas polka вперед, апломб. 

Тема № 20. Pas polka в сторону, апломб  



Теория: Объяснение правил исполнения pas polka вперед, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas polka вперед, апломб. 

Тема № 21. Pas de valse вперед, апломб  

Теория: Объяснение правил исполнения pas de valse вперед, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas de valse вперед, апломб. 

Тема № 22. Temps saute по I позиции 

Теория: Объяснение правил исполнения temps saute по I позиции, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: temps saute по II позиции, апломб. 

Тема № 23. Temps saute по II позиции 

Теория: Объяснение правил исполнения temps saute по II позиции, удержания 

равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: temps saute по II позиции, апломб. 

Тема № 24. Pas assemble по VI позиции 

Теория: Объяснение правил исполнения pas assemble, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas assemble, апломб. 

Тема № 25. Трамплинные прыжки по I позиции 

Теория: Объяснение правил исполнения pas assemble, удержания равновесия. 

Практика: Практическое исполнение: pas assemble, апломб. 

3. Упражнения на ориентирование в пространстве 

Теория: Понятие об ориентации в пространстве, правила системы отсчета, выбора 

направления, сохранения направления. 

Практика: Работа, направленная на приобретение навыка построения в различные 

фигуры танца, соблюдения дистанций и интервалов. 

Тема № 26. Построения по кругу  

Теория: Объяснение правил исполнения построения по кругу. 

Практика: Практическое исполнение: построения и марш по кругу. 

Тема № 27. Построение по линиям, шеренга  

Теория: Объяснение правил исполнения построения по линиям. 

Практика: Практическое исполнение: построения по линиям маршем. 

Тема № 28. Построение и перестроение в шахматный порядок 

Теория: Объяснение правил исполнения построения и перестроения в шахматном 

порядке. 

Практика: Практическое исполнение: построение и перестроение в шахматном 

порядке. 

Тема № 29. Построение по диагонали, марш 

Теория: Объяснение правил исполнения построения по диагонали. 

Практика: Практическое исполнение: построения по диагонали маршем. 

Тема № 30. Построение и перестроение в различные фигуры танца – улица, клин, 

квадрат. 

Теория: Объяснение правил исполнения построения и перестроения в различные 

фигуры танца. 

Практика: Практическое исполнение: построение и перестроение в различные 

фигуры танца – улица, клин, квадрат. 



Тема № 31. Построение и перестроение в различные фигуры танца – вротца, конверт, 

дощечка. 

Теория: Объяснение правил исполнения построения и перестроения в различные 

фигуры танца. 

Практика: Практическое исполнение: построение и перестроение в различные 

фигуры танца – улица, клин, квадрат. 

Тема № 32. Тематическое повторение 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся. 

4. Упражнения на развитие чувства ритма  

Теория: Понятие о музыкальном размере, ритме. 

Практика: Работа над развитием музыкальных и двигательных навыков  

Тема № 33. Определение музыкального размера такта – 4/4 

Теория: Объяснение правил определения музыкального размера такта – 4/4. 

Практика: Практическое исполнение: определение музыкального размера такта – 4/4, 

хлопки в ладоши, удары ногами в пол. 

Тема № 34. Определение музыкального размера такта – 3/4 

Теория: Объяснение правил определения музыкального размера такта – 3/4. 

Практика: Практическое исполнение: определение музыкального размера такта – 3/4, 

хлопки в ладоши, удары ногами в пол, прыжки на месте. 

Тема № 35. Определение 1 и 3 долей такта – 4/4 

Теория: Объяснение правил определения 1 и 3 долей такта – 4/4 

Практика: Практическое исполнение: определение 1 и 3 долей такта – 4/4, хлопки в 

ладоши, удары ногами в пол, прыжки на месте. 

Тема № 36. Определение 2 и 4 долей такта – 4/4 

Теория: Объяснение правил определения 2 и 4 долей такта – 4/4. 

Практика: Практическое исполнение: определение 2 и 4 долей такта – 4/4, хлопки в 

ладоши, удары ногами в пол, прыжки на месте. 

Тема № 37. Определение 1 и 4 долей такта – 4/4 

Теория: Объяснение правил определения 1 и 4 долей такта – 4/4. 

Практика: Практическое исполнение: определение 1 и 4 долей такта – 4/4, хлопки в 

ладоши, удары ногами в пол, прыжки на месте. 

Тема № 38. Определение 1 и 3 долей такта – 3/4 

Теория: Объяснение правил определения 1 и 3 долей такта – 3/4. 

Практика: Практическое исполнение: определение 1 и 3 долей такта – 3/4, хлопки в 

ладоши, удары ногами в пол, прыжки на месте. 

Тема № 39. Смена темпа  

Теория: Объяснение правил перехода от медленного к быстрому темпу. 

Практика: Практическое исполнение: определение музыкального размера такта, 

переход от медленного к быстрому темпу: шаг, бег, прыжки. 

5. Упражнения на координацию 

Теория: Объяснение цели, задачи упражнений на координацию. 

Практика: Несложные упражнения для рук, ног, головы, корпуса, их сочетание, 

исполняемые поочередно или одновременно, игра-рассказ. 



Тема № 40. Упражнения на координацию для рук и ног, исполняемые поочередно 

Теория: Объяснение правил упражнений для рук и ног, исполняемых поочередно. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для рук и ног, исполняемые 

поочередно, игра-рассказ. 

Тема № 41. Упражнения для рук и ног, их  сочетание, исполняемые одновременно 

Теория: Объяснение правил упражнений для рук и ног, исполняемых одновременно. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для рук и ног, исполняемые 

одновременно, игра-рассказ. 

Тема № 42. Поочередные движения со сменой направления  

Теория: Объяснение правил упражнений для рук и ног, исполняемых поочередно со 

сменой направления. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для рук и ног, исполняемые 

поочередно со сменой направления. 

Тема № 43. Поочередные движения с прыжком на месте и поворотом 

Теория: Объяснение правил упражнений для рук и ног, исполняемых поочередно с 

прыжком на месте и поворотом. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для рук и ног, исполняемые 

поочередно с прыжком на месте и поворотом. 

Тема № 44. Последовательные движения с разным ритмом 

Теория: Объяснение правил упражнений для рук и ног, исполняемых последовательно 

с разным ритмом.   

Практика: Практическое исполнение: упражнения для рук и ног, исполняемые 

последовательно с разным ритмом.   

Тема № 45. Упражнения для рук, ног и головы, их сочетание, исполняемые 

поочередно  

Теория: Объяснение правил упражнений для рук, ног и головы, исполняемых 

поочередно. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для рук, ног и головы, их 

сочетание, исполняемые поочередно, игра-рассказ. 

Тема № 46. Упражнения для рук, ног, головы и корпуса, их сочетание, исполняемые 

одновременно. 

Теория: Объяснение правил упражнений для рук, ног, головы и корпуса, исполняемых 

одновременно. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для рук, ног, головы и корпуса, их 

сочетание, исполняемые одновременно, игра-рассказ. 

Тема № 47. Тематическое повторение (40-46) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

6. Подготовительные упражнения на полу 

Теория: Объяснение цели упражнений, задачи, правил исполнения. 

Практика: Работа, направленная на подготовку к классическому экзерсису.  

Тема № 48. Упражнения на ощущение напряжения и расслабления мышц  

Теория: Объяснение правил упражнений на напряжения и расслабления мышц. 



Практика: Практическое исполнение: упражнения для корпуса и ног на ощущение 

напряжения и расслабления мышц. 

Тема № 49. Подготовительные упражнения на полу. Осанка 

Теория: Объяснение правил упражнений на удержание мышц спины. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для корпуса на удержание мышц 

спины. 

Тема № 50. Повороты головы 

Теория: Объяснение правил поворота головы. 

Практика: Практическое исполнение: повороты головы. 

Тема № 51. Упражнения на развитие подъема стопы  

Теория: Объяснение правил упражнений для стопы. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития подъема стопы. 

Тема № 52. Упражнения на укрепление мышц подъема стопы 

Теория: Объяснение правил упражнений для стопы. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития и укрепления 

подъема стопы. 

Тема № 53. Упражнения на растяжение и укрепление ахилла 

Теория: Объяснение правил упражнений на растяжение и укрепление ахилла. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на растяжение и 

укрепление ахилла.   

Тема № 54. Тематическое повторение (48-53) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 55. Упражнения на развитие выворотности ног, позиции  

Теория: Объяснение правил упражнений на выворотность ног. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на выработку 

выворотности ног, позиции.   

Тема № 56. Упражнения на развитие выворотности ног, различные виды упражнения 

«лягушка»  

Теория: Объяснение правил упражнений на выворотность ног. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на выработку 

выворотности ног, различные виды упражнения «лягушка».   

Тема № 57. Упражнения на развитие гибкости корпуса  

Теория: Объяснение правил упражнений для гибкости корпуса. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для гибкости корпуса, перегибы 

корпуса. 

Тема № 58. Тематическое повторение (55-57) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 59. Упражнения на укрепление мышц спины  

Теория: Объяснение правил упражнений, направленных на укрепление мышц спины. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины. 

Тема № 60. Упражнения на укрепление мышц живота  



Теория: Объяснение правил упражнений, направленных на укрепление брюшного 

пресса. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на укрепление 

брюшного пресса, различные складки корпуса. 

Тема № 61. Упражнения на укрепление боковых мышц туловища  

Теория: Объяснение правил упражнений, направленных на укрепление боковых мышц 

туловища. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на укрепление 

боковых мышц туловища, различные боковые складки корпуса. 

Тема № 62. Упражнения на развитие шага  

Теория: Объяснение правил упражнений для развития шага. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития шага, растяжение 

подколенных мышц и связок, верхней поверхности бедра. 

Тема № 63. Упражнения на растяжение подколенных связок  

Теория: Объяснение правил упражнений на растяжение и укрепление подколенных 

связок. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на растяжение и 

укрепление подколенных связок, наклоны. 

Тема № 64. Упражнения на растяжение передней поверхности бедра  

Теория: Объяснение правил упражнений на растяжение передней поверхности. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на растяжение 

передней поверхности бедра. 

Тема № 65. Поперечный шпагат 

Теория: Объяснение правил растяжения поперечного шпагата. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на растяжение 

поперечного шпагата. 

Тема № 66. Продольный шпагат 

Теория: Объяснение правил растяжения продольного шпагата. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения, направленные на растяжение 

продольного шпагата. 

Тема № 67. Тематическое повторение (59-66) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся. 

7.  Этюдная деятельность 

Теория: Постановка этюдов, объяснение правил исполнения отдельных элементов 

танца, комбинаций. 

Практика: Запоминание обучающимися порядка движений, отработка каждого 

элемента движения, работа над развитием выразительности и образности движений. 

8. Заключительное занятие 

Теория: Подведение итогов достижений обучающихся. 

Практика: Творческие задания, требующие от обучающихся самостоятельных 

действий 
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