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Комплекс основных характеристик 

Пояснительная записка  

 Танец во все времена являлся одним из важнейших элементов в развитии 

человека, с древнейших всем танец был неотъемлемой частью существования ребенка, с 

ранних пор учили прибауткам, различным выстукиваниям и  хлопушкам.  

 На занятиях хореографией у детей происходит выброс негативных эмоций и энергии. 

Танец положительно воздействуют на ребенка с трех сторон, во-первых, это развитие 

физических данных, таких как, гибкость, пластика, координация, во-вторых - чувство 

ритма, в совокупности все это влияет на третий аспект развития, а именно - 

воображения, фантазии, актерской смелости, все эти качества, несомненно, пригодятся 

ребенку в будущем. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальный полёт» разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Учебно-тематический план…………………………………...................... 

Содержание программы................................................................................ 

Материально-техническое оснащение программы.................................... 

Список литературы………………………………………………………. 

Календарный учебный график…………………………............................. 

 

стр. 7 

стр.9 

стр. 22 

стр. 22 

стр. 23 

 



4 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик». 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и физического 

здоровья. Получение общего эстетического, морального и физического развития. 

 

Новизна программы настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 

сценическое движение, даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников. Ее отличительными особенностями является: активное использование 

игровой деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий.  

Направленность программы художественно-эстетическая 

 

Тип программ авторская  

 

 

Уровени освоения программы  

1 уровень (стартовый) 1 год обучения – для обучающихся со средними способностями, 

обладающие средними специальными хореографическими данными, которые медленно, 

но прочно осваивают материал, и имеют большую склонность и потребность к занятиям 

танцами.  

Основные задачи:  

 выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

 предполагает развитие у обучающихся мотивации к художественно-эстетической 

деятельности.  

2 уровень (базовый) 2 и 3 год обучения – для обучающихся, которые обладают 

хорошими хореографическими данными, быстро и прочно осваивают учебный материал, 

имеют хороший исполнительский аппарат.  

 поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

 создание условий для личностного самоопределения и самоорганизации;  

 участие обучающихся в муниципальных и региональных мероприятиях. 
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 Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

образовательную  направленность программы.  

Данная комплексность основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления; 

в занятия включены элементы детской йоги, самомассажа; 

-занятия выстроены с учетом биомеханики тела. 

 

Адресат программы 

Возраст участников программы 4- 7 лет 

Рекомендуемый состав групп 14-16 человек 

 

 Цель программы -  приобщение детей к танцевальному искусству, воспитание у 

детей способности к более глубокому восприятию музыки, развитие музыкально-

ритмических способностей, формирование эстетического вкуса и интересов. 

 

 Задачи программы 

Обучающие: 

 формировать знания в области хореографической культуры (основные стили, 

направления, жанры); 

 развитие исполнительских способностей у воспитанников; 

Развивающие: 

 развивать творческие способности воспитанников; 

 развитие и совершенствование всех видов движений, которые предлагаются 

детям, умение выполнять их легко и выразительно, максимально артистично и в 

соответствии с музыкой; 

 знакомить с основами классического танца, народного, джаз - модерн         и 

эстрадного танца; 

 способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в 

танце; 

 формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений 

и поз; 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

 вырабатывать умение преодолевать трудности, закалять волю; 

 избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов. 



6 

 

 

Основные характеристики программы 

Условия реализации программы  

Сроки реализации программы 3 года 

Количество учебных часов – 212 часов 

Из них: 

Количество учебных часов в первый учебный год- 72 ч. 

Количество учебных часов во второй учебный год- 70 ч. 

Количество учебных часов в третий учебный год- 70 ч. 

 

Режим занятий, их продолжительность и периодичность: 

В группе первого года обучения – 2 раза в неделю, 1 академический час (30 мин.). 

В группе второго года обучения – 2 раза в неделю, 1 академический час (30 мин.). 

В группе третьего года обучения – 2 раза в неделю, 1 академический час (30 мин.). 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная  

 групповая 

 

Формы работы обучающихся на занятии: Сюжетное занятие, занятие-путешествие, 

занятие конкурс,  соревнования, беседа, практическое занятие. 

 

Методы работы и обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач целесообразно использовать 

следующие методы обучения: 

 словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

 наглядный показ; 

 игра; 

 рассказ; 

 беседа; 

 объяснение; 

 

 использование ролевого метода, когда ребенок сопоставляет художественный 

образ со своей личностью. 

 

 

Планируемые результаты:  

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы   

после освоения содержания программы ожидаются следующие результаты 

Обучающиеся буду знать: 

 виды и направления хореографии; 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов. 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног; 

 знать положения рук. 

 

     Обучающиеся будут уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 
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 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Кадровое обеспечение: 

Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование 

(соответствующее профилю обучения), либо высшее профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика», без требований к стажу и 

квалификационной категории. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ» 

 

 

№ 

п/п 
Темы разделов и занятий 

Количество часов 

Всего 
Теор

ия 

Практик

а 

1 год обучения 

1.1.   Музыкально-ритмические движения 35 5 30 

1.2.   Элементы русского танца, ритмика 11 2 9 

1.3.   Элементы, современного эстрадного танца 26 1 25 

1.4.   Итог 27 8 64 

2 год обучения 

2.1. Музыкально-ритмические движения, элементы марша,  20 3 17 

2.2. Музыкально-ритмические движения, русский хоровод. 10 2 7 

2.3. Русский народный танец. 5 1 4 

2.4.   Элементы современного танца 8 3 5 

2.5. Эстрадный танец 17 1 16 

2.6. Современный танец 10 2 8 

2.7. Итог 70 13 57 

 3 год обучения    

3.1 Детский эстрадный танец 5 2 3 

3.2 Русский народный танец 9 1 8 

3.3 Эстрадный танец 19 3 16 

3.4 Стилизация русского народного танца 5 1 4 

3.5. Историко-бытовой танец 7 1 6 

3.6. Современный танец 25 2 23 

3.7. Итог 70 9 61 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Темы разделов и занятий 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля    

Всего Теория Практика  

                                  1.  Музыкально-ритмические движения  

1.1 «Давайте познакомимся» 1 0 1 Наблюдение 

1.2 

«Здравствуй сказка» 

13 4 9 

Наблюдение/текущий 

контроль 

 

1.3 
«На птичьем дворе» 

9 1 8 
Наблюдение/ 

контрольное задание 

1.4 «Зимняя сказка» 11 0 7 Наблюдения 

1.5 
«Вместе с мамой» (контрольное 

занятие 1 полугодия) 
1 0 1 

Промежуточная 

аттестация 

2. Элементы русского танца, ритмика  

2.1 «Во саду ли в огороде» 11 2 9 

Наблюдение/ 

Текущий контроль/ 

Контрольное задание 

 
3. Элементы, современного 

эстрадного танца 
   

 

3.1 «Детство это - мы» 8 1 7 Текущий контроль 

3.2 «Я хочу танцевать» 9 0 9 
Наблюдение/  

Текущий контроль 

3.3 «Давайте построим большой хоровод 8 0 8 
Наблюдение/ 

контрольное задание 

3.4 «Я умею» (итоговое занятие года) 1 0 1 Итоговая аттестация 

 Итого: 72 8 64  

 

 

 

 

 

2-й год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Темы разделов и занятий 
Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля    

Всего Теория Практика  

1. Музыкально-ритмические движения, элементы марша, 

вводное занятие 

 

1.1 «Встанем дети в круг» 2 1 1 Наблюдение 

1.2 
«Осенняя прогулка» 

18 2 16 
Наблюдение/ 

Текущий контроль 

      

2.  Музыкально-ритмические движения, русский хоровод.  

2.1 «Лесные приключения» 9 2 7 Текущий контроль 

2.2. 
«Мама, смотри, как я могу!» 

(контрольное занятие 1 полугодия) 
1 0 1 

Промежуточная 

аттестация  

 3. Русский народный танец     

3.1 
«Из бабушкиного сундука» 

 
5 1 4 

Наблюдение 
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     4. Элементы современного танца     

4.1 «Путешествие в сказку» 8 3 5 
Наблюдение/контрольное 

задание 

 5. Эстрадный танец     

5.2 «Навстречу к солнцу» 8 1 7 
Текущий 

контроль/контрольное 

задание 

5.3 «Художники» 9 0 9 
Наблюдение/текущий 

контроль 

   6.Современный танец     

6.1 «Веселая карусель» 9 2 7 
Наблюдение / 

Контрольное задание 

6.2 
«Это радость для нас» 

(показательное выступление) 
1 0 1 

Итоговая аттестация 

 Итого: 70 13 57  

 

 

 3-й год обучения 

 

№  

п/п 
Темы разделов и занятий 

Количество часов 
Форма/аттестации 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Детский эстрадный танец  

1.1. «Вместе с другом» 2 1 1 Наблюдение 

1.2. «В коробке с карандашами». 3 1 2 наблюдение 

2. Русский народный танец  

2.1 « Березовая роща» 9 1 8 
Наблюдение/ 

контрольное задание 

 3. Эстрадный танец     

3.1 «Только раз в году...» 9 1 8 
Наблюдение/ 

Текущий контроль 

3.2 «Сказочная выходка» 9 2 5 

Текущий 

контроль/контрольное 

задание 

3.3. «Для мамы новогодний сюрприз» 1 0 1 
Промежуточная 

аттестация 

 
4. Стилизация русского 

народного танца 
   

 

4.1 «По-малину» 5 1 4 Текущий контроль 

 5. Историко-бытовой танец     

5.1 «Менуэт» 7 1 6 
Контрольное задание/ 

наблюдение 

 6. Современный танец     

6.1 «Танец детства» 8 0 8 
Наблюдение/ 

текущий контроль 

6.2 «Мы растем» 8 2 6 
Наблюдение/  

Текущий контроль 

6.3 «Путешественник» 8 0 8 
Наблюдение/ 

Контрольное задание 

6.4 
«Выше... Сильнее...» (итоговое 

занятие) 
1 0 1 

Итоговая аттестация 

 Итого: 70 9 61  
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СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ» 

 

1-й год обучения 

 

Тема: «Давайте знакомиться» 

Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с правилами, образовательной программой, планом работы, 

расписанием занятий, техникой безопасности в танцевальном классе. 

Практика: Знакомство друг с другом с преподавателем. Игры на знакомство, 

разучивание поклона. 

Поклон: 

I свободная позиция, руки опущены вдоль корпуса.     

 «Раз» - шаг в сторону правой ногой, голова прямо. 

«Два» - подставить левую ногу в I позицию. 

«Три» - опустить подбородок вниз. 

«Четыре» - вернуть голову в исходное положение. 

Девочки – I свободная позиция ног, руки в IV позиции. 

«Раз» - шаг правой ногой в сторону, голова прямо. 

«Два» - подставить левую ногу в I позицию.             

   «Три» - demi – plie, подбородок опустить вниз                 

«Четыре» - исходное положение. 

Тема: «Здравствуй сказка» 

Использование занятий – путешествий, построение занятий на основе сюжетов сказок: 

 «Сказка о золотом петушке» 

«Красная шапочка» 

«Сказка о золотой рыбке» 

Музыкально-ритмические движения 

a.Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

b.Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная, умение пройти под музыку; 

бег (легкий, стремительный, широкий); 

с. Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц 

движение рук. Имитация «Полоскание»; 

«пушинка» - схватить пух пальцами. 

Теория 

Просмотр детского балета «Чипполино» 

Тема: «На птичьем дворе»  

Использование в занятиях подражательных движений различных видов птиц. 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание танцевального этюда «Воробьиная дискотека». 

Музыкально-ритмические движения 

Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

2-темпа (умеренный); 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная, умение пройти под музыку; 

бег (легкий, стремительный, широкий); 

танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

с. Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц 
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движение рук. Имитация «Полоскание»; 

«пушинка» - схватить пух пальцами. 

прослушивание простейших ритмических рисунков. 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

упражнение на полу (шпагат). 

Играя, танцуем 

игра «лягушки и цапли»; 

игра «воробушки». 

Теория 

Просмотр танцевальных номеров эстрадного балета «Экситон»: 

« Ежики» 

«Отбой» 

«Заводные игрушки» 

Тема: «Зимняя сказка» 

Занятия - путешествия в зимний лес. Разучивания этюда «Зайчики» 

Музыкально-ритмические движения 

Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

2-темпа (умеренный); 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная, умение пройти под музыку; 

бег (легкий, стремительный, широкий); 

танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

с. Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц 

движение рук. Имитация «Полоскание»; 

«пушинка» - схватить пух пальцами. 

прослушивание простейших ритмических рисунков. 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

упражнение на полу (шпагат). 

Играя, танцуем 

игра «огонь-лед» 

игра «ледяная ручка» 

Тема: «Вместе с мамой» 

Совместное развлекательное мероприятие, направленное на  демонстрацию достижения 

результатов обучения 1 полугодия. 

Тема: «Во саду ли в огороде» 

Репетиционно-постановочная работа 
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Разучивание хоровода «Во саду ли в огороде». 

Ходы 

Шаг на носках 

Рисунки и переходы 

Круг 

Из круга в линию 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

упражнение на полу (шпагат). 

Играя, танцуем 

«Ручеек» 

Теория 

Просмотр номеров из репертуара «Ансамбля Игоря Моисеева», ансамбля «Березки» 

 

Тема: «Детство это - мы» 

Разучивание основных элементов эстрадного танца, разучивание комбинаций на 

развитие координации рук. Разучивание основных танцевальных движений. 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

Основные танцевальные движения 

различные виды прыжков; 

«пружинка»; 

высокий бег; 

Играя, танцуем 

 игра «Дирижеры»  

Теория 

Просмотр номеров из репертуара театра-танца «Браво» 

Тема: Я хочу танцевать 

Разучивание основных элементов эстрадного танца, разучивание комбинаций на 

развитие координации рук. Разучивание основных танцевальных движений. 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 
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наклоны корпуса к ногам; 

Основные танцевальные движения 

различные виды прыжков; 

«пружинка»; 

высокий бег; 

Играя, танцуем 

Игра «сделай как я» 

Тема:  Так давайте построим большой хоровод 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание танцевального номера «Так давайте построим большой хоровод» 

Основные танцевальные движения 

приставной шаг; 

высокий бег; 

легкие подскоки; 

галоп вперед, «лошадками»; 

притопы; 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

Тема: «Я умею» (итоговое занятие года) 
Итоговое контрольное занятие, демонстрация полученных навыков, достигнутых целей и 

задач. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ» 

2-й год обучения 

 Тема: «Встанем дети в круг» 

Знакомство с новыми участниками студии, разучивание поклона, знакомство с техникой 

безопасности, с правилами на занятиях. 

Тема: «Осенняя прогулка» 

Использований занятия путешествий в осенний лес и «бабушкин огород». 

a)Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

2-темпа (умеренный); 

3-сильных и слабых долей. 

b)Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под музыку; 

бег (легкий, стремительный, широкий); 

танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной стопой. 

c)Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: 

упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки вытянуты в 

стороны на уровне плеч; 

прослушивание сложных, ритмических рисунков; 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 
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упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

Играя, танцуем. 

игра «Листопад» 

игра «Ветер» 

Тема «Лесные приключения» 

       УПРАЖНЕНИЯ:  

a)Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

2-темпа (умеренный); 

3-сильных и слабых долей. 

b)Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под музыку; 

бег (легкий, стремительный, широкий); 

танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

Ходы 

Шаг на носках 

Боковой шаг 

Рисунки и переходы 

Круг 

Из круга в линию 

Расход из 1 колонны в 2 колонны. 

Партерная гимнастика 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

упражнение на полу (шпагат). 

Играя, танцуем 

игра «Ручеек» 

игра «Мы пойдем сейчас налево...» 

Тема: «Мама, смотри, как я могу!» 

Итоговое занятие первого полугодия обучения. 

Тема: «Из бабушкиного сундука». 

В теме занятия используется образ предметов, которые можно достать из «бабушкиного 

сундука», на основе этих образов проучиваются новые  упражнения и танцевальные 

комбинации. 

     Упражнения:  

a)Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

2-темпа (умеренный); 

3-сильных и слабых долей. 

b)Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под музыку; 

бег (легкий, стремительный, широкий); 

танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 
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подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной стопой; 

галоп; 

галоп по кругу, по диагонали, в парах. 

Основные танцевальные движения 

удары ногой по VI позиции; 

полуприседание по VI позиции (пружинка); 

полуприседание с выносом ноги на каблук; 

движение рук с талии; 

ковырялочка». 

Играя, танцуем 

Игра «клубок» 

Игра «мишки и куклы» 

Тема: «Путешествие в сказку» 

Использование занятий – путешествий, построение занятий на основе сюжетов сказок: 

«Бременские музыканты» 

«Айболит» 

 Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

 Основные танцевальные движения 

подъем на полупальцы по VI позиции; 

проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом; 

проучивание бега на месте и в продвижении; 

проучивание шага галопа; 

разучивание бега на полупальцах; 

проучивание шага с носочка; 

тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

полуприседание по VI позиции (пружинка); 

полуприседание с выносом ноги на каблук; 

движение рук с талии; 

удары ногой по VI позиции; 

простой топающий шаг по VI позиции; 

галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

работа в парах. 

Играя, танцуем. 

Игра «Мы пойдем сейчас налево...» 

Игра «Паровозик» 

Тема: «Навстречу к солнцу» 

Репетиционно-постановочная работа. 

Разучивание танцевального этюда на основе эстрадного танца «Навстречу солнцу» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 
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упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

 Основные танцевальные движения 

подъем на полупальцы по VI позиции; 

проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом; 

проучивание бега на месте и в продвижении; 

проучивание шага галопа; 

разучивание бега на полупальцах; 

проучивание шага с носочка; 

тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

полуприседание по VI позиции (пружинка); 

полуприседание с выносом ноги на каблук; 

движение рук с талии; 

удары ногой по VI позиции; 

простой топающий шаг по VI позиции; 

галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

работа в парах. 

Тема: «Художники» 

Репетиционно-постановочная работа. 

Разучивание эстрадного танца «Художники» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

 Основные танцевальные движения 

подъем на полупальцы по VI позиции; 

проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом; 

проучивание бега на месте и в продвижении; 

проучивание шага галопа; 

разучивание бега на полупальцах; 

проучивание шага с носочка; 

тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

полуприседание по VI позиции (пружинка); 

полуприседание с выносом ноги на каблук; 

движение рук с талии; 

удары ногой по VI позиции; 

простой топающий шаг по VI позиции; 
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галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

работа в парах. 

Тема: «Веселая карусель» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

Основные танцевальные движения 

подъем на полупальцы по VI позиции; 

проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом; 

проучивание бега на месте и в продвижении; 

проучивание шага галопа; 

разучивание бега на полупальцах; 

проучивание шага с носочка; 

тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

полуприседание по VI позиции (пружинка); 

полуприседание с выносом ноги на каблук; 

движение рук с талии; 

удары ногой по VI позиции; 

простой топающий шаг по VI позиции; 

приставной шаг (различные варианты данного упражнения); 

галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

«ковырялочка»; 

работа в парах; 

более сложные перестроения и рисунок танца. 

основные позиции ног в современном танце 

основные положения рук в современном танце 

Играя, танцуем 

игра «На карусели» 

Тема: «Это радость для нас...» (итоговое занятие года) 

Итоговое контрольное занятие, демонстрация полученных навыков, достигнутых целей и 

задач. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ» 

3-й год обучения 

Тема: «Вместе с другом» 

Знакомство с внутренними правилами, техникой безопасности в танцевальном классе. 

Повторение ранее изученных танцевальных номеров и этюдов 

Тема: «В коробке с карандашами» 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание танцевального этюда на основе эстрадного танца  «В коробке с 

карандашами» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 
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упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Основные танцевальные движения 

Grand battements jetes во всех позах.  

Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

Battements tendus jetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

Играя, танцуем 

Игра «Нарисуй» 

 

Тема: «Березовая роща» 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание русского народного танца «Березки» 

Музыкально-ритмические упражнения 

a)Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (мужественный, таинственный); 

2-темпа (быстрый); 

3-сильных и слабых долей. 

b)Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

Ходьба спокойная, осторожная, на полупальцах 

ходьба пружинистым шагом 

бег стремительный 

ходьба, бег в различных ритмах 

c)Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: 

упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки вытянуты в 

стороны на уровне плеч; 

прослушивание и повторение сложных  ритмических рисунков; 

поклон с выводом ноги в сторону и приведением второй ноги на Ku de Puig 

Постановка корпуса. Наклоны корпуса вперёд. Назад, в сторону. Основные положения 

ног: свободная и 4 позиция 

Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов.выворотности ног                                       

Прыжки (на двух ногах, на одной ноге с поворотом) 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 
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мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Тема: «Только раз в году» 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание танцевального номера «Только раз в году...» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Основные танцевальные движения 

Grand battements jetesвовсехпозах.  

Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

Battements tendusjetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

Rond de jambe par terreendehors et en dedans в demi-plies  

Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. Battements tendus jetes: с I и V позиций 

в сторону, вперед, назад 

Demi – plie в I и II позиции. 

Тема: «Сказочная выходка» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Основные танцевальные движения 

Grand battements jetes во всех позах.  

Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

Battements tendusjetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

Rond de jambe parterre en dehors et en dedans в demi-plies  

Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. Battements tendus jetes: с I и V позиций 

в сторону, вперед, назад 

Demi – plie в I и II позиции. 

Играя, танцуем 

Игра «Это кто такой?» 

Тема: «Для мамы новогодний сюрприз» 
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Итоговое занятие первого полугодия обучения. 

Тема: «Калинка» 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание стилизованного русского танца «Калинка». 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Основные танцевальные движения 

Grand battements jetes во всех позах.  

Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

Battements tendus jetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

Rond de jambe par terreendehors et en dedans в demi-plies  

Demi raud de jambe par terre. 

Играя, танцуем 

«Ручеек» 

Тема: «Менуэт» 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание танцевального номер «Менуэт» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Основные танцевальные движения 

Grand battements jetes во всех позах.  

Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

Battements tendusjetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

Rond de jambe par terre en de hors et en dedans в demi-plies  

Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. Battements tendus jetes: с I и V позиций 

в сторону, вперед, назад 

Demi – plie в I и II позиции. 

Тема: «Мы растем» 

Партерная гимнастика 
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упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Основные танцевальные движения 

Grand battements jetes во всех позах.  

Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

Battements tendusjetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

Rond de jambe par terre en de hors et en dedans в demi-plies  

Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. Battements tendus jetes: с I и V позиций 

в сторону, вперед, назад 

Demi – plie в I и II позиции 

Grand battements jetes с I и V позиция – вперед, в сторону, назад. 

Battements fondu в сторону, вперед, назад, носком в пол, позднее – на 45 градусов.  

Battements frappes в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее – на 45 

градусов. plie  в I, II, V, VI позициях. Grand plie  вI, II, V, VI позициях. 

Играя, танцуем 

«Огонь-лёд» 

«Изобрази» 

«Камень». 

Тема: «Танец детства». 

Репетиционно-постановочная работа 

Разучивание танцевального номера «Мы маленькие дети - нам хочется гулять» 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

Основные танцевальные движения 

Grand battements jetesвовсехпозах.  

Grand plie  в I, II, V, VI позициях. 

Battements tendus jetes:  balancoir;  в «маленьких» и «больших» позах.  

Rond de jambe par terreendehors et en dedans в demi-plies  

Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. Battementstendusjetes: с I и V позиций в 

сторону, вперед, назад 
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Demi – plie в I и II позиции 

Battements frappes в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее – на 45 

градусов. plie  в I, II, V, VI позициях. Grandplie  вI, II, V, VI позициях. 

Тема: «Путешественник» 

a) Определение и передача в движении: 

1-характера музыки (мужественный, таинственный); 

2-темпа (быстрый); 

3-сильных и слабых долей. 

b) Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

Ходьба спокойная, осторожная, на полупальцах 

ходьба пружинистым шагом 

бег стремительный 

ходьба, бег в различных ритмах 

c) Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: 

упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки вытянуты в 

стороны на уровне плеч; 

прослушивание и повторение сложных  ритмических рисунков; 

поклон с выводом ноги в сторону и приведением второй ноги на Ku de Puig 

Постановка корпуса. Наклоны корпуса вперёд. Назад, в сторону. Основные положения 

ног: свободная и 4 позиция 

Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов.выворотности ног                                       

Прыжки (на двух ногах, на одной ноге с поворотом) 

 

Партерная гимнастика 

упражнение на развитие эластичности стопы; 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на развитие мышц паха; 

растяжка ног (вперед, в сторону); 

наклоны корпуса к ногам; 

«корзинка»; 

«лодочка»; 

мостик и полумостик; 

«кольцо». 

 

 

 

 

Материально- техническое оснащение программы «Танцевальный полёт» 

 

№ 

п/п 

Наименование средства 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Степень 

использования, 

в % 

1. Домашняя аудиосистема Sony шт. 1 100 

3. Коврики гимнастические шт. По 

количеству 

детей 

100 

4. Картотека дыхательных 

упражнений 

компл. 1 100 

5. Методическая литература компл. 1 100 

6. Тематические наглядные компл. 1 50 
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материалы: таблицы 

7. Презентации  наб. 3 20 

8. Аудиотека наб. 3 100 

9. Видеотека наб. 3 50 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 1.09.20 16.00-16:30 Вводное 

занятие 

1 «Давайте познакомимся» Спортивный 

зал 

Наюблюдение 

2 3.09.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 
«Здравствуй сказка» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

текущий 

контроль 

3 8.09.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

4 10.09.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

5 15.09.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

6 17.09. 20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль  

7 22.09. 20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

наблюдение 

8 24.09.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

9 29.09.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

10 1.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

11 2.10.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

12 8.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

13 13.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

14 15.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Здравствуй сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

15 20. 10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

16 22. 10. 20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Наблюдение 
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17 27.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

18 29.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

19 3.11.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

20 5.11.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

21 10.11.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

22 12.11.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

23 17.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «На птичьем дворе» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

24 19.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

25 24.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

26 26.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

27 1.12.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

28 3.12. 20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

29 8.12.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

30 10.12. 20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

31 15.12. 20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

32 17.12. 20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

33 22.12. 20 16.00-16:30 репетиция 1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

34 24.12. 20 16.00-16:30 репетиция 1 «Зимняя сказка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

35 29.12. 20 16.00-16:30 Контрольное 

занятие 

1 «Вместе с мамой» Спортивный 

зал 

Промежуточная 

аттестация 

36 31.12.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Наблюдение 
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37 12. 01.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

38 14. 01.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

39 19. 01.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

40 21. 01.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

41 26.01.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

42 28.01.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

43 02.02.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

44 04.02.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

45 09.02.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

46 11.02.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Во саду ли в огороде» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

47 16.02.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Детство - это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

48 18.02.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Детство - это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

49 23.02.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Детство - это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

50 25.02.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Детство - это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

51 02.03.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Детство-  это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

52 04.03.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Детство-это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

53 09.03.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Детство- это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

54 11.03.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Детство- это мы» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

55 16.03.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

56 18.03.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 
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57 23.03.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

58 25.03.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

59 30.03.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

60 01.04.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

61 06.04.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

62 08.04.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Наблюдение  

63 13.04.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Я хочу танцевать» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

64 15. 04.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

65 20. 04.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

66 22. 04.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

67 27. 04.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

68 29. 04.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

69 04. 05.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

70 06. 05.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

71 11. 05.20 16.00-16:30 Репетиция 1 «Давайте построим большой 

хоровод» 

Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

72 18.05.20 16.00-16.30 Концерт 1 «Я умею» Спортивный 

зал 

Итоговая 

аттестация 
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№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 1.09.20 16.30-17.00 Вводное 

занятие 

1 «Встанем дети в круг» Спортивный 

зал 

Наюблюдение 

2 3.09.20 16.30-17.00 Вводное 

занятие 

1 «Встанем дети в круг» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

текущий 

контроль 

3 8.09.20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

4 10.09.20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

5 15.09.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

6 17.09. 20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль  

7 22.09. 20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

наблюдение 

8 24.09.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

9 29.09.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

10 1.10.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

11 2.10.20 16.30-17.00 Соревнование 1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

12 8.10.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

13 13.10.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

14 15.10.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

15 20. 10.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

16 22. 10. 20 16.30-17.00 Сюжетное 1 «Осенняя прогулка» Спортивный Наблюдение 

2 год обучения 
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занятие зал 

17 27.10.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

18 29.10.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

19 3.11.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

20 5.11.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Осенняя прогулка» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

21 10.11.20 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

22 12.11.20 16.30-17.00 Соревнование 1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

23 17.11.20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

24 19.11.20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

25 24.11.20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

26 26.11.20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

27 1.12.20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

28 3.12. 20 16.30-17.00 Репетиция 1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

29 8.12.20 16.30-17.00 Репетиция 1 «Лесные приключения» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

30 10.12. 20 16.30-17.00 Контрольное 

занятие 

1 «Мама смотри как я могу» Спортивный 

зал 

Промежуточная 

аттестация 

31 15.12. 20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Из бабушкиного сундука» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

32 17.12. 20 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Из бабушкиного сундука» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

33 22.12. 20 16.30-17.00 Сюжетное  

занятие 

1 «Из бабушкиного сундука» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 
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34 24.12. 20 16.30-17.00 Сюжетное  

занятие 

1 «Из бабушкиного сундука» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

35 12. 01.21 16.30-17.00 Соревнование 1 «Из бабушкиного сундука» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

36 14. 01.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

37 19. 01.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

38 21. 01.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

39 26.01.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

40 28.01.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

41 02.02.21 16.30-17.00 Соревнование 1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

42 04.02.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

43 09.02.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Путешествие в сказку» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

44 11.02.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Художники» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

45 16.02.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Художники» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

46 18.02.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Художники» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

47 23.02.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Художники» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

48 25.02.21 16.30-17.00 Соревнование 1 «Художники» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

49 02.03.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Художники» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

50 04.03.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Художники» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

51 09.03.21 16.30-17.00 Соревнование 1 «Художники» Спортивный Текущий 
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зал контроль 

52 11.03.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Художники» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

53 16.03.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

54 18.03.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

55 23.03.21 16.30-17.00 Соревнование 1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

56 25.03.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

57 30.03.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

58 01.04.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

59 06.04.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

60 08.04.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Навстречу к солнцу» Спортивный 

зал 

Наблюдение  

61 13.04.21 16.30-17.00 Занятие 

путешествие 

1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

62 15. 04.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

63 20. 04.21 16.30-17.00 Сюжетное 

занятие 

1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

64 22. 04.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

65 27. 04.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

66 29. 04.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

67 04. 05.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

68 06. 05.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 
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69 11. 05.21 16.30-17.00 Репетиция 1 «Веселая карусель» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

70 18.05.21 16.30-17.00 Концерт 1 «Это радость для нас» Спортивный 

зал 

Итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 год обучения 

 

 

  
№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 7.09.20 16.00-16:30 Вводное 

занятие 

1 «Вместе с другом» Спортивный 

зал 

Наюблюдение 

2 9.09.20 16.00-16:30 Вводное 

занятие 

1 «Вместе с другом» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

текущий 

контроль 

3 8.09.20 16.00-16:30 Занятие 1 «В коробке с карандашами». Спортивный Наблюдение 
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путешествие зал 

4 14.09.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «В коробке с карандашами». Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

5 16.09.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «В коробке с карандашами». Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

6 21.09. 20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль  

7 23.09.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

наблюдение 

8 28.09.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

9 30.09.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

10 5.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

11 7.10.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

12 12.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

13 14.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

14 19.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Березовая роща» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

15 21. 10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

16 26. 10. 20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

17 28.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

18 2.10.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

19 4.11.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

20 9.11.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 
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21 11.11.20 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

22 12.11.20 16.00-16:30 Соревнование 1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

23 16.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Только раз в году» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

24 18.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

25 23.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

26 25.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

27 30.11.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

28 2.12. 20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

29 7.12.20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

30 9.12. 20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

31 14.12. 20 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

32 16.12. 20 16.00-16:30 репетиция 1 «Сказочная выходка» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

33 23.12. 20 16.00-16:30 Контрольное 

занятие 

1 «Для мамы новогодний сюрприз» Спортивный 

зал 

Промежуточная 

аттестация 

34 11.01.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «По-малину» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

35 13. 01.21 16.00-16:30 Соревнование 1 «По-малину» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

36 18. 01.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «По-малину» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

37 20. 01.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «По-малину» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

38 25. 01.21 16.00-16:30 Занятие 1 «По-малину» Спортивный Текущий 
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путешествие зал контроль 

39 27.01.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Менуэт» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

40 01.02.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Менуэт» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

41 3.02.21 16.00-16:30 Соревнование 1 «Менуэт» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

42 8.02.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Менуэт» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

43 10.02.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Менуэт» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

44 15.02.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Менуэт» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

45 17.02.21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Менуэт» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

46 22.02.21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

47 24.02.21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

48 01.03. 21 16.00-16:30 Соревнование 1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

49 03.03. 21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

50 10.03. 21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

51 15.03.21 16.00-16:30 Соревнование 1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

52 17.03.21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

53 22.03. 21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Танец детства» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

54 24.03. 21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

55 29.03. 21 16.00-16:30 Соревнование 1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Наблюдение 



37 

 

56 31.03. 21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

57 5.04. 21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

58 7.04. 21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

59 12.04.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

60 14.04.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Наблюдение  

61 19.04.21 16.00-16:30 Занятие 

путешествие 

1 «Мы растем» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

62 21. 04.21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

63 26. 04.21 16.00-16:30 Сюжетное 

занятие 

1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Наблюдение 

64 28. 04.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

65 27. 04.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

66 3.05. 21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

67 05. 05.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

68 12. 04.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

69 17. 04.21 16.00-16:30 Репетиция 1 «Путешественник» Спортивный 

зал 

Контрольное 

задание 

70 19.05.21 16.00-16.30 Концерт 1 «Выше... Сильнее...» (итоговое 

занятие) 

Спортивный 

зал 

Итоговая 

аттестация 



38 

 

 


