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Пояснительная записка 

 

     Программа разработана на основе авторской программы «Ритмика и 

бальные танцы» Е.И. Мошковой «Программы для общеобразовательных 

учреждений», Москва «Просвещение» 2014г. 

     Разработана на основе  требований:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-

фзот29.12.2012) 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении 

рекомендаций» (Методические  рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

 Методические рекомендации по разработке  дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области  № 01-06-695 от 

24.03.2016 

 ПРИКАЗ   от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Письмо   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ   от 18 августа 2017 г. N 09-1672  

 Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области»  от 

30.07.2019 № 460/25 



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 

15июля 2015г. 

-        П а с п о р т регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

Программа достаточно вариативна и позволяет проявить индивидуальный 

творческий подход. Не ставится своей целью натренировать пары для 

участия в рейтинговых и международных танцевальных конкурсах. Целью 

является открытие перед учащимися мира танца, приобщение их к этому 

прекрасному виду искусства и спорта одновременно, обучение 

элементарным основам танца, т.е. создание фундамента для более серьёзного 

увлечения. 

     Одной из важнейших задач образовательного процесса является 

художественно-эстетическое развитие учащихся. Приобщение к миру танца,  

знакомство с различными направлениями и историей танца, прослушивание 

музыки развивают и внутренне обогащают школьников, прививают умение 

через танец выражать различные   мысли и чувства человека.       

Способность согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает 

комфортное состояние, и танцующий испытывает радость и удовольствие, 

осваивая  задачи, которые ставит перед ним педагог. Ребёнок учится 

сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в 

его простейших элементах и сложной координации, различать ритмы музыки 

и согласовывать свои движения с музыкой. 

     Одним из предметов, направленных на решения этой задачи, является 

обучение детей танцевально-ритмическим движениям. Занятия танцами 

обеспечивает активный отдых детей во внеурочное время, а также 

удовлетворяет естественную потребность в движении.  

      

     Движение в ритме, в темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем. Появляется так называемый 

лечебный эффект. В результате регулярных занятий создаётся мышечный 

корсет, и исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие. 

Таким образом, решается задача общего укрепления и физического развития 

ребёнка. 

 

Программа «Хореография» имеет художественную направленность и 

является модифицированной. . 

 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, 



чтобы создать каждому учащемуся все условия для наиболее полного 

раскрытия и реализации способностей. 

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. 

Педагогическая целесообразность  обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей хореографических занятий, формирующих у 

обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический 

вкус, нравственность. Также педагогическая целесообразность программы 

объясняется основными принципами, на которых основывается вся 

программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип 

взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию творческой активности детей, дает 

детям возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: 

активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный материал 

нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, 

укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным 

выполнением физических упражнений и др.).  

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

основывается на постепенном развитии природных способностей детей, 

строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 

техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, 

целенаправленностью учебного процесса.  

Она рассчитана на обучение детей основам хореографии, постановку и 

исполнение концертных номеров, приобретение допрофессиональных 

навыков. Занятия по данной программе приобщают детей к пониманию 

искусства танца и знакомят с богатейшей художественной культурой 

прошлого и настоящего России.. 

Главной особенностью данной программы является то, что уже через 

несколько месяцев учащиеся овладевают минимальными навыками танца и 

способны показать своё умение на различных конкурсах и праздниках, 



проведение которых вносит в процесс обучения элементы соревнования, 

работу на результат.  

Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации программы, 

от 7 до 18 лет. В коллектив принимаются все желающие на основании 

заявления от родителей и медицинской справки.  

Форма обучения и режим занятий: Данной программой предусмотрены 

коллективные, групповые, парные ,индивидуальные формы работы, 

демонстрация результатов деятельности (концерты, праздники, выставки, 

конкурсы, зачётные занятия).   

Программа рассчитана на 72 часа (2 часа в неделю , занятие 1 час (включая 

перерыв).. 

      

Цель программы: Научить передавать характер музыки через пластику 

движений. 

Задачи: 

Личностные: 

 Воспитание целеустремлённой и конкурентно способной личности; 

 Воспитание культуры поведения и общения. 

Предметные 

 Формирование необходимых двигательных навыков и умения 

чувствовать и ощущать ритм; 

 Обучение определённым приёмам, связкам движений в танцах; 

 Ознакомление учащихся с популярными современными и народными 

танцами; 

Метапредметные 

 Развитие чувства ритма, мелодического и гармонического слуха, 

эмоциональности и образности восприятия музыки; 

 Развитие самоконтроля, коммуникабельности. 

 

     

     Основными принципами в освоении данной программы являются 

принципы «от простого к сложному», «вместе с партнёром», « осмысли и 

выполни», «от медленного к быстрому», «от эмоций к логике», «от логики к 

ощущению». 

     Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 

происхождения. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим характером и 

темпом. Освоение танцевальных элементов происходит постепенно. Если 

элементы сложны, то их изучение может занимать 2-3 занятия. На каждом 

занятии проводится разминка, и повторяются изученные элементы. 

     На занятиях необходимо создание такого микроклимата, при котором 

педагог, свободно общаясь с учащимися на принципах сотворчества, 

содружества, общего интереса к делу, чутко реагирует на восприятие 

учащихся и, поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает 

детей к творчеству. Постепенно вырабатывается свой язык общения: речь – 

жест – музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, 



мобилизует внимание. В целях создания положительной мотивации 

необходимо использовать игровые моменты, ролевые игры, направленные на 

переключение внимания, разгрузку и отдых. 

 

 

Планируемые результаты : 

личностные 

-овладеть коммуникативным навыком,  

-осознать свою значительность в коллективе. 

-развитое хореографическо-эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусств; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или  

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

-позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей; 

-развитие творческих способностей; 

-развитие интеллектуальных способностей, приобретение интеллектуальных 

знаний; 

-высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни -

решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы  

-проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в танцевально-эстетической жизни класса, школы( 

музыкальные вечера, концерты). 

предметные  знать: 

-названия классических движений;  

-первичные сведения об искусстве хореографии.  

-позиции рук и ног  

-значение слов «легато», «стокатто», ритм, акцент, темп. 

Приобрести: 

-устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего 

народа, к различным видам музыкально 

-творческой деятельности; понимание значения танца в жизни человека; 

-освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

-знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и 

навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

-понимать роль хореографии в жизни человека;  

-различать лирические , эпические, драматические образы в танце;  

-определять по характерным признакам хореографических композиций к  

соответствующему танцевальному направлению и стилю 

-танец классический, народный, эстрадный, современный 

-эмоционально воспринимать и оценивать танец;  

-размышлять о знакомых танцевальных поставочных работах; высказывать  

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-понимать специфику хореографического языка;  

-получать представление о средствах танцевальной выразительности ; 



-исполнять народный танец, изученные классические танцевальные 

комбинации,  

-участвовать в концертном исполнении танцевального репертуара класса. 

метапредметные:  

-воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного   

способа самовыражения;  

-соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

-исполнять движения классического характера  

-грамотно исполнять движения хореографических   постановок;  

-определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

-самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. 

-сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между  

произведениями разных видов искусства; 

-работа с разными источниками информации; стремление самостоятельному  

общению с искусством и художественному самообразованию; 

-умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и  

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных задач; 

-наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их;  

-выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.);  

-находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства; 

-передавать свои впечатления в устной и письменной форме. ) 

 

Кадровое обеспечение программа: 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, 

обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в 

организации и ведении образовательной деятельности творческого 

объединения художественного направления. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Светлый, просторный класс, зал 

2. Спортивная форма и обувь 

      3. Музыкальный центр 

4. Компьютер 

5. Диски с записями танцевальных движений 

6. Музыкальные диски 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Программа кружка рассчитана на 72 (2 раза в неделю по 1 академическому 

часу). 

 
 Тема Количество 

часов. 
Всего Теоретич. Практич. 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Повторение изученного 2 1 1 

3 Позиции  корпуса, головы, 

рук и ног 

4 - 4 

4 Разучивание танцевальных 

шагов и прыжков 

3 1 2 

5 Танец «Маме» 9 1 8 

6 Танец «Стирка»    2 - 2 

7 Полька 6 1 5 

8 Русский народный танец 10 2 8 

9 Танец «Солнышко». 6 1 5 

10 Танец «Музыкальный» 6 1 5 

11 Вальс 9 1 8 

12 Танец с шарами 5 1 4 

13 Танец с цветами 7 1 6 

11 Выступление 2 - 2 

 Итого 72 12 60 

     

 
 

III. Содержание  учебного плана 

 Введение. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Теория. Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. 

Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). 

Упражнения для корпуса (наклоны вперед, назад, в сторону, круговые 

движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и 

танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях 

танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и 

упражнений для головы, туловища, рук и ног. 

 



 

 Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. 

Классический танец. 

Теория. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. 

Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и 

полное приседание. Подъем на полупальцы, шаги с приставкой по всем 

направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной 

ноге, с переменой ног, с продвижением вперед, назад, с поворотом на ¼ 

круга.  Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой.  Круг ногой по 

полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к веревочке. Дробные 

выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев.  

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

 

 Основы народного танца 

Теория. Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. 

Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 

1/8, гармошка, елочка. Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, 

матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на укрепления мышц 

рук, ног, спины и шеи.  

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

 

 Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Теория. Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-

двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

эстрадного танца; индивидуальная работа с одаренными учениками. 

 

 Постановка танцев. Отработка номеров 

Теория. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. 

Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной 

пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и вращений. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание 

сценического макияжа. 

Практическая работа:  освоение исполнительского мастерства танцора. 

-Отчётные концерты, смотры художественной самодеятельности. 

-Конкурсные занятия проводятся с целью внесения в процесс обучения 

элементов соревнования. 

-Зачётные занятия проводятся в целях самоконтроля и контроля. 

-Итоговое занятие проводится с целью подведения итогов и обобщения 

изученного.



 

                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ                                                                                

Директор школы 

_________________М.С.Чукарева. 

                                                                                                                                                                   «_____»__________20__г. 

 

 

 
Календарный учебный график                                                                                                                        

Дополнительная общеразвивающая программа 

Кружок « Хореография» (стартовый уровень)                                                                                                
 

                                   

№ 

п/п 
месяц 

Чи

сло  
Время проведения 

Форма 

занятий 

Кол-

во  

ч.  

Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 1 

 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

групповое 1 Вводное занятие: 
знакомство с 

кружковцами. 

Ознакомление с 

правилами техники  

безопасности. 

Танцевальная 

разминка. Просмотр 

видео с танцами. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

2 сентябрь 4 

8 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповое,пар

ное, 

индивидуальн

ое 

2  Повторение.Вводная 

беседа о танце «Кто 

придумал первый 

танец?» Круг- символ 

солнца.  Игры. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

3 сентябрь 11 

15 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

групповое 2 Постановка корпуса. 

Позиции головы, 

МБОУ 

Старогородковская 
текущая 



 корпуса. Упражнения 

для головы 

(повороты, наклоны). 

Упражнения для 

корпуса (наклоны 

вперед, назад, в 

сторону, круговые 

движения). Игры. 

СОШ 

4 сентябрь 18 

22 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

2 Позиции ног. 

Упражнения для ног. 

Позы классического 

танца. Разучивание 

позиций ног: 

«бабочка»(1п.), 

«стрекоза»(2п.), 

«ёлочка»(3п.), 

«стрелочка»(4п.), 

«лодочка»(6п.). 

Игры.Позиции рук. 

Разучивание позиций 

рук: «луна» (подг.п.), 

«кораблик»(1п.), 

«звездочка»(2п.), 

«солнце»(3п.).  

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

5 Сентябрь 

 

Октябрь 

25 

29 

2 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

3 Основные шаги 

танца. Разучивание 

видов шагов: 

спокойная ходьба, 

«топотушки», 

боковой приставной 

шаг, шаги с 

припаданием. 

Танцевальные 

элементы. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 



Полуприседания и 

полное приседание. 

6 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

6 

9 

13 

16 

20 

23 

27 

30 

3 

6 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

парная 

10 Танец «Маме». 

Позиции ног, рук. 

Танцевальные позы. 

Разучивание 

элементов танца. 

Положение корпуса и 

головы. Работа над 

техникой исполнения 

танцевальных 

движений. 

Постановка танца. 

Костюмы.    

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

7 ноябрь 10 

13 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

парная 

2 Танец «Стирка». 

Повторение    

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

8 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

17 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

парная 

1 Русский народный 

танец. Прыжки на 

двух ногах: подскок 

на правой и левой 

ноге, прыжки с 

отбрасыванием ног 

назад и 

выбрасыванием ног 

вперед,  подскоки, 

галоп. Игры. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

9 ноябрь 20 

24 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

2 Русский народный 

танец.Разучивание 

хлопков. Хлопки в 

парах. Прыжки с 

попеременным 

выбрасыванием ног 

вперед. Соединение 

прыжков и хлопков 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 



по одному и в парах. 

Игры. 

10 Ноябрь 

Декабрь 

27 

1 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

2 Русский народный 

танец.Танцевальные 

движения: притоп - 

веселый каблучок, 

«ковырялочка» на 

прыжке,  «три 

притопа». Прыжки на 

двух ногах 

(совершенствование); 

ознакомление: 

боковой галоп лицом 

и спиной в круг по-

одному и в парах.  

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

11 декабрь 4 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

1 Русский народный 

танец.Ходы русского 

танца: простой, 

переменный, с 

ударами, дробный. 

Элементы русского 

танца 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

12 декабрь 8 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

1 Русский народный 

танец.Дробные 

выстукивания. 

Вращения. Игры. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

13 декабрь 11 

15 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

2 Русский народный 

танец.Прыжки на 

одной ноге: 

«часики», галоп 

вперед, простая 

моталочка. 

Танцевальные 

движения: 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 



«расчесочка», 

«ковырялочка» на 

прыжке, 

выбрасывание на 

подскоке носка, 

пятки, ковырялочка 

на подскоке. 

14 Декабрь 

 

 

 

18 

 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповая, 

индивид. 

1 Танцевальные 

движения: 

закрепление 

«пружинка», 

«пружинка» с 

поворотом, притоп – 

веселый каблучок, 

«ковырялочка» на 

прыжке.  

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

15 Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

22 

25 

29 

12 

15 

19 

 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

групповая 6 Танец «Солнышко». 

Позиции ног, рук. 

Танцевальные позы. 

Разучивание 

элементов танца. 

Положение корпуса и 

головы. Работа над 

техникой исполнения 

танцевальных 

движений. 

Постановка танца. 

Костюмы. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

16 Январь 

 

 

Февраль 

22 

26 

29 

2 

5 

9 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

звеньевое 6 Танец 

«Музыкальный». 

Осн. Шаги. Шассе-

проход. Поворот под 

рукой. Повороты в 

теневую позицию и 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 



обратно. 

Раскручивание и 

закручивание по 

руке. Выход в 

позицию л.к л. 

17 Февраль 

 

 

 

 

 

12 

16 

19 

26 

 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

парное 4 Полька. Галоп, 

хлопушки по одному 

и в парах. 

Каблучные. 

«Раскрылись-

закрылись». Три 

шага – галоп, точка. 

Два шага – 

разошлись, сошлись, 

вправо, влево. 

Повороты на 

подскоках. Поворот в 

паре и по одному. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

18 Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

2 

5 

16 

19 

23 

26 

30 

2 

6 

 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

парное 9 Вальс. Балансе. 

Перемена по одному 

и в паре. Правый и 

левый повороты. 

Спин-поворот. 

Каблучный поворот. 

Повороты под рукой. 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

19 апрель 9 

13 

16 

20 

23 

27 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

групповое 7 Танец с цветами.  МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 



30 

20  

 

май 

 

7 

14 

18 

21 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

групповое 5 Танец с шарами МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

текущая 

21 май 25 

28 

15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Групповое, 

Индивид. 

2 Выступление. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ 

итоговая 

 Итого 72 часа 

 
 

 

 

 

 


