
 

 

Календарный учебный график 
к дополнительной общеразвивающей программе «В мире танца» 

         на 2018 – 2019 учебныйгод 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2 

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 4 2 13 чел. 6ч. 102ч. 114ч. 216ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 2 раза в неделю по 3 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного и текущего контроля, промежуточной аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Вторник 

 

1430-1515 

1520-1605 

1610-1655 

1515-1520 

1610-1615 

Четверг 1430-1515 

1520-1605 

1610-1655 

1515-1520 

1610-1615 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

Форма контроля 

Сентябрь (6/18) 

Вводное занятие (3 часа)  

Классический танец (7 часов) 

Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (7 часов) 

Репертуар (1 час) 

В кругу друзей (1 час) 

Всего: 24 часа 

03.09-07.09.18 

№1 

Вводное занятие. 

Беседа на тему: культура 

поведения, ТБ в 

хореографическом зале 

и правила поведения в 

ЦДТ. 

Встречаем друзей 

«радостными» земными. 

поясными, головными, 

поклонами.Самостоятел

ьное сочинение-показ. 

 

1 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

Беседа 

(текущий) 

 

 

 

Практический 

показ 

(вводная) 



№2 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Объяснение 

движений в русском танце. 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 
 

10.09-14.09.18 

№3 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Объяснение 

движений в русском танце. 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

1ч. 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№4 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Объяснение 

движений в русском танце. 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

1ч. 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

2 ч.. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 
 

17.09.–21.09.18 

№5 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Объяснение 

движений в русском танце. 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

1ч. 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№6 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Объяснение 

движений в русском танце. 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

24.09–28.09.18 

№7 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

3ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№8 Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

3ч.  3 ч. 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

Октябрь (6/21) 

Классический танец (7 часов) 

Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (7 часов) 



Репертуар (4 часа) 

В кругу друзей (2 час) 

                                                                 Участие в концертах (2 час) 

Всего 27часов 

01.10–05.10.18 

№9 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№10 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

08.10–12.10.18 

№11 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№12 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2 ч.. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

15.10–19.10.18. 

№13 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№14 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. В кругу друзей. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

1 ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

Игра 

(текущий) 



22.10–26.10.18 

№15 

. 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. Участие в концертах 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№16 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. Участие в концертах. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

29.10– 31.10.18 

№17 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий) 

Ноябрь (6/18) 

Классический танец (7 часов) 

Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (7 часов) 
Репертуар (3 часа) 

В кругу друзей (1 часа) 

                                                                 Участие в концертах (1 часа) 

Всего 24часов 

01.11-02.11.18 

№18 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

2ч.  

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

06.11-09.11.18 

№19 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 



Репертуар. 

№20 Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3 ч.  3 ч. 

 

Наблюдение  

      (текущий) 

12.11–16.11.18 

№21 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№22 Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3 ч. 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

19.11–23.11.18 

№23 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№24 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч. . 

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

26.11–30.11.18 

№25 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. Участие в концертах. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

.2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

Декабрь (6/18) 



Классический танец (7 часов) 

Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (7 часов) 

Репертуар (3 час) 

В кругу друзей (1 час) 

Участие в концертах (1 час) 

Всего 24 часа 

03.12 – 07.12.18 

№26 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№27 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1 ч 

 

 

 

 

2 ч.. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

10.12– 14.12.18 

№28 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№29 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

17.12– 21.12.18 

№30 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском 

танце.Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

1 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  



Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

 (текущий) 

 

№31 Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. Участие в концертах. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

24.12– 28.12.18 

№32 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. В кругу друзей. 

1 ч. 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№33 Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. Участие в концертах. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

 Всего за первое полугодие 99ч 23ч. 76ч  

Январь(6/15) 
Классический танец (6 часов) 

Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (6 часов) 

Репертуар (2 часа) 

В кругу друзей (1 час) 

Участие в концертах (1 час) 

Всего 21 час 

09.01– 11.01.19 

№34 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

14.01–18.01.19 

№35 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 



русского народного танца. 

Репертуар. Участие в концертах. 

№36 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

21.01–25.01.19 

№37 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№38 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

28.01– 31.01.19 

№39 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№40 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар.  В кругу друзей. 

1 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

Февраль (6/18) 
Классический танец (6 часов) 

Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (6 часов) 

Репертуар (4 часа) 



В кругу друзей (1 час) 

Участие в концертах (2 час) 
Всего 24 часа 

04.02.–08.02.19 

№41 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№42 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

11.02.– 15.02.19 

№43 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№44 Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  .3ч. Наблюдение  

(текущий 

18.02.–22.02.19 

№45 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№46 Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 



Репертуар. Участие в концертах 

25.02.-28.02.19 

№47 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар.  В кругу друзей. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

№48 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(промежуточная) 

 

Март (6\18) 

Классический танец (6 часов) 

Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (6 часов) 

Репертуар (4 часа) 

В кругу друзей (1 час)  

Участие в концертах (2 час) 

Всего 24 часа 

04.03– 07.03.19 

№49 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

Участие в концертах 

1ч 

 

 

 

 

2 ч.. 

1ч  

 

 

 

 

2ч.. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№50 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

11.03– 15.03.19 

№51 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

1ч. 

 

1ч.  

 

Беседа  

(текущий) 



гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№52 Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3ч. Тестирование. 

(текущий) 

18.03– 22.03.19 

№53 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№54 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

В кругу друзей. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

25.03 – 29.03.19 

№55 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

Участие в концертах 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№56 Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

Апрель (6/21) 

Классический танец (6 часов) 

 



Партерная гимнастика (5 часов) 

Русский танец (6 часов) 

Репертуар (6 часа) 

В кругу друзей (2 час) 

Участие в концертах (2 час) 

Всего 27 часов 

01.04-05.04.19 

№57 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№58 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

08.04–12.04.19 

№59 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№60 Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

15.04–19.04.19 

№61 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар.Участие в концертах 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№62 Исполнение упражнений: 3ч.  3ч. Наблюдение  



Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

(текущий 

22.04-26.04 19 

№63 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар.В кругу друзей. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№64 

 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

30.04.19 

№65 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

Май (6/15) 

Классический танец (6 часов) 

Партерная гимнастика (4 часов) 

Русский танец (6 часов) 

Репертуар (2 часа) 

Заключительное занятие (3часа) 

Всего 21 час 

 

02.05.19 

№66 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

07.05.19 

№67 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском 

танце.Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  



Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

 

 

 

 

 

(текущий) 

 

13.05-17.05.19 

№68 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№69 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

20.05-24.05.19 

№70 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№71 Объяснение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика.Объяснение 

движений в русском танце. 

Репертуар. 

Исполнение упражнений: 

Классический танец.Партерная 

гимнастика. Основные движения 

русского народного танца. 

Репертуар. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

27.05-31.05.18 

№72 

Заключительное занятие. 

Закрепление и повторение 

пройденного материала по 

темам. 

Итоговый показ для родителей 

3 ч. 1ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа 

 

Наблюдение 

(переводная) 

 

 Всего за второе полугодие. 117 ч. 28 ч. 89 ч.  

 Итого за год 216 ч. 51 ч. 165 ч.  

 



 

 

Календарный учебный график 
к дополнительной общеразвивающей программе «В мире танца» 

         на 2018 – 2019 учебныйгод 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2 

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 3 4 14 чел. 9ч. 150ч. 174ч. 324ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 3 раза в неделю по 3 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного и текущего контроля, промежуточной аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Понедельник 

 

1445-1530 

1535-1620 

1625-1710 

1530-1535 

1620-1625 

Среда 1445-1530 

1535-1620 

1625-1710 

1530-1535 

1620-1625 

Пятница 1445-1530 

1535-1620 

1625-1710 

1530-1535 

1620-1625 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

Форма контроля 

Сентябрь (6/30) 

Вводное занятие (3 часа)  

Классический танец (12 часов) 

Народно-сценический танец (12 часов) 

Репертуар (6часов) 

Участие в концертах, конкурсах-фестивалях (3часа) 

Всего: 36 часов 

03.09-07.09.18 

№1 

Вводное занятие. 

Беседа на тему: культура 

поведения и внешний 

вид на занятиях. ТБ в 

хореографическом зале 

и правила поведения в 

ЦДТ. 

Повторение 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 

Беседа 

(текущий) 

 

 

 

 

Практический 



танцевальных номеров 

прошедшего года. 

«Вейся,капуска», 

«Прилипалки» 

 

 

показ 

(вводная) 

№2 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки. Отработка 

комбинаций из танца. 

1 ч. 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

Наблюдение  

(текущий) 

№3 Исполнение комплекса: Экзерсис 

у станка. Русский танец: 

«моталочка», крутки по 

диагонали, прыжки мужские. 

Ползунок. Работа над техникой в 

комбинациях. 

3 ч. 

 

 

 3 ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

10.09-14.09.18 

№4 

Исполнение комплекса: Экзерсис 

у станка. Русский танец: 

«моталочка», крутки по 

диагонали, прыжки мужские, 

ползунок. Работа над техникой в 

комбинациях. 

3 ч. 

 

 

 3 ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№5 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, русский танец: дроби, 

основные ходы, присядки. 

Отработка комбинаций. 

1ч. 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

2 ч.. 

Беседа  

(текущий) 

 

Наблюдение  

(текущий) 
 

№6 Исполнение комплекса: Экзерсис 

у станка. Русский танец: 

«моталочка», крутки по 

диагонали, прыжки мужские, 

ползунок. Репертуар. Работа над 

техникой в комбинациях. 

3 ч. 

 

 

 3 ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

17.09.–21.09.18 

№7 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, русский танец: дроби, 

основные ходы, присядки. 

Репертуар. Отработка 

комбинаций. 

1ч. 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

2 ч.. 

Беседа  

(текущий) 

 

Наблюдение  

(текущий) 
 

№8 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

1 ч. 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

Наблюдение  

(текущий) 



у станка, русский танец: дроби, 

основные ходы, присядки. 

Репертуар. Отработка 

комбинаций из танца. 

 

№9 Исполнение комплекса: Экзерсис 

у станка. Русский танец: 

«моталочка», крутки по 

диагонали, прыжки мужские. 

Ползунок. Работа над техникой в 

комбинациях. 

3 ч. 

 

 

 3 ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

24.09–28.09.18 

№10 

Исполнение комплекса: Экзерсис 

у станка. Русский танец: 

«моталочка», крутки по 

диагонали, прыжки мужские. 

Ползунок. Работа над техникой в 

комбинациях. 

3 ч. 

 

 

 3 ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№11 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки. Репертуар. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки. Отработка 

комбинаций. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 
 

№12 Участие в концертах. «День 

пожилого человека» 

3 ч. 

 

 

 3 ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

Октябрь (6/36) 

Классический танец (12 часов) 

Народно-сценический танец (12часов) 

Репертуар (12 часов) 

В кругу друзей (3 часа) 

                                                                 Участие в концертах (3часов) 

Всего: 42 часа  

01.10–05.10.18 

№13 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

 Отработка комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№14 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

3ч.  3 ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

№15 Участие в концертах. «День 

кружковцев» 

3ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

08.10–12.10.18 

№16 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

3ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 



№17 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

 Отработка комбинаций из танца. 

3ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№18 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2 ч.. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

15.10–19.10.18. 

№19 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

3ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№20 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки.  

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

 Отработка комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

 

1 ч  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№21 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий) 

22.10–26.10.18 

№22 

. 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№23 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

 Отработка комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№24 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

 Отработка комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий) 

29.10– 31.10.18 

№25 

В кругу друзей. «Осенний 

листопад» 

3ч.  3ч. Игра 

(текущий) 

№26 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

1ч. 

 

1ч.  

 

Беседа  

(текущий) 



танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

 

 

2 ч. 

 

 

2ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

Ноябрь (5/31) 

Классический танец (10часов) 

Народно-сценический танец (10 часов) 
Репертуар (10 часов) 

В кругу друзей (3 часа) 

                                                                 Участие в концертах (3 часа) 

Всего: 36 часов 

01.11-02.11.18 

№27 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

 Отработка комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

06.11-09.11.18 

№28 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

 Отработка комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№29 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки.  

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

12.11–16.11.18 

№30 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№31 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3ч.  3 ч. 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№32 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

3ч.  3 ч. 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 



и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

19.11–23.11.18 

№33 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№34 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки.  

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. Репертуар. 

Отработка комбинаций из танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№35 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

26.11–30.11.18 

№36 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

.2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№37 Участие в концертах «День 

матери» 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№38 В кругу друзей. «Созвездие 

именинников» 

3ч.  3ч. Игра 

(текущий) 

Декабрь (5/31) 

Классический танец (10часов) 

Народно-сценический танец (10 часов) 
Репертуар (10 часов) 

В кругу друзей (3 часа) 



                                                                 Участие в концертах (3 часа) 

Всего 36 часов 

03.12 – 07.12.18 

№39 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№40 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№41 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1 ч 

 

 

 

2 ч.. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

10.12– 14.12.18 

№42 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№43 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 



№44 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

17.12– 21.12.18 

№45 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№46 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№47 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1 ч. 

 

 

 

2 ч. 

1 ч.  

 

 

 

2 ч. 

 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

24.12– 28.12.18 

№48 

Участие в концерте. 3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

№49 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№50 В кругу друзей «Новогодний 

карнавал. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 Всего за первое полугодие 150ч 22ч. 128ч  

Январь(5/25) 

Классический танец (10часов) 

Народно-сценический танец (10 часов) 
Репертуар (4 часа) 



В кругу друзей (3 часа) 

                                                                 Участие в концертах (3 часа) 

Всего 30 часов 

09.01– 11.01.19 

№51 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: «веревочка» с выносом 

ноги на носок вперед, в сторону. 

Крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, основные ходы, 

присядки, прыжки. «Веревочка» 

с выносом ноги на носок вперед 

и в сторону. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№52 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

14.01–18.01.19 

№543 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№54 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№55 Участие в концертах. 3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий 

21.01–25.01.19 

№56 

В кругу друзей. «Ледниковый 

период» 

3ч.  3ч. Игра 

(текущий) 

 

№57 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

№58 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

1ч. 

 

 

 

1ч.  

 

 

 

Беседа  

(текущий) 

 

 



Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

 

2 ч. 

 

2ч. 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

28.01– 31.01.19 

№59 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№60 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

Февраль (5/28) 

Классический танец (10часов) 

Народно-сценический танец (10 часов) 
Репертуар (7 часов) 

В кругу друзей (3 час) 

Участие в концертах (3часа) 

Всего: 33 часа 

01.02.19 

№61 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

04.02.–08.02.19 

№62 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3ч.  .3ч. Наблюдение  

(текущий 

№63 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№64 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

3ч.  .3ч. Наблюдение  

(текущий 



Разучивание комбинаций из 

танца. 

11.02.– 15.02.19 

№65 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№66 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3ч.  .3ч. Наблюдение  

(текущий 

№67 Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3ч.  .3ч. Наблюдение  

(текущий 

18.02.–22.02.19 

№68 

Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№69 Участие в концертах. «День 

вооруженных сил» 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

№70 Объяснение упражнений: 

Экзерсис у станка. Русский 

танец: дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. 

Исполнение комплекса: экзерсис 

у станка, дроби, «моталочка», 

присядки, крутки. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(промежуточна

я) 

 

26.02.-28.02.19 

№71 

В кругу друзей. «Снежные 

крепости» 

3ч.  

 

3ч. Игра 

(текущий) 

Март (5\31) 

Классический танец (9часов) 

Народно-сценический танец (9 часов) 
Репертуар (9 часов) 

В кругу друзей (3 часа) 

                                                                 Участие в концертах (6 часа) 

Всего: 36 часов 

01.03.19 

№72 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

1ч 

 

1ч  

 

Беседа  

(текущий) 



Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

 

 

2 ч. 

 

 

2ч.. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

04.03.-07.03.1 

№73 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3 ч.  3 ч. 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№74 Участие в концерте. «8 марта» 3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

11.03– 15.03.19 

№75 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№76 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение 

(текущий 

№77 В кругу друзей. «Женский день 8 

марта» 

3ч.  3ч. Наблюдение 

(текущий) 

18.03– 22.03.19 

№78 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№79 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий 

№80 Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

1ч. 

 

1ч.  

 

Беседа  

(текущий) 



Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

 

 

2 ч. 

 

 

2ч. 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

25.03 – 29.03.19 

№81 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№82 Участие в конкурсе фестивале 

«Тихвинский Лель» 

3 ч.  3 ч. Наблюдение  

(текущий) 

№83 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Русский танец. 

Дроби, крутки, хлопушки, 

присядки, ходы. Репертуар. 

Разучивание комбинаций из 

танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение 

(текущий) 

Апрель (5/34)  

Классический танец (10часов) 

Народно-сценический танец (10 часов) 
Репертуар (13 часов) 

В кругу друзей (3 часа) 

                                                                 Участие в концертах (3 часа) 

Всего 39 часов 

 

01.04-05.04.19 

№84 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№85 В кругу друзей. «День смеха» 3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

№86 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

08.04–12.04.19 Объяснение упражнений: 1ч. 1ч.  Беседа  



№87 экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

2ч. 

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№88 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

№89 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

15.04–19.04.19 

№90 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№91 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

№92 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Положение рук и ног. 

Движение рук с фартуком. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

22.04-26.04 19 

№93 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№94 Объяснение упражнений: 1ч. 1ч.  Беседа  



 экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

 

 

2 ч. 

 

 

2 ч. 

(текущий) 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№95 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

29.04.19 

№96 

Участие в концертах. «День 

танца» 

3ч.  3ч. Наблюдение  

(текущий 

Май (5/31) 

Классический танец (9часов) 

Народно-сценический танец (9 часов) 
Репертуар (9 часа) 

В кругу друзей (3 часа) 

                                                                 Участие в концертах (3 часа) 

Заключительное занятие (3часа) 

Всего 36 час 

06.05.-09.05.19 

№97 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа  

(текущий) 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

№98 Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа 

(текущий) 

 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

№99 Участие в концертах. «День 

Победы» 

3 ч.  3 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 

13.05-17.05.19 

№100 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа 

(текущий) 

 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 



крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

№101 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 

№102 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 

20.05-24.05.19 

№103 

. Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

№104 Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа 

(текущий) 

 

 

Наблюдение 

(текущий 

№105 Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

3 ч.  3 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 

27.05-31.05.19 

№106 

Объяснение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

Исполнение упражнений: 

экзерсис у станка. Белорусский 

танец. Ход с каблука, подбивка, 

крутка с соскока по III позиции. 

 Репертуар. Разучивание 

комбинаций из танца. 

1ч. 

 

 

 

2 ч. 

1ч.  

 

 

 

2ч. 

Беседа 

(текущий) 

 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

 

 

№107 В кругу друзей. «Созвездие 

именинников» 

3 ч.  3 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№108 Заключительное занятие. 

Закрепление и повторение 

пройденного материала по 

3 ч. 1ч.  

 

 

Беседа 

Наблюдение 

(переводная) 



темам. 

Итоговый показ для родителей 

2 ч.  

 Всего за второе полугодие. 174 ч. 25 ч. 149 ч.  

 Итого за год 324ч. 47 ч. 277 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


