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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная педагогическая задача в период дошкольного детства – это 
воспитать ребенка физически и эстетически совершенным. И одним их 
многочисленных способов является хореография. Танцевальное искусство 
существует с древних времен, тогда оно было простым выражением сильных 
эмоций. Со временем умение правильно и красиво двигаться стало считаться 
одним из главных элементов воспитания культурного человека. Танец не 
только помогает осознать красоту движения, гармонию музыки и пластики, 
гармонию и красоту мироздания, но и очень тесно связан со здоровьем и 
физической красотой человека. Во время исполнения танца увеличивается 
нагрузка на мышцы, что является замечательной тренировкой для всего 
организма: вырабатывается правильная осанка, развивается ловкость, 
гибкость и координация. У ребенка, занимающегося хореографией, 
раскрываются индивидуальные творческие способности, закрепляются 
навыки концертных выступлений, наблюдается положительная динамика в 
самооценке, развиваются воображение, умение передавать музыку и 
содержание образа движением. Благодаря танцам происходит активное 
общение детей, ведь из всех видов увлечений танец наиболее ярко выражает 
непосредственность, искренность эмоционального порыва. Такая 
положительная со всех сторон энергия, питает эстетический, 
интеллектуальный и моральный рост ребёнка. 
Программа курса хореографии  предусматривает систематическое и 
последовательное 2-х годичное обучение и ориентирована на работу с детьми 
5-7 лет независимо от наличия у них специальных физических данных. 
Занятия проводятся с согласия родителей, 2 раза в неделю по 30 мин, 
которые тарифицируются как 1 час. Общее количество часов на первом году 
обучения составляет 56 часов, на втором – 56 часов. Общее количество часов 
по программе 112 часов. Количество детей в группе – до 15 человек. 
Главные цели программы - нравственно-эстетическое и физическое развитие 
детей; охват занятиями танцем всех желающих, независимо от их 
способностей и внешних данных; максимальное развитие творческих 
способностей воспитанников. 
Задачи программы: 
- улучшить физическое состояние детей путем укрепления мышц тела, 
увеличения гибкости шеи и позвоночника, подвижности суставов 
- повысить выносливость и работоспособность детей 
- развить музыкальный слух, чувство ритма, координацию 
- научить детей владеть всеми частями тела 
- дать элементарные знания по теории танца, этике и культуре поведения в 
паре и в коллективе 
- научить детей технически верно и красиво исполнять отдельные движения 
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современных танцев 
- предоставить возможность дальнейшего развития способностей 
воспитанников, создать фундамент для более серьезного увлечения 
хореографией. 
- выработать стремление к самостоятельному мышлению, проявлению 
творческой фантазии, собственной инициативы, желание творить вместе с 
руководителем, а затем создавать что-то свое. 
Программа сочетает элементы музыкально-ритмического воспитания и 
методику изучения основ классического, народного и современного танцев. 
Музыкально-ритмические занятия помогают детям понять, услышать и 
уловить ритм музыки и движения. Классический танец воспитывает строгий 
вкус, чувство меры, благородную, сдержанную манеру исполнения. 
Народный танец является одним из средств выражения самобытности народа, 
его духа, характера, традиций. 
Современный танец раскрепощает ребенка, позволяет свободно выражать 
свои эмоции и настроение, тренирует координацию и тренирует все группы 
мышц. 
Для занятий хореографией необходим просторный, с хорошей вентиляцией и 
освещением зал (в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами), 
оснащенный музыкальным центром. 
Работа придерживается общедидактических и частно-методических 
принципов и методов обучения. 

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 
учет возрастных особенностей и возможностей ребенка и определение 
посильных для него заданий. Содержание  программы обеспечивает 
преемственность и постепенность усложнения заданий. Предлагаемые 
задания доступны для дошкольников и предполагают успешное преодоление 
трудностей путем физических и психических усилий занимающихся. 
Например, ходьба на каждый счет, хлопки через счет способствуют 
исполнению в дальнейшем более сложных сочетаний ритмического рисунка. 
Шаг на месте, переступание способствуют овладению танцевальными 
шагами. 

Индивидуализация обучения заключается в учете индивидуальных 
особенностей ребенка. Так, например, детям робким, застенчивым  
предлагается показать какое-либо упражнение остальным детям, в игре 
предлагаются ведущие роли, что способствует освобождению детей от 
застенчивости и повышению интереса к занятиям. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в 
постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 
заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок.  

Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. 
Систематические занятия способствуют не только достижению 
эффективности обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к 
методичной регулярной работе и доведению до конца начатого дела. 
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Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, 
опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника 
к своим действиям. Для этого необходимо четко объяснять ребенку, что и как 
нужно выполнить, и почему именно так, а не иначе. 

Принцип повторяемости материала, заключается в многократном 
повторении вырабатываемых двигательных навыков. Программным 
материалом предусмотрено многократное повторение упражнений, 
способствующих образованию двигательного стереотипа. Для поддержания 
интереса и привлечения внимания детей к занятиям необходимо вносить в 
повторяющиеся упражнения некоторые изменения, или предлагать 
разнообразные методы и приемы их выполнения. 
         Принцип гуманности  выражается в безусловной вере в доброе начало, 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю 

ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и 

самоутверждения; 

        Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в детском коллективе. 

       Принцип наглядности.  На начальной стадии разучивания упражнения 
главенствует зрительный анализатор, поэтому очень важен 
высококачественный практический показ движений педагогом в сочетании с 
образным словом. После того, как разученное движение переросло в навык, 
образное слово будет вызывать необходимые двигательные представления. 
       Данные принципы удачно реализуются и способствуют эффективности 
образовательного процесса только во взаимосвязи. 
 
Основные формы обучения: групповые (фронтальные) и индивидуальные 
(при постановке сольного танца или дуэта). 
Основные виды и содержание занятий: рабочее занятие – разучивание 
новых танцевальных элементов, постановочное занятие – постановка и 
разучивание танца на основе уже знакомых движений и связок, творческое 
занятие –выполнение творческих заданий воспитанниками. 
Занятие делится на 2 части: подготовительную (разминка) и основную 
(непосредственно работа над танцами). 
Структура занятия: 
План рабочего занятия: 
1. приветствие - поклон 
2. танцевальная разминка 
3. разучивание новых танцевальных элементов 
4. прощание - поклон 
План постановочного занятия: 
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1. приветствие - поклон 
2. танцевальная разминка 
3. постановка (разучивание) танца 
4. прощание - поклон 
План творческого занятия: 
1. приветствие - поклон 
2. творческое занятие 
3. свободная пластика 
4. прощание – поклон 
Основные методы обучения: словесные (беседа, объяснение, убеждение, 
поощрение); наглядные (показ, пример); практические (упражнения); 
аналитические (сравнение, самоконтроль, самоанализ); результативность 
(знания и умения, творческое отношение, выступления на концертах и 
конкурсах). 
Требования к результатам обучения по программе курса хореографии. 
Ребенок должен знать: 
1. Основные положения и постановки рук и ног 
2. Названия частей тела 
3. Правила построения в шеренгу, колонну, круг 
4. Определение линии и направления движения в танце 
5. Правила поведения на занятиях, на сцене, в зрительном зале 
6. Характер танцевальной музыки 
7. Виды темпа 
Ребенок должен уметь: 
1. Ориентироваться в танцевальном зале, на сцене 
2. Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 
становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны 
3. Исполнять поклон, приглашение на танец 
4. Двигаться в соответствии с характером музыки 
5. Точно реагировать на изменения темпа 
6. Уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой 
7. Выполнять движения в «зеркальном отражении» 
8. Самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную 
комбинацию, обращая внимание на выразительность и техничность 
исполнения. 
Формы подведения итогов: демонстрация разученных танцев на 
музыкальных утренниках, открытый урок, конкурсы на лучшее исполнение 
сольного и коллективного танца, развлечения и досуги, участие в смотрах, 
конкурсах. 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  ЗАНЯТИЙ  ХОРЕОГРАФИЕЙ  В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ. 
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Занятия  хореографией  являются вариативной частью Образовательной 
программы, способствуя в той или иной степени решению задач 
образовательных областей. 

Детская  хореография  – система мероприятий, направленная на  развитие 
интеллектуального, физического, духовного, творческого потенциала 
воспитанников, на привитие навыков здорового образа жизни, поддержание  
нравственно-волевых качества личности: настойчивость в достижении 
результата, выдержку, умение контролировать свои движения, действовать в 
коллективе, а так же способствует укреплению здоровья ребенка,  его 
физическому  и психическому  развитию, социальной  адаптации. 

 Надо  заметить, что образовательные области, входящие в художественно-
эстетическое и физкультурно – оздоровительное направление имеют схожие  
задачи. 
           Возможности решений задач других образовательных областей  через 
организацию и  проведение занятий хореографией, можно представить       в 
таблице. 
 

Образовательная 
область 

Содержание 

ПОЗНАНИЕ  Ознакомление дошкольников с организмом 

человека, его функциями; способами заботы  

           о нем. 
 Упражнение в счете, ориентировке в 

пространстве. 

КОММУНИКАЦИЯ  Развитие дыхательной системы. 

 Развитие умения общаться со взрослыми , 

сверстниками. 

 Развитие умения слушать, выполнять 

словесную инструкцию 

МУЗЫКА  Развитие умения согласовывать движения с 

музыкой. 

 Умение различать характер музыкальных 

произведений. 

 Развитие чувства ритма, тембрового слуха. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 Развитие  мелкой моторики для работы с 

художественными материалами. 

 Развитие умения ориентироваться на 

плоскости. 

 Укрепление крупной мускулатуры для 

статических занятий. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  Умение действовать в окружающем 
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социуме, подчиняться общим правилам 

поведения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

 Развитие  физических   качеств личности        

          (гибкость,  выносливость  и    координация)    
 Накопление и обогащение     двигательного 

опыта детей.      

 Формирование  у  воспитанников                   

             потребности  в   двигательной активности. 
БЕЗОПАСНОСТЬ  Формирование  представления об опасных 

для человека  ситуациях и способах 

поведения в них. 

ТРУД  Воспитание  ценностного  отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 
 

Таким образом, при проведении занятий, соблюдается принцип интеграции  в  
Образовательной программе МБДОУ №33. 

 
КАРТОТЕКА ПРИМЕРНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(РАЗМИНКА) 
Движения головой: 
• Наклон вперед и назад 
• Наклон влево и вправо 
• Поворот вправо и влево 
• Круговое движение влево и вправо 
• Выдвигание влево и вправо 
• Выдвигание вперед и назад 
Движение плечами: 
• поднимание и опускание одновременно двумя плечами 
• поднимание и опускание поочередно 
• отведение назад и приведение вперед одновременно двумя плечами 
• отведение назад и приведение вперед поочередно 
• круговое движение вперед и назад одновременно двумя плечами 
• круговое движение вперед и назад поочередно 
Движение руками: 
• поднимание и опускание прямых рук в разных направлениях 
• поднимание и опускание согнутых рук в разных направлениях 
• вращательные движения согнутыми в локтях руками перед собой 
наклоняясь вперед и назад («моторчик») 
• вращательные движения согнутыми в локтях руками перед собой 
поворачивая корпус влево и вправо («моторчик») 
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• «ударные», пружинистые движения вниз и в сторону одновременно двумя 
локтями 
• «ударные», пружинистые движения вниз и в сторону поочередно правым и 
левым локтем 
• одинарные хлопки в ладошки перед собой, за спиной, над головой, у плеча, 
внизу 
• двойные хлопки в ладошки перед собой, за спиной, над головой, у плеча, 
внизу 
• тройные хлопки в ладошки перед собой, за спиной, над головой, у плеча, 
внизу 
• одинарные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, груди, голеностопам 
• двойные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, груди, голеностопам 
• тройные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, груди, голеностопам 
• диагональное движение правой рукой: правая рука сначала показывает 
вверх вправо, потом вниз влево 
• диагональное движение левой рукой: левая рука сначала показывает вверх 
влево, потом вниз вправо 
• «горизонтальная волна» (выполняется горизонтальным волнообразным 
движением руки от кончиков пальцев до локтя) 
правой и левой рукой 
• «вертикальная волна» (выполняется вертикальным волнообразным 
движением руки от кончиков пальцев до локтя) 
правой и левой рукой 
• сжимание и разжимание пальцев в различных положениях рук 
одновременно двумя руками 
• сжимание и разжимание пальцев в различных положениях рук поочередно 
правой и левой рукой 
• сжимание и разжимание пальцев рук в различных ритмических рисунках и 
темпе 
Движение корпусом: 
• наклон прямого туловища вперед и назад, влево и вправо 
• наклон расслабленного, мягкого туловища, с головой вперед-назад, влево-
вправо 
• сдвигание вперед и назад, влево и вправо 
• круговое движение: выдвигание вперед сдвигание влево выдвигание назад  
сдвигание вправо 
• «волна-2» (выполняется вертикальное волнообразное движение туловищем, 
начиная с головы и закачивая тазом) 
Движение ногами: 
• одинарные притопы одной и двумя ногами 
• двойные притопы одной и двумя ногами 
• тройные притопы одной и двумя ногами 
• приставные шаги влево и вправо, вперед и назад 
• шаг марша на месте и с продвижением в различном темпе 
• выставление ноги на носочек и на пяточку в разных направлениях 
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• поднимание и опускание прямой в колене ноги в разных направлениях 
• поднимание и опускание согнутой в колене ноги в разных направлениях 
• махи ногой вперед и назад, вправо и влево 
• «гармошка» (простая и усложненная) 
• «ковырялочка» с притопами, поворотом, прыжком, хлопком 
Ходьба: 
• на носочках 
• в полуприседе 
• с притопом 
• чередуясь с поворотом, с прыжком 
• сочетая с хлопками, притопами, разворотом корпуса вправо и влево 
• с различным положением и движением рук 
• боковой и прямой скрестный шаг 
Пространственная ориентация и построение 
• Шеренга 
• Колонна 
• Построения и перестроения по два и по четыре 
• Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно 
• Круг по одному, парами, лицом и спиной 
• Принцип дробления и собирания круга. 
Подскоки: 
• на месте 
• с продвижением вперед и назад 
• влево и вправо 
Галоп: 
• прямой 
• боковой 
Вращения: 
• на месте и с продвижением 
• на одной ноге на месте и с продвижением 
• в беге и прыжках 
Приседание и полуприседания: 
• на двух ногах с отведенной ногой в сторону, вперед и назад 
• пружинка обычная и разворотом корпуса вправо и влево 
Прыжки: 
• одинарные, двойные, тройные 
• на двух и одной ноге на месте 
• на одной и двух ногах с продвижением вперед и назад, влево и вправо, в 
повороте на месте и с продвижением 
• ноги вместе —ноги врозь на месте и с продвижением 
• ноги вместе —ноги крест накрест на месте и с продвижением 
• выпад вперед на одну ногу, прыжком поменять ноги («лыжи») 
• двойной прыжок на месте и с продвижением  ноги врозь в полуприседе 
• в различных ритмических рисунках 
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 
• хлопки в ладошки на счет и через счет 
• топанье ногой на счет и через счет 
• комбинации хлопков на различных ритмических рисунках 
• уменьшение круга на уменьшение звука, увеличение круга на усиление 
звука 
• поднимание и опускание рук на определенный счет 
• ходьба на каждый счет и через счет 
• прыжки на каждый счет и через счет 
• игра в «ладушки» с партнером на определенный счет 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 
• постановка корпуса 
• понятие рабочая нога и опорная нога 
• положение рук 
• положение и поворот головы 
• приседания (plie) 
• приведение и отведение ноги вперед, в сторону и назад (battement tendu) 
• поднимание на полупальцы и опускание (releve) 
• перегиб корпуса вперед и в сторону 
 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ТАНЦА 
• поклон 
• положение рук (на пояс с раскрытыми пальцами и в кулачке, полочка, в 
стороны, наверх, с платком) 
• положение рук в паре (за руки внизу, вытянутые вперед, под руку, за плечи, 
за спину) 
• движение рук 
• простой, боковой, переменный ход 
• притопы 
• удары полупальцами и каблуком 
• «ковырялочка» 
• «гармошка» 
• галоп, подскоки 
• присядка 
• «ползунок» 
• хлопки и хлопушки 
• вращения на полупальцах и в беге 
 

ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 
Различные движения: 
• головой 
• руками 
• плечами 
• корпусом 
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• ногами 
• вариативные прыжки на месте и с продвижением 
• наклоны и прогибы 

 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

• показать как танцуют куклы 
• показать как танцуют роботы 
• показать как танцуют животные (кошка, обезьяна, бабочка, попугай и др.) 
• показать как танцует грустный, веселый, усталый человека 
• показать как танцует балерина 
• показать как могли бы танцевать инопланетяне под космическую музыку 
• показать как танцуют люди разных профессий  плотник с молотком, повар с 
половником, мама с ребенком, водитель с рулем и др. 
 
 

Картотека игр,  способствующая развитию музыкального слуха,  
чувства ритма, которые необходимы для занятий хореографией. 

 
   Название 

игры 
Цель  Игровое действие 

«Музыкальная 
змейка» 

Расширить 
музыкальный 
кругозор, дать четкое 
представление о стиле 
и характере музыки. 
Учить сочетать 
движения с музыкой 

Дети делятся на колонны-змейки. За 
каждой «змейкой» закреплена 
мелодия:  полька, марш, вальс и т.д. 
Аккомпаниатор играет мелодию и 
«змейка», которой она адресована, 
начинает двигаться, выполняя 
движение шага польки. Музыка 
резко меняется, «змейка» 
останавливается и начинает 
движение следующая «змейка», 
соответствующая зазвучавшей 
музыке.  

«Музыкальные 
загадки» 

Расширить 
музыкальный 
кругозор, развивать 
музыкальный слух 

Дети сидят полукругом перед 
ширмой, за которой на столе 
находятся музыкальные 
инструменты и игрушки. 
Преподаватель (потом это может 
быть ребёнок) проигрывает мелодию 
или ритмический рисунок на каком-
либо инструменте. Дети отгадывают. 
За правильный ответ ребенок 
получает фишку. Выигрывает тот, у 
кого окажется большее число 
фишек. 

«Слушаем Умение различать  Дети сидят полукругом перед 
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внимательно» 
 

тембр инструмента столом, на котором находятся 
детские инструменты. Им 
предлагают прослушать знакомое 
музыкальное произведение, 
определить, какие инструменты 
исполняют это произведение, и 
найти их на столе. 

«Три цветка» 
 

Определение 
характера музыки 

На трех цветках из картона (в 
середине цветка нарисовано «лицо» 
— спящее, плачущее или веселое). 
Перед каждым ребенком лежит один 
из трех цветков. Исполняется 
музыкальное произведение, и дети, 
чьи цветы соответствуют характеру 
музыки, поднимают их. 

«Веселые 
подружки»  

Развивать чувство 
ритма 

Преподаватель (прохлопывает…) 
ритмический рисунок, причем, 
манера исполнения должна быть 
такая, чтобы хлопки были тише в 
том месте, где мелодия должна 
звучать тише и громче в тех местах, 
где мелодия звучит громко. Дети 
повторяют ритм. 

 

Синтез музыки, физических упражнений, хореографии и фантазии - 
отличная возможность развития у детей чувства ритма, музыкального такта, 
умения слушать музыку и откликаться на нее красивыми движениями тела.  
 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ 
ЗАНЯТИЙ 

С первых минут на занятиях хореографией очень важно заинтересовать 
детей, вызвать у них желание заниматься. Для этого необходимо 
предварительно продумать методические приемы, которые помогут решать 
поставленные задачи. 
Прежде чем переходить сразу к разучиванию танцев, необходимо сделать 
связь музыки с движением привычной, естественной. Для этого нужно с 
самого начала включить в занятия простые, интересные упражнения, не 
вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 
Обучения движению обычно начинается с наименования упражнения, показа 
и объяснения техники. Это необходимо для зрительного образа и 
последующего осмысления движений. Объяснение техники должно быть 
лаконичным, целенаправленным, понятным. 
Вначале второстепенные детали и тонкости движения опускаются. Первый 
раз движение показывается с полной амплитудой, с соблюдением всех 
требований, предъявляемых к его характеру и форме. Это нужно для того, 
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чтобы занимающиеся поняли, каков идеал, к которому они должны 
стремиться. Далее можно демонстрировать отдельные части движения с 
меньшей амплитудой или в более медленном темпе, сосредотачивая 
внимание на важных деталях. После первого исполнения упражнения детьми 
преподаватель разъясняет, были ли допущены ошибки и какие. Затем следует 
вторичный образцовый показ. Но нужно помнить, что нельзя долго 
задерживать внимание детей на одном упражнении. Занятие не должно быть 
монотонным. Необходимо разнообразить задания, чтобы они всегда 
оставались занимательными для воспитанников. 
Для того, чтобы дети усвоили музыкальный счет, можно поиграть в игру 
«Круг дружбы». Дети встают в круг и один за другим на определенный 
музыкальный счет подает друг другу руку. 
В занятие лучше включать такие движения и упражнения, которые 
оказывают разностороннее воздействие на организм занимающихся. Это 
построения и перестроения; разновидности ходьбы, бега и прыжков; 
общеразвивающие и специальные упражнения на активацию мышечного 
чувства, на тренировку отдельных групп мышц и подвижности 
суставов. 
В то время, когда звучит музыка, педагогу не стоит считать вслух, так как это 
притупляет восприятие мелодии ребенком. 
На протяжении всего занятия и особенно на его начальных этапах очень 
важно следить за формированием правильной осанки детей. 
Для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии следует 
включать в занятия музыкальные этюды и игры. 
Заканчивать занятие следует заданиями на расслабление, несложными 
танцевальными комбинациями, составленными из элементарных движений 
небольшой амплитуды, из легких шагов и дыхательных упражнений. Это 
действует успокаивающе. И, конечно, начинать и заканчивать занятие будет 
традиционно – поклоном, маленьким знаком вежливости. 
 
 
Сроки реализации образовательной программы – 2 года. 
  

Ступени (этапы) образовательной программы 

1-й год обучения   « Подготовительная ступень» 
предполагает освоение азов ритмики, изучение простейших элементов 
партерной гимнастики, изучение танцевальных элементов, применяя игровые 
технологии, исполнение простых танцевальных композиций и танцев. 
  

2-й год обучения  « Начальная ступень» 
закрепление азов ритмики и усложнение материала по партерной гимнастике, 
постановочная деятельность на основе изученных танцевальных движений. 
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