


Раздел I. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

 
  Пришел как - то человек к мудрецу и сказал ему: 

                 "О Мудрец, научи меня отличать истину от лжи, 

           красоту от безобразия. Научи меня радости жизни".        

Подумал Мудрец и… научил Человека танцевать. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Танцевальный рай» разработана с учетом 

современных требований и основных законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от                     

19.03.2020 № ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования»; 

иные локальные акты муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 



Искусство танца является одним из ранних проявлений творчества 

человека. Именно в ритуальных танцах древний человек отражал свое 

отношение к окружающей его действительности, общался с «духом» природы. 

В наше время движения и позы танца образуют целостную художественную 

систему, подчинены определенной эстетике и правилам, поэтически 

осмысленны и образно обобщены. Утверждается идея совершенного человека, 

свободно владеющего телом, побеждающего пространство и силу притяжения, 

способного воплотить концепцию прекрасного, гармоничного, соразмеренного 

и целесообразного мира. Ребенок, воспитанный в системе танца, - с одной 

стороны, артист, предназначенный играть роль, быть персонажем, с другой 

стороны – инструмент, способный в пластике передать танцевальные созвучия, 

исполнить определенную партию. Это двуединство танца – основа его 

театральной и музыкальной природы, а сочетание того и другого дает 

неповторимое очарование особой игровой стихии. Ее реализует конкретный 

человек – во всей неповторимости внешности, физических и душевных качеств, 

- но танец несет в себе и абстрагированные от этой конкретики общие 

поэтические черты данного искусства. 

Очень важно именно в детстве привить ребенку любовь к движению, к 

танцу, поскольку это раннее выражение его творчества может быть 

использовано для развития и сохранения его творческих импульсов, чтобы они 

в более зрелом возрасте проявились еще больше.  

Поэтому возникла необходимость в создании дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Танцевальный рай», 

которая ориентирована на активное приобщение детей и подростков к 

искусству танца. 

Обучать детей танцам в населенном пункте дело более трудное, чем в 

городе или в специальных училищах, куда отбирают только одаренных детей – 

детей с природными данными, так как в образовательное учреждение сельского 

поселения принимаются все желающие. В связи с этим программа обучения 

должна быть особой, специальной, соответствующей контингенту 

обучающихся. Поэтому актуальность данной программы не вызывает 

сомнений. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Танцевальный рай» в полной мере дополняет программы развития воспитания 

и элективных курсов общеобразовательной школы, осуществляя 

преемственность и согласованность с ней. Обучаясь по данной программе, 

дети овладевают навыками постановки танцевальных этюдов, композиций, не 

«теряются» и уверенно выступают на сцене, перед зрителями, поэтому с 

успехом принимают участие в классных, общешкольных мероприятиях. 

Активно участвуют с танцевальными номерами в школьных, поселковых, 

районных концертах, фестивалях.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности раскрыть методику ознакомления детей с историей 

возникновения и развития танца, ввести их в большой и удивительный мир. 

Обучение по данной программе поможет обучающимся влиться в мир музыки 

от классики до современных стилей и попытаться проявить себя посредством 



пластики, близкой детям соответствующей их возрасту. Путем танцевальной 

импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается способность к 

самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение 

передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. Дети 

знакомятся со сценическим костюмом: танцевальным, балетным.  

Ведущей идеей программы является поэтапное обучение, воспитание и 

развитие детей, проявляющих интерес к танцевальному искусству, а также 

создание ситуации успеха и атмосферы радости детского творчества. 

Новизна концепции программы в том, что используемые 

информационные технологии в ходе реализации данной программы выступают 

не только средством реализации целей и решения проблем детского 

коллектива, но способом самовыражения, самореализации его членов, 

самоценностью. 

Новизна данной программы состоит, прежде всего, в ее комплексности. 

Она дает возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных выборов в 

различных направлениях работы в объединении с использованием 

информационных технологий (написание выпускных, проектных, 

исследовательских работ и т.д.), способных в дальнейшем повлиять на 

мировоззрение ребенка, помочь определить профессию, а может быть и 

жизненный путь.  

Навыки и знания, полученные на занятиях, являются начальной 

ступенью профессиональной ориентации обучающихся.  

Практическая значимость программы заключается в использовании ее 

педагогами учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района при составлении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ объединений художественной направленности.  

Социокультурная результативность программы: в условиях ритма 

современной жизни становится очень важным наличие достаточного 

количества творчески развитых детей, ясно осознающих свои способности, 

желания и знающих, как добиться цели. Практические занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Танцевальный рай» дают возможность каждому ребенку реализовать свой 

потенциал через танец.  

Система мотивации и стимулирования обучающихся предусматривает 

собой поощрение по результатам работы и проведении диагностики. В начале 

учебного периода проводится анкетирование по выявлению ведущего мотива 

выбора данной деятельности, с целью реализации индивидуализации процесса 

обучения. 

Программа ориентирована на работу по следующим принципам: 

- принцип сознательности и активности, предусматривающий 

сознательное отношение к занятиям, воспитание у ребят заинтересованности в 

овладении основных элементов хореографического искусства; 

-  принцип наглядности, который позволяет создать представление о 

темпе, ритме, амплитуде правильного исполнения отдельных движений, 

упражнений, заданных комбинаций; 



- принцип доступности требует постановки перед обучающимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 

материала и соблюдения в обучении элементарных дидактических правил: от 

известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному; 

- принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования хореографических навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности детей. 

          Программа разработана самостоятельно и является вариативной, 

допускает некоторые изменения в содержании занятий, форме их проведения, 

количестве часов на изучение программного материала. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный рай» имеет художественную направленность.  

Срок реализации программы 1 месяц.  

В начале обучения комплектуются две группы:  

1 группа - обучающиеся 7-10 лет;  

2 группа - обучающиеся 11-15 лет.  

Каждая группа соответствует определенному возрасту обучающихся. 

1 группа занимается 2 раза в неделю: 1 раз - 2 часа и 1 раз – 2,5 часа, 

итого 4,5 часа в неделю и 18 часов в месяц; 

2 группа занимается 2 раза в неделю: 1 раз - 2 часа и 1 раз – 2,5 часа, 

итого 4,5 часа в неделю и 18 часов в месяц. 

Наполняемость групп объединения:  

- минимальное число обучающихся в 1, 2 группе - 10 человек, 

максимальное – 15. 

Возрастные рамки 7-15 лет.  

Формы обучения: очно-заочная, дистанционная с применением 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

обучения, используя доступные формы информирования (мессенджеры, сайт 

образовательной организации, социальные сети и т.д.) 

Особенности набора детей:  

Принцип набора в объединение свободный, добровольный на основании 

заявления родителей (законных представителей), без медицинских 

ограничений. 

Состав учебных групп – разновозрастной. 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей, анатомо-физиологические данные каждого возрастного 

периода. 

В 1 группе предполагается формирование у обучающихся музыкально-

ритмических навыков. Большое внимание уделяется работе над постановкой 

корпуса, рук, ног на середине, позже у классической палки; координации и 

ориентировке в пространстве, а также ритмике лица. Введение партерного 

экзерсиса позволяет с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех 

целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. На этом этапе дети начинают осваивать простейшие 

элементы народно-сценического танца.  



Во 2 группе занятиям по классическому танцу уделяется большое 

количество часов, так как классический танец является основой 

хореографической подготовки обучающихся. Введение современного танца 

позволяет совершенствовать пластику тел и овладевать исполнением сложных 

по координации движений. Знакомству с разнообразием хореографического 

материала народов мира помогает народно-сценический танец, который на этом 

этапе имеет важное значение для развития художественного творчества и 

танцевальной техники у обучающихся. Происходит усвоение основных 

приемов актерского мастерства. 

Режим занятий: 

- общее количество учебных часов – 18 часов (2 группы); 

- количество часов и занятий в неделю в каждой группе – 9 часов в 

неделю; 

- периодичность и продолжительность занятий в каждой группе – 1 раз - 2 

часа и 1 раз – 2,5 часа, итого 4,5 часа в неделю и 18 часов в месяц. 

Продолжительность занятия - 40 минут, между занятиями предусмотрены 

10 минутные перерывы. 

Квалификация педагога, осуществляющего образовательную 

деятельность: высшее профессиональное образование, высшая 

квалификационная категория. 

Формы обучения: очно-заочная, дистанционная с применением 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

обучения, используя доступные формы информирования (мессенджеры, сайт 

образовательной организации, социальные сети и т.д.). 

Особенности набора детей:  

Принцип набора в объединение свободный, добровольный на основании 

заявления родителей (законных представителей), без медицинских 

ограничений. 

Состав учебных групп – разновозрастной. 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей, анатомо-физиологические данные каждого возрастного 

периода. 

В 1 модуле предполагается формирование у обучающихся музыкально-

ритмических навыков. Большое внимание уделяется работе над постановкой 

корпуса, рук, ног на середине, позже у классической палки; координации и 

ориентировке в пространстве, а также ритмике лица. Введение партерного 

экзерсиса позволяет с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех 

целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. На этом этапе дети начинают осваивать простейшие 

элементы народно-сценического танца.  

Во 2 модуле занятиям по классическому танцу уделяется большое 

количество часов, так как классический танец является основой 

хореографической подготовки обучающихся. Введение современного танца 

позволяет совершенствовать пластику тел и овладевать исполнением сложных 

по координации движений. Знакомству с разнообразием хореографического 

материала народов мира помогает народно-сценический танец, который на этом 



этапе имеет важное значение для развития художественного творчества и 

танцевальной техники у обучающихся. Происходит усвоение основных 

приемов актерского мастерства. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие музыкально-ритмических и танцевальных 

способностей обучающихся. 

Задачи: 

- формировать танцевальные умения и навыки; 

- развивать творческую самостоятельность посредством освоения 

двигательной деятельности; 

- сформировать правильную осанку; 

- развивать выносливость, эластичность мышц, гибкость корпуса. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план для 1 и 2 группы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1. 1

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности. 

Концертная программа 

«Поколение МЫ» 

4,5  4,5 Выступление  

2. Танцевальная игра 

«Солнышко лучистое» 

4,5  4,5 Выступление  

3. Танцевальная программа 

«Не тихий час» 

4,5  4,5 Выступление  

4.  Концертная программа 

«Танцуй, зажигай!» 

4,5  4,5 Выступление  

Итого  18  18  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Концертная программа «Поколение МЫ» (4, 5 ч.). 

Практика: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности в объединении и в учреждении. Подготовка и участие в 

концертной программе. 

Раздел 2. Танцевальная игра «Солнышко лучистое» (4, 5 ч.). 

Практика: Изучение музыкальной фразы, музыкальный размер, 

выстукивание ритмических рисунков, движения в соответствии с характером 

музыки, ритмическая разминка, танцевальные шаги: шаг с носка, подскок. 

 

 



Раздел 3. Танцевальная программа «Не тихий час» (4, 5 ч.). 

Практика: Элементы народного танца. Элементы современного танца. 

Танцевальные композиции и этюды на изученном материале. 

Раздел 4. Концертная программа «Танцуй, зажигай!» (4, 5 ч.). 

Практика: Танцевальные композиции и этюды на изученном материале. 

Подготовка концертных номеров, участие в концертной программе. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся к концу учебного периода должны 

Знать: 

- правила безопасности во время занятий в танцевальном объединении: 

заниматься только в специальной одежде и обуви; 

- музыкальную грамоту; 

- элементы народного танца, элементы современного танца. 

Уметь:  

- выполнять практические упражнения, соблюдая правила техники 

безопасности; 

- элементы народного танца, элементы современного танца; 

- ориентироваться на танцевальной площадке; 

- выразительно выполнять изученные танцевальные этюды. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

1. Условия реализации программы 

 Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Танцевальный рай» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

- светлый и просторный класс; 

- зеркальная стенка; 

- гимнастические коврики; 

- аудио и видеоаппаратура; 

- специальная тренировочная форма и обувь; 

- сценические костюмы; 

- ноутбук; 

- микшер; 

- колонки. 

Информационное обеспечение: методическая литература, 

периодические издания, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеозаписи. 

Дидактические средства: 

 - разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: 

планы, конспекты занятий; 

- проектные и выпускные работы обучающихся; 

- разработки для организации контроля и определения результативности 

обучения: тесты, анкеты, вопросники, контрольные работы. 

Кадровый состав: 

- педагог-хореограф; 



- звукооператор; 

- костюмер-закройщик. 

Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее специальное 

или высшее педагогическое образование, обладающий достаточными 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

хореографического искусства. 

 

2. Формы аттестации/контроля 

Формы и методы оценки результатов. 

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Танцевальный рай» предусмотрена система 

контроля знаний и умений, которая позволяет определить эффективность 

обучения по программе, внести необходимые изменения в учебный процесс. 

Итоговая и промежуточная аттестация позволит детям, родителям и 

педагогу увидеть результаты своего труда, что создаст хороший 

психологический климат в коллективе. 

Формы и методы аттестации/контроля: 

- устный опрос;  

- практический тест; 

- практический зачет; 

- контрольный, практический срез; 

- творческие игры на воображение и фантазию; 

- импровизация под музыку; 

- выступления на мероприятиях различного уровня; 

-показ; 

- беседа; 

- творческий рассказ; 

- выпускная постановочная работа; 

- выступление на Отчетном концерте. 

 

3. Оценочные материалы 

1. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?» 

2. Творческие игры на воображение и фантазию «Снеговик», «Росток», 

«Тряпичная кукла и оловянный солдатик», «Сахар». Импровизация под музыку. 

3. Выступление в концертной программе. 

 

4. Методические материалы 

Особенности организации образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых педагог осуществляет самостоятельно в 

зависимости от контингента обучающихся, уровня усвоения образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач.  

Программа «Танцевальный рай» реализуется в очно-заочной и 

дистанционной формах обучения. 

 



Основные методы обучения: 

На занятиях применяются традиционные методы обучения – 

использование слова, наглядное восприятия и практические упражнения. 

Метод использования слова – универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

хореографических и музыкальных произведений, объясняются элементарные 

основы азбуки хореографии, описывается техника движений в соответствии с 

музыкой. Это определяет разнообразие методических приемов использования 

слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, словесное сопровождение 

движений. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению обучающимися программы курса, 

повышению интереса к изучаемым упражнениям. К ним можно отнести: 

качественный показ движений и отдельных композиций педагогом, 

прослушивание музыкального произведения, отдельной музыки, которая 

помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Важным наглядным приемом является 

просмотр видеозаписей, посещение концертов танцевальных коллективов. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Это метод обучения посредством постепенного разучивания 

отдельных движений, далее составление комбинации из ранее изученных и 

применение их в определенной танцевальной постановке. 

Игровой метод обучения при проведении музыкально-ритмических игр 

для обучающихся младшей группы. 

Формы организации образовательной деятельности  

На занятиях используются следующие формы организации учебного 

процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Работа в группах включает проведение практических, теоретических и 

индивидуальных занятий, участие в мероприятиях, концертах учреждения, 

школы, Дома культуры. 

Формы организации учебного занятия 

Для достижения поставленных задач используются следующие формы 

работы: 

- практические занятия; 

- творческие занятия; 

- выступления; 

- занятие – игра; 

- занятие – беседа; 

- лекции; 

- индивидуальные занятия (для отстающих-индивидуальные занятия, для 

одаренных- постановка сольных номеров); 

При дистанционном режиме обучения используются альтернативные 

формы: 

- посещение онлайн-выставок, музеев, театров; 

- дистанционные квесты; 

- викторины. 



Педагогические технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования. Используемые педагогические технологии 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную 

дидактическую систему, позволяющую обеспечивать образовательные 

потребности каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками. 

Разноуровневое обучение – возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание более сильных обучающихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать успех, 

повышается уровень мотивации обучения. 

Проектный метод обучения – развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному 

и социальному самоопределению. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

творческих и других видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности. 

Информационные технологии – изменение и обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов. Доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие технологии – позволяют равномерно во время 

занятий распределять различные виды заданий, нормативно применять 

технические средства обучения. 

Алгоритм учебного занятия 

Учебные занятия организованы по группам. Структура занятия выглядит 

следующим образом: 

1. Поклон-приветствие. 

2. Экзерсис:  

а) у классической палки  

б) на середине. 

3. Игры и упражнения на снятие эмоционального напряжения. 

Мимические и пластические этюды на развитие актерского мастерства. 

4. Разучивание новых движений и комбинаций. 

5. Повторение изученного материала, танцев. 

6. Поклон-прощание. 

Схема построения занятия одинакова на всех годах обучения: 

1. Подготовительная часть.  

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 



Время, отведенное на каждую часть занятия различно. В группе первого 

года обучения больше времени отводится на подготовительную часть, на 

втором году обучения на подготовительную часть количество времени 

уменьшается и увеличивается на основную часть. 

Отличия есть и в характере вида деятельности детей. На первом году 

обучения используются такие виды деятельности, которые носят 

подражательный или познавательный характер. На втором году обучения - 

частично-поисковый, творческий, коммуникативный характер учебной 

деятельности. 

Одно из главных условий успеха в обучении детей и развития их 

творчества – индивидуальный подход к каждому ребенку. Важно отмечать, что 

характерно для каждого, что удается, а что нет, какие трудности возникают в 

процессе освоения какого-либо движения. 

Важен, несомненно, и принцип воспитания и обучения детей в 

коллективе. Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к 

каждой конкретной группе обучающихся, творчески решать вопросы, которые 

ставит перед ним учебный процесс, учитывая при этом год обучения. состав 

группы, возрастные особенности, физические данные и возможности 

обучающихся. 

Методические особенности обучения: 

1.Тщательный подбор музыкального материала. От качества 

музыкального произведения зависит восприятие музыки и понимание 

музыкального образа. 

2. В процессе разучивания движений, игр, плясок широкое использование 

художественного слова, текст песни, пояснение 

3. Яркий, выразительный (зеркальный) показ движений, упражнений 

4. Образные сравнивания при объяснении 

5. Применение различных игровых приемов 

6. Прием «соревнований» между парами, колонками, линиями, девочками 

и мальчиками 

7. Построение системы упражнений от простого к сложному, от 

медленного к быстрому. 

Важно поддерживать эмоционально-чувственный настрой 

обучающихся. Психологические зажимы (тревожность, робость, скрытость) 

становятся причиной того, что ребенок и внешне выглядит зажатым -  сутулым, 

малоподвижным, пассивным. Обогащение эмоционального опыта ребенка 

положительными переживаниями с помощью специальных методов, 

упражнений и игр на занятиях танцами, несомненно, позволяет ему сохранить 

естественную грацию собственного тела. 

Добиваться того, чтобы ребенок танцевал не только движения, а свои 

чувства, переживания, эмоциональное состояние с помощью движений, нужно 

научить ребенка владеть своим лицом. В полной мере способствует этому 

методические рекомендации «Развитие мышц лица» А.Б. Баранова. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя 

следующие компоненты: 

-   создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 



- создание условий для развития творческих способностей детей и 

реализации их практической деятельности;  

- пробуждение желания показать со сцены свои достижения, умения и 

навыки. 
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Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ДЛЯ 1 ГРУППЫ 

 

Количество часов в неделю: 4,5 недельных часа  

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня.  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

и пожарной 

безопасности. 

Концертная программа 

«Поколение МЫ» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 04.06. 

07.06. 

 

2. Танцевальная игра 

«Солнышко лучистое» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 11.06. 

14.06. 

 

3. Танцевальная 

программа «Не тихий 

час» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 18.06. 

21.06. 

 

 

4.  Концертная 

программа «Танцуй, 

зажигай!» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 25.06. 

28.06. 

 

Итого  18     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ДЛЯ 2 ГРУППЫ 

 

Количество часов в неделю: 4,5 недельных часа  

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня.  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

и пожарной 

безопасности. 

Концертная 

программа 

«Поколение МЫ» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 02.06. 

03.06. 

 

2. Танцевальная игра 

«Солнышко лучистое» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 09.06. 

10.06. 

 

3. Танцевальная 

программа «Не тихий 

час» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 16.06. 

17.06. 

 

 

4.  Концертная 

программа «Танцуй, 

зажигай!» 

4,5 Практичес

кое 

занятие 

Выступление 23.06. 

24.06. 

 

Итого: 18     

 


