


[Нормативные документы] 

Федеральный закон о дополнительном образовании 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Настоящий Федеральный закон обеспечивает право граждан на дополнительное образование, определяет государственную политику в области дополнительного 
образования и государственные гарантии реализации права на дополнительное образование, регулирует отношения в области дополнительного образования. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и 
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-
информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства. Дополнительное образование включает 
в себя общее дополнительное образование и профессиональное дополнительное образование; общее дополнительное образование - дополнительное образование, 
направленное на развитие личности, способствующее повышению культурного и интеллектуального уровня человека, его профессиональной ориентации в соответствии 
с дополнительными общеобразовательными программами, приобретению им новых знаний; профессиональное дополнительное образование - дополнительное 
образование, направленное на непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, в 
соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами, квалификационными требованиями к профессиям и должностям и 
способствующее развитию деловых и творческих способностей этих лиц, повышению их культурного уровня. Профессиональное дополнительное образование включает 
в себя повышение квалификации и профессиональную переподготовку; повышение квалификации - обновление знаний и навыков лиц, имеющих профессиональное 
образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных 
задач; профессиональная переподготовка - приобретение дополнительных. знаний и навыков в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными 
программами, предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, разделов техники и новых технологий, необходимых для осуществления нового вида 
профессиональной деятельности и получения новой квалификации в пределах имеющегося у обучающихся профессионального образования; стажировка - закрепление 
на практике знаний и навыков, приобретенных в процессе получения профессионального дополнительного образования, приобретение профессиональных и 
организаторских качеств для выполнения профессиональных обязанностей; дополнительная профессиональная подготовка - совершенствование навыков лиц, 
получивших профессиональную подготовку; самообразование - форма освоения дополнительных образовательных программ при минимальной организации 
образовательного процесса или полном отсутствии руководства этим процессом со стороны педагогических работников; дополнительные образовательные услуги - 
деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и развитии индивидуальных способностей при содействии 
педагогических работников и осуществляемая за пределами основных образовательных программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений и 
организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования; образовательное учреждение дополнительного образования - образовательное 



учреждение, осуществляющее деятельность по реализации в качестве основных одной или нескольких дополнительных общеобразовательных программ и (или) 
дополнительных профессиональных образовательных программ; организация, осуществляющая деятельность в области дополнительного образования, - некоммерческая 
организация (в том числе общественная организация объединение), основной уставной целью которой является деятельность по реализации дополнительных 
образовательных программ, или иная организация, которая имеет образовательное подразделение, реализующее указанные образовательные 
программы; образовательно-информационная деятельность - деятельность, направленная на оперативное удовлетворение потребностей человека в получении 
информации о достижениях в различных областях знаний, в том числе способствующая повышению его образовательного уровня. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о дополнительном образовании 

Законодательство Российской Федерации о дополнительном образовании основывается на положениях Конституции Российской Федерации и состоит из Закона 
Российской Федерации "Об образовании", Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", настоящего Федерального закона, а также 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области дополнительного образования, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области дополнительного образования. 

Статья 3. Право граждан Российской Федерации на дополнительное образование 

1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дополнительного образования в пределах системы образования, а также имеют право выбора 
дополнительных образовательных программ и форм получения дополнительного образования, если иное не предусмотрено федеральным законом. 2. Обучающиеся, 
воспитанники образовательных учреждений, а также иные лица в возрасте до 18 лет имеют право на получение бесплатного дополнительного образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Порядок и условия реализации этого положения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 3. Работники организаций любых организационно-правовых форм для получения 
дополнительного образования имеют право на отпуск, предоставляемый один раз в два года продолжительностью не менее пяти рабочих дней без сохранения 
заработной платы. Право выбора дополнительной образовательной программы, а также образовательного учреждения дополнительного образования, иного 
образовательного учреждения, реализующего дополнительные образовательные программы, или организации, осуществляющей деятельность в области 
дополнительного образования, принадлежит работнику. 4. Работники организаций любых организационно-правовых ' форм имеют право на повышение квалификации 
один раз в пять лет, профессиональную переподготовку или стажировку за счет средств работодателя в объеме не менее 72 часов (в том числе суммарной 
продолжительностью 72 часа в течение года) в соответствии с дополнительными образовательными программами, определенными работодателем. Работодатель вправе 
организовывать и осуществлять повышение квалификации, профессиональную переподготовку или стажировку своих работников в большем объеме. . 

ГЛАВА II. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 4. Понятие системы дополнительного образования 

Система дополнительного образования является составной частью системы образования и включает в себя: дополнительные образовательные 
программы; государственные образовательные стандарты дополнительного образования; образовательные учреждения дополнительного образования и организации, 
осуществляющие деятельность в области дополнительного образования; объединения (ассоциации, союзы) образовательных учреждений дополнительного образования 
и организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;  
государственно-общественные объединения (профессиональные 



ассоциации, объединения обществ, объединения научных и методических советов и иные объединения), способствующие реализации дополнительного 
образования; органы управления образованием и подведомственными им организациями; организации, деятельность которых направлена на обеспечение 
образовательного процесса в образовательных учреждениях дополнительного образования и организациях, осуществляющих деятельность в области дополнительного 
образования. 

Статья 5. Дополнительные образовательные программы 

1. Дополнительные образовательные программы определяют содержание дополнительного образования и подразделяются на дополнительные общеобразовательные 
программы и дополнительные профессиональные образовательные программы. Дополнительные общеобразовательные программы и дополнительные 
профессиональные образовательные программы могут быть программами дополнительного образования детей, дополнительного образования взрослых, 
дополнительного образования лиц независимо от возраста. 2. Дополнительные профессиональные образовательные программы в зависимости от требований к уровню 
профессионального образования обучающихся подразделяются на дополнительные образовательные программы высшего профессионального образования, 
дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительные образовательные программы начального профессионального 
образования.  
К дополнительным образовательным программам высшего профессионального образования относятся дополнительные профессиональные образовательные программы, 
для обучения по которым обучающимся необходимо иметь высшее профессиональное образование; дополнительным образовательным программам среднего 
профессионального образования - дополнительные профессиональные образовательные программы, для обучения по которым обучающимся необходимо иметь среднее 
профессиональное образование, дополнительным образовательным программам начального профессионального образования - дополнительные профессиональные 
образовательные программы, для обучения по которым обучающимся необходимо иметь начальное профессиональное образование. К дополнительным 
образовательным программам профессиональной подготовки относятся дополнительные профессиональные образовательные программы, предназначенные для 
совершенствования навыков лиц, получивших профессиональную подготовку. 3. К дополнительным общеобразовательным программам относятся дополнительные 
образовательные программы по направлениям образовательной деятельности, предназначенные для усвоения обучающимися социокультурных ценностей, развития 
индивидуальных способностей, профессиональной ориентации и не отнесенные к дополнительным профессиональным образовательным программам. 4. 
Дополнительные образовательные программы дополнительного образования детей могут быть различных направленностей - научно-технической, спортивно-
технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 
социально-экономической, естественно-научной и других направленностей. 5. Дополнительные образовательные программы не должны пропагандировать насилие, 
социальное, расовое, национальное, религиозное или языковое превосходство, дискриминацию по признаку пола. 

Статья 6. Порядок разработки и утверждения дополнительных образовательных программ 

1. Дополнительные образовательные программы разрабатываются и утверждаются образовательными учреждениями дополнительного образования, иными 
образовательными учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы, и организациями, осуществляющими деятельность в области 
дополнительного образования. 2. Государственные органы управления образованием обеспечивают разработку примерных дополнительных образовательных программ 
на основе государственных образовательных стандартов дополнительного образования и иных соответствующих требований к содержанию дополнительного 
образования.  
3. Дополнительные образовательные программы, содержащие элементы военной подготовки, разрабатываются на основе примерных дополнительных образовательных 
программ и согласовываются с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 4. Содержание дополнительных образовательных программ, формы их освоения и продолжительность обучения по указанным программам определяются 



образовательными учреждениями дополнительного образования, иным образовательным учреждением, реализующим дополнительные образовательные программы, и 
организациями, осуществляющими деятельность в области дополнительного образования, потребителями образовательных услуг с учетом требований государственных 
образовательных стандартов дополнительного образования или иных соответствующих требований к содержанию дополнительного образования.  
5. Обязательный минимум содержания дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки по определенным видам, группам работ в случае, 
если государственных образовательных стандартов дополнительного образования нет, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления для находящихся в их ведении образовательных учреждений 
дополнительного образования, иных образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы, и организаций, осуществляющих 
деятельность в области дополнительного образования. В этом случае выдаваемый документ об освоении соответствующей дополнительной образовательной программы 
профессиональной переподготовки действителен только для организаций, также находящихся в ведении указанных органов. Обязательный минимум содержания 
дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки, вид и (или) форма документов об их освоении могут быть установлены также 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти при реализации утвержденных Правительством Российской Федерации федеральных целевых и иных 
государственных программ. 

Статья 7. Государственные образовательные стандарты дополнительного образования 

1. Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ, обучение по которым осуществляется в соответствии с государственными 
образовательными стандартами дополнительного образования, порядок разработки, утверждения и введения общих основ и федеральных компонентов государственных 
образовательных стандартов профессионального дополнительного образования устанавливаются Правительством Российской Федерации. 2. Государственные 
образовательные стандарты общего дополнительного образования не устанавливаются. 

Статья 8. Формы освоения дополнительных образовательных программ 

1. Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется в формах, установленных Законом Российской Федерации "Об образовании". 2. Перечень 
дополнительных образовательных программ, освоение которых в очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната не допускается, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Реализация дополнительных образовательных программ 

1. Дополнительные образовательные программы реализуются: в образовательных учреждениях за пределами определяющих статус этих учреждений основных 
образовательных программ; в образовательных учреждениях дополнительного образования; в организациях, осуществляющих деятельность в области дополнительного 
образования;  
посредством индивидуальной трудовой педагогической деятельности. 2. Дополнительные образовательные программы могут реализовываться через средства массовой 
информации путем выпуска учебных (образовательных) теле- и радиопередач, регулярной демонстрации учебных кино- и видеофильмов, ведения постоянной рубрики в 
периодических и других печатных изданиях, а также посредством телекоммуникационных систем и аудиовизуальных и интерактивных средств. 3. В зависимости от 
возраста обучающихся образовательные учреждения дополнительного образования могут быть следующих типов: образовательные учреждения дополнительного 
образования детей; образовательные учреждения дополнительного образования взрослых; образовательные учреждения дополнительного образования лиц независимо 
от возраста. 4. Образовательные учреждения дополнительного образования взрослых в зависимости от уровня реализуемых этими учреждениями дополнительных 



образовательных программ подразделяются на: образовательные учреждения высшего профессионального дополнительного образования; образовательные учреждения 
среднего профессионального 

дополнительного образования; образовательные учреждения начального профессионального дополнительного образования; образовательные учреждения общего 
дополнительного образования. Образовательным учреждением высшего профессионального 

дополнительного образования является образовательное учреждение дополнительного образования, в котором количество обучающихся по дополнительным 
образовательным программам высшего профессионального образования составляет не менее 50 процентов от общего количества обучающихся в указанном 
учреждении.  
Образовательным учреждением среднего профессионального дополнительного образования является образовательное учреждение дополнительного образования, в 
котором количество обучающихся по дополнительным образовательным программам высшего профессионального образования и дополнительным образовательным 
программам среднего профессионального образования составляет не менее 50 процентов от общего количества обучающихся в указанном учреждении. При этом 
количество обучающихся по дополнительным образовательным программам высшего профессионального образования составляет менее 50 процентов от общего 
количества обучающихся в указанном учреждении. Образовательным учреждением начального профессионального дополнительного образования, не являющимся 
образовательным учреждением высшего профессионального дополнительного образования или образовательным учреждением среднего профессионального 
дополнительного образования, является образовательное учреждение дополнительного образования, в котором количество обучающихся по дополнительным 
профессиональным образовательным программам составляет не менее 50 процентов от общего количества обучающихся в указанном учреждении. Иные 
образовательные учреждения дополнительного образования относятся к образовательным учреждениям общего дополнительного образования 5. Типовые положения об 
образовательных учреждениях дополнительного образования соответствующих типов и видов утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 10. Образовательные учреждения дополнительного образования детей и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования 
детей 

1. Дополнительное образование детей осуществляется в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, образовательных учреждениях 
дополнительного образования лиц независимо от возраста, иных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы, и организациях, 
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования детей. 2. Образовательные учреждения дополнительного образования детей могут быть 
следующих видов: дворцы; центры (дома); станции; школы; клубы; студии; детские оздоровительно-образовательные лагеря; иные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей. 

Статья 11. Образовательные учреждения дополнительного образования взрослых и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования 
взрослых 

1. Образовательным учреждением дополнительного образования взрослых является образовательное учреждение дополнительного образования, в котором лица в 
возрасте старше 18 лет составляют не менее 50 процентов от общего количества обучающихся. 2. Образовательные учреждения дополнительного образования взрослых 
могут быть следующих видов: академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки; институты повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (высшая школа); межотраслевые региональные центры повышения квалификации и профессиональной переподготовки; учебные центры повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки (учебные центры обучения работников на производстве); курсы повышения квалификации (школы технического 
обучения); иные образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы дополнительного образования взрослых. Академии 



повышения квалификации и профессиональной переподготовки и институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки могут реализовывать 
образовательные программы послевузовского профессионального образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании. 3. 
При наличии лицензий на ведение образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам дополнительное образование взрослых кроме 
учреждений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут осуществлять образовательные учреждения различных типов и организации, осуществляющие 
деятельность в области дополнительного образования взрослых. 

Статья 12. Образовательные учреждения дополнительного образования лиц независимо от возраста и организации, осуществляющие деятельность 

  

в области дополнительного образования лиц независимо от возраста 

1. Образовательным учреждением дополнительного образования лиц независимо от возраста является образовательное учреждение дополнительного образования, 
реализующее дополнительные образовательные программы дополнительного образования лиц независимо от возраста. 2. В образовательном учреждении 
дополнительного образования лиц независимо от возраста могут обучаться дети и взрослые. При определении типа такого образовательного учреждения возрастные 
соотношения обучающихся в них не устанавливаются. 3. Образовательные учреждения дополнительного образования лиц независимо от возраста могут быть 
следующих видов: центры (учебные центры, центры непрерывного образования); народные университеты; институты непрерывного образования; дома знаний; курсы 
(учебные курсы, курсы технического обучения, спортивно-технические курсы); курсы (школы), обучение в которых осуществляется по различным областям науки, 
техники, видам искусства, народных промыслов; школы (учебные школы, школы технического обучения, спортивно-технические школы); иные образовательные 
учреждения дополнительного образования лиц независимо от возраста. 4. При наличии лицензий на ведение образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам дополнительное образование лиц независимо от возраста кроме учреждений, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, могут 
осуществлять образовательные учреждения различных типов и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования лиц независимо от 
возраста. 

Статья 13. Особенности дополнительного образования детей 

1. Дополнительное образование детей направлено на развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности. 2. Дополнительное образование детей 
осуществляется в соответствии со следующими принципами: свободный выбор детьми образовательных учреждений дополнительного образования и дополнительных 
образовательных программ в соответствии с интересами, склонностями и способностями детей после получения ими основного общего образования; многообразие 
дополнительных образовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразные интересы детей; непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных образовательных программ, 
возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения; психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; творческое сотрудничество 
педагогических работников и детей, сохранение физического и психического здоровья детей. 

Статья 14. Особенности дополнительного образования взрослых 



1. Дополнительное образование взрослых включает в себя повышение квалификации и профессиональную переподготовку, а также содействует получению образования 
нового уровня, удовлетворению интеллектуальных и других потребностей личности, в том числе по инициативе работодателей. 2. Дополнительное образование 
взрослых должно обеспечить непрерывность их образования, предоставление им возможности получения дополнительного образования, необходимого для 
осуществления профессиональной и иной деятельности (в том числе в области охраны здоровья и охраны окружающей среды), для обеспечения адаптации к 
изменившимся производственным или социокультурным условиям и для удовлетворения интеллектуальных и других потребностей личности. 3. Дополнительное 
образование взрослых осуществляется на добровольной основе, за исключением случаев, если профессиональное дополнительное образование взрослых является их 
трудовой обязанностью. 

Статья 15. Образовательно-информационная деятельность 

1. Образовательно-информационная деятельность осуществляется посредством обучения по краткосрочным дополнительным образовательным программам, в том числе 
посредством отдельных лекций и консультаций, а также с использованием средств массовой информации. По результатам такого обучения предусматривается в 
обязательном порядке выдача обучающимся документов об освоении ими дополнительных образовательных программ. 2. В случае, если дополнительное образование 
представляет собой образовательно-информационную деятельность, организованную за счет работодателей, они вправе определять порядок и условия организации этой 
деятельности.  
3. Образовательные учреждения дополнительного образования и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, основной 
уставной целью которых является образовательно-информационная деятельность, аттестации и государственной аккредитации не подлежат. 4. Образовательно-
информационная деятельность может осуществляться на условиях государственного заказа, а также на условиях заказа органов местного самоуправления 

Статья 16. Порядок приема граждан в образовательные учреждения дополнительного образования, иные образовательные учреждения, 

реализующие дополнительные образовательные программы, и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, на обучение по 
дополнительным образовательным программам 

  

1. Порядок приема граждан в образовательные учреждения дополнительного образования, иные образовательные учреждения, реализующие дополнительные 
образовательные программы, на обучение по дополнительным образовательным программам определяется учредителями этих образовательных учреждений в части, не 
урегулированной настоящим Федеральным законом, и закрепляется в уставах этих образовательных учреждений. Порядок приема граждан в организации, 
осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, на обучение по дополнительным образовательным программам устанавливается этими 
организациями.  
2. При приеме гражданина в образовательное учреждение дополнительного образования, иное образовательное учреждение, реализующее дополнительные 
образовательные программы, или организацию, осуществляющую деятельность в области. дополнительного образования, на обучение по дополнительным 
образовательным программам указанные образовательные учреждения или организация обязаны ознакомить гражданина и (или) его родителей либо иных законных 
представителей с уставом образовательного учреждения или организации, осуществляющей деятельность в области дополнительного образования, с соответствующей 
дополнительной образовательной программой, с лицензией на ведение образовательной деятельности и с другими регламентирующими организацию образовательного 
процесса документами. 3. Преимущества при приеме в образовательное учреждение дополнительного образования, иное образовательное учреждение, реализующее 
дополнительные образовательные программы, или организацию, осуществляющую деятельность в области дополнительного образования, на обучение по 



дополнительным образовательным программам при прочих равных условиях имеют: лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети из многодетных семей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, если обучение по дополнительным образовательным 
программам в соответствии с заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не противопоказано; другие лица по решению Правительства Российской 
Федерации либо учредителя или учредителей образовательного учреждения дополнительного образования, иного образовательного учреждения, реализующего 
дополнительные образовательные программы, или организации, осуществляющей деятельность в области дополнительного образования. 4. При поступлении в 
образовательное учреждение дополнительного образования, иное образовательное учреждение, реализующее дополнительные образовательные программы, или 
организацию, осуществляющую деятельность в области дополнительного образования, на обучение по дополнительным образовательным программам, связанное с 
определенными требованиями к состоянию здоровья обучающихся, граждане должны представить медицинское заключение об отсутствии противопоказание 
препятствующих обучению по указанным образовательным программам. 

Статья 17. Документы об освоении дополнительных образовательных программ 

1. Образовательные учреждения дополнительного образования, иные образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, и 
организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования и оказывающие дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
лицензиями, выдают лицам, завершившим обучение, по их требованию документы об освоении дополнительных образовательных программ или о получении 
дополнительных образовательных услуг. Форма документов определяется образовательными учреждениями дополнительного образования, иными образовательными 
учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы, и организациями, осуществляющими деятельность в области дополнительного 
образования, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Указанные документы заверяются печатью этих образовательных учреждений и 
организаций.  

2. Образовательные учреждения дополнительного образования, иные образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, и 
организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, которые имеют государственную аккредитацию, вправе выдавать лицам, 
прошедшим итоговую аттестацию, документы государственного образца об освоении соответствующей дополнительной образовательной программы. 3. Виды и формы 
документов государственного образца об освоении дополнительных профессиональных образовательных программ, которые выдаются лицам, завершившим обучение 
по таким программам, утверждаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 4. Лица, освоившие в форме экстерната дополнительные 
образовательные программы, имеют право на итоговую аттестацию в соответствующих образовательных учреждениях. Освоение в форме экстерната дополнительных 
образовательных программ осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Статья 18. Компетенция Российской Федерации в области дополнительного образования 

К компетенции Российской Федерации в области дополнительного образования помимо компетенции, предусмотренной Законом Российской Федерации "Об 
образовании", относятся: разработка и реализация федеральных целевых и иных государственных программ, международных программ развития дополнительного 
образования; установление федеральных компонентов государственных образовательных стандартов дополнительных образовательных программ; установление перечня 
дополнительных образовательных программ, освоение которых не допускается в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната; лицензирование 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам высшего профессионального образования; аттестация и государственная аккредитация 
образовательных учреждений высшего профессионального дополнительного образования, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы 
высшего профессионального образования; установление видов и форм документов государственного образца об освоении соответствующих дополнительных 
образовательных программ; установление категорий граждан, имеющих преимущества при приеме в государственные и муниципальные образовательные учреждения 



дополнительного образования, иные государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, и 
организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, на бесплатное обучение по дополнительным профессиональным образовательным 
программам; установление льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях стимулирования работодателей, 
осуществляющих повышение квалификации и непрерывное образование работников, с которыми они находятся в трудовых отношениях; заключение и ратификация в 
соответствии с законодательством Российской Федерации международных договоров Российской Федерации в области регулирования вопросов дополнительного 
образования 

Статья 19. Особенности деятельности образовательных учреждений дополнительного образования и организаций, осуществляющих деятельность в области 
дополнительного образования 

1. В случае, если дополнительные образовательные программы имеют различные направленности, для обучения по различным видам деятельности, которые подлежат в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, в состав экспертной комиссии входят в обязательном порядке представители органов 
государственной власти, уполномоченные на осуществление лицензирования соответствующих видов деятельности. В этом случае образовательное учреждение 
дополнительного образования имеет право осуществлять образовательную деятельность в пределах дополнительной образовательной программы в соответствии с 
лицензией на ведение образовательной деятельности. 2. Реализация дополнительных образовательных программ, содержащих элементы военной подготовки, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 3. Общественные организации (объединения), основной уставной целью которых 
является образовательно-информационная деятельность и которые претендуют на государственную поддержку, предусмотренную настоящим Федеральным законом, 
обязаны получить лицензии на ведение образовательной деятельности. 

Статья 20. Работники образовательных учреждений дополнительного образования и организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного 
образования 

1. В образовательных учреждениях дополнительного образования и организациях, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования, могут 
предусматриваться должности научно-педагогических (профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-педагогических, методических, 
педагогических, 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников. 2. Научно-педагогические работники 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального дополнительного образования, осуществляющие обучение лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование, по дополнительным образовательным программам, в том числе по дополнительным профессиональным образовательным программам, 
предназначенным для повышения квалификации и профессиональной переподготовки в пределах высшего профессионального образования, по оплате труда 
приравниваются к научно-педагогическим работникам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее - научно-
педагогические работники государственных высших учебных заведений). Присвоение ученых званий научно-педагогическим работникам образовательных учреждений 
высшего профессионального дополнительного образования, имеющих государственную аккредитацию, осуществляется в порядке, установленном для научно-
педагогических работников государственных высших учебных заведений. 3. Образовательные учреждения дополнительного образования и организации, 
осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, обязаны обеспечить повышение квалификации работников, для которых указанные 
образовательные учреждения и организации являются основным местом работы 

Статья 21. Отношения собственности в системе дополнительного образования 



1 Отношения собственности в системе дополнительного образования регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об 
образовании" и другими нормативными правовыми актами. 2. Образовательное учреждение дополнительного образования и организация, осуществляющая деятельность 
в области дополнительного образования, - арендаторы зданий, помещений, сооружений, оборудования и других основных фондов имеют при прочих равных условиях 
преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок. 3. Общественным организациям (объединениям), осуществляющим на 
безвозмездной основе деятельность в области дополнительного образования детей, могут быть предоставлены помещения для осуществления указанной деятельности на 
льготных условиях или на безвозмездной основе. 

Статья 22. Финансирование образовательных учреждений дополнительного образования и организации, осуществляющих деятельность в области дополнительного 
образования 

1. Финансирование образовательных учреждений дополнительного образования и иных образовательных учреждений в части реализации -1 дополнительных 
образовательных программ осуществляется учредителями образовательных учреждений. Образовательные учреждения дополнительного образования, иные 
образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного 
образования, по договорам с учредителями могут осуществлять деятельность по реализации дополнительных образовательных программ на условиях частичного или 
полного самофинансирования. 2. Учредители государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного 
общего образования детей, в соответствии с договорами между образовательными учреждениями и их учредителями обязаны выделять образовательным учреждениям 
финансовые средства в объеме, необходимом для организации обучения по дополнительным образовательным программам. 3. Вопросы развития и финансирования 
системы дополнительного образования выделяются отдельным разделом в Федеральной программе развития образования. 4. Устанавливаемые Правительством 
Российской Федерации минимальные нормативы финансовых затрат работодателей на профессиональное дополнительное образование и дополнительную 
профессиональную подготовку работников могут быть дифференцированы по отраслям экономики и регионам, но не могут составлять менее 2 процентов от расходов на 
заработную плату. Фактические затраты относятся на себестоимость продукции (услуг) в порядке, установленном федеральным законом. При этом общая величина 
расходов, относимых на себестоимость продукции (услуг), не может быть меньше величины расходов, установленной законодательством Российской Федерации на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 5. Средства граждан и юридических лиц, бескорыстно переданные на развитие образовательных учреждений 
дополнительного образования, иных образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы, и организаций, осуществляющих 
деятельность в области дополнительного образования, могут вычитаться из налогооблагаемой базы таких граждан и юридических лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 6. Государственные органы, в компетенцию которых входит распределение государственных заказов на 
дополнительное образование, осуществляют размещение указанных государственных заказов на конкурсной основе. При этом для участия в конкурсе приглашаются 
образовательные учреждения любых организационно-правовых форм 7. При реализации дополнительных образовательных программ на платной основе размеры оплаты 
обучения устанавливаются договором возмездного оказания услуг между образовательным учреждением дополнительного образования, иным образовательным 
учреждением, реализующим дополнительные образовательные программы, или организацией, осуществляющей деятельность в области дополнительного образования, и 
гражданином либо между указанными образовательным учреждением или организацией и юридическим лицом. 

Статья 23. Государственная поддержка дополнительного образования 

1. Образовательные учреждения дополнительного образования и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, пользуются 
установленными законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления для образовательных учреждений, реализующих соответствующие основные образовательные программы, налоговыми и иными льготами. 2. Для 
государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, арендующих помещения, здания, сооружения, земельные участки, 



находящиеся в федеральной собственности, арендная плата не должна превышать стоимость эксплуатационных расходов. 3. Государство содействует реализации 
дополнительных образовательных программ через средства массовой информации. 4. Работодатели имеют право за счет собственных средств организовывать обучение 
работников по дополнительным общеобразовательным программам. 

Статья 24. Обеспечение реализации права на дополнительное образование 

1. Государство обеспечивает возможность реализации гражданами права на дополнительное образование посредством создания необходимых социально-экономических 
условий для развития системы дополнительного образования, предоставления льгот гражданам, получающим дополнительное образование. 2. Государство оказывает 
содействие гражданам в получении профессионального дополнительного образования, в том числе детям и молодежи, проявляющим незаурядные способности в 
освоении дополнительных образовательных программ, посредством предоставления им специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за 
пределами территории Российской Федерации. Порядок предоставления таких стипендий устанавливается Правительством Российской Федерации. 3. Государство 
полностью или частично компенсирует гражданам, нуждающимся в социальной помощи, в том числе безработным гражданам, расходы на получение дополнительного 
образования. Категории граждан, дополнительное образование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также источники и размеры таких средств, формы их выделения указанным гражданам определяются в порядке, установленном соответственно 
Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 4. Государство создает условия для непрерывного 
самообразования граждан, в том числе обеспечивает государственную поддержку развития, разработки и реализации дистанционных методов и (или) средств обучения 
различного назначения, а также средств массовой информации и организаций, осуществляющих образовательную и образовательно-информационную деятельность. 5. 
Средства, затраченные гражданином на получение дополнительного образования в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, 
вычитаются из соответствующей налогооблагаемой базы при расчетах подоходного налога в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 6. За обучающимися, направляемыми работодателями на обучение в очной форме по дополнительным образовательным программам в образовательные 
учреждения дополнительного образования, иные образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, и организации, 
осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. Иногородним обучающимся, 
направленным на обучение в очной форме, оплачиваются командировочные расходы за счет работодателей по нормам, которые не ниже норм, установленных 
законодательством Российской Федерации. Оплата проезда обучающихся к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время их нахождения в пути и во время 
обучения осуществляется за счет средств работодателей. 7. Принимаемые федеральные целевые научно-технические и экономические программы должны содержать 
разделы о профессиональном дополнительном образовании и подготовке кадров. 8. Государство стимулирует осуществление инвестиций в систему дополнительного 
образования, создает и развивает образовательные учреждения дополнительного образования, поощряет выдачу льготных кредитов работодателям для осуществления 
ими инвестиций в дополнительное образование и оплаты стоимости обучения работников по дополнительным образовательным программам. 9. В государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, иных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы, и организациях, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в случае, если число граждан, желающих обучаться по соответствующей дополнительной 
образовательной программе, превышает число мест, устанавливается квота приема граждан, нуждающихся в социальной помощи, в том числе детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов. Гражданам, принятым на обучение в государственные и муниципальные образовательные учреждения в 
пределах установленных квот, гарантируется бесплатное получение дополнительного образования. 

Статья 25. Гарантии реализации прав работников на получение дополнительного образования 



1. Работодатель в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
обеспечивает профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников, с которыми работодатель находится в 
трудовых отношениях. Порядок направления работников, с которыми работодатель находится в трудовых отношениях, на обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам по инициативе работодателя устанавливается коллективным договором (соглашением). При заключении трудового 
договора (контракта) работодатель обязан ознакомить работника с порядком направления в образовательные учреждения дополнительного образования, иные 
образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, или организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного 
образования.  

2. В случае, если дополнительное образование предполагает профессиональную переподготовку и после его получения планируется перевод работника на новое место 
работы, работодатель обязан при направлении работника на обучение ознакомить его с условиями и характером труда на новом месте работы и получить согласие 
работника на его перевод на новое место работы. 3. При высвобождении работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работодатель обязан обеспечить профессиональную переподготовку высвобождаемых работников по одной из дополнительных образовательных программ в целях 
дальнейшего трудоустройства работников, за исключением работников, имеющих право на получение пенсии по старости. 4. Организациям, осуществляющим 
деятельность в области дополнительного образования, при обучении в таких организациях работников может предоставляться финансовая помощь в форме льготных 
кредитов, целевых субсидий и в иных формах. Размеры, условия и порядок предоставления финансовой помощи определяются соответственно. Правительством 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Статья 26. Гарантии прав педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений системы дополнительного образования 

1. Размер заработной платы, сроки ее выплаты и иные условия труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования устанавливаются для таких работников, как для соответствующих категорий работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы. На педагогических работников, осуществляющих дополнительное образование 
детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, в том числе на руководителей таких учреждений, распространяются льготы и социальные 
гарантии, установленные законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий работников общеобразовательных учреждений. 2. При реализации 
дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей ставка заработной платы педагогического работника устанавливается из расчета 18 
часов учебной нагрузки педагогического работника в неделю. 3. Па научно-педагогических и педагогических работников государственных и муниципальных академий 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки и государственных и муниципальных институтов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, в том числе на руководителей таких академий и институтов, распространяются льготы, социальные гарантии и надбавки к заработной плате, 
установленные для соответствующих категорий работников государственных высших учебных заведений. 

ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 27. Международное сотрудничество Российской Федерации в области дополнительного образования 

1. Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области дополнительного образования и содействует его развитию. 2. Образовательные 
учреждения дополнительного образования, иные образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, и организации, 
осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, заинтересованные граждане имеют право участвовать в международных программах в области 
дополнительного образования и их проектах. 3. Образовательные учреждения дополнительного образования, иные образовательные учреждения, реализующие 



дополнительные образовательные программы, и организации, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования, вправе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: устанавливать связи с иностранными и международными организациями в области дополнительного образования, в том 
числе проводить совместные исследования, осуществлять обмен работниками, обучающимися, соответствующими технологиями, программами; создавать с участием 
иностранных лиц образовательные учреждения дополнительного образования н организации по обеспечению деятельности таких образовательных учреждений;  
самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 28. О внесении дополнения и изменения в Закон Российской Федерации "Об образовании" 

Внести в Закон Российской Федерации "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150) 
следующие дополнение и изменение: подпункт 6 пункта 4 статьи 12 дополнить следующими словами: "лиц независимо от возраста"; пункт 2 статьи 26 изложить в 
следующей редакции: "2. К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы различных уровней и направленности, 
реализуемые: в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования за пределами определяющих их статус основных 
образовательных программ; в образовательных учреждениях дополнительного образования; в некоммерческих организациях (в том числе общественных организациях 
(объединениях), основной уставной целые которых является реализация дополнительных образовательных программ; в иных организациях, имеющих образовательные 
подразделения, реализующие дополнительные образовательные программы; посредством образовательно-информационной деятельности; посредством 
индивидуальной педагогической деятельности.". 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2002 года, за исключением пункта 3 статьи 22. 2. Пункт 3 статьи 22 настоящего Федерального закона 
вступает в силу с 1 января 2005 года. 

Статья 30. Приведение нормативных правовых актов 

Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом 

1. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 
законом  
2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом нормативные правовые акты должны быть приняты в течение одного года со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

Президент  
Российской Федерации 

 
 



Должностная инструкция педагога по хореографии 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной характеристики учителя ОУ, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 года №593 в составе раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 
1.2. Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 
работы. Учитель принимается и освобождается от должности директором школы. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-
методической работе в части учебно-методической деятельности. 

1.4. В своей деятельности руководствуется: 
— Конституцией РФ; 
—Законом РФ «Об образовании»; 
— решениями Правительства РФ; 
— административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ; 
 

— Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 
— Уставом и правовыми актами ОУ;  
— Правилами внутреннего трудового распорядка; 
— приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией; 
— трудовым договором (контрактом). 
1.5.Педагог дополнительного образования должен знать: 
— Закон РФ «Об образовании»; 
— Конвенцию ООН о правах ребенка; 
— основные направления современного отечественного и зарубежного школьного образования; 
— основы школьной педагогики, психологии, физиологии и гигиены; 
— методику музыкально-ритмического воспитания детей школьного возраста; 
— нормативно-правовые документы в рамках компетенции; 
—инструкцию по охране жизни и здоровья детей. 
1.6. Педагог дополнительного образования по ритмике соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

2. Функции 
На педагога по хореографии возлагаются следующие функции: 

2.1. Реализация программы обучения музыкально-ритмическим движениям и танцам с учетом физиологических и возрастных особенностей детей. 
2.2. Формирование и развитие у детей музыкальных, двигательных навыков, координации движений и пластичности. 
2.3. Выявление двигательно-музыкальных способностей детей и их целенаправленное развитие. 

3. Должностные обязанности 
Для выполнения возложенных на него функций педагог по хореографии обязан: 
3.1. Прогнозировать направление своей педагогической деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, их музыкальных и двигательных спо-
собностей. 
3.2. Планировать и организовать: 
— занятия с детьми по ритмике и элементам танцевальных движений; 
— выступления детей с танцевальными номерами на праздниках и утренниках; 



— диагностическое обследование уровня усвоения детьми умений и навыков. 
3.3. Принимать участие в координации совместной деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей с педагогами дополнительного образования, воспи-
тателями и родителями учащихся; 
3.4. Осуществлять: 
— текущее и перспективное планирование своей работы, с учетом степени сложности заданий для детей с разным уровнем развития и физической подготовки; 
— подбор музыкального сопровождения и постановку танцев; 
— проведение занятий с детьми согласно расписанию; 
— учет посещаемости детей и запись тематических занятий по часовой нагрузке в Журнале в строгом соответствии с годовым тематическим планированием; 
— индивидуальную работу с детьми; 
— отбор и подготовку детей к участию в конкурсах и фестивалях; 
— проведение открытых занятий для педагогов, творческих семинаров. 
3.5. Контролировать физическую нагрузку и самочувствие детей во время проведения занятий. 
3.6. Корректировать ход выполнения тематического планирования. 
3.7. Консультировать педагогов ОУ и родителей по вопросам музыкально-ритмического воспитания детей. 
3.8. Принимать участие: 
— в создании условий для проведения занятий по ритмике; 

— в деятельности педагогических совещаний, методических объединений; 
— в установлении связей с внешними партнерами (центр творчества, музеи и т. д.). 
3.9. Обеспечивать: 
— безопасность жизнедеятельности детей на занятиях; 
— качественный уровень развития двигательных умений детей. 

4. Права 
Педагог по хореографии в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.Принимать участие: 
— в разработке программы ОУ, годового плана по музыкально-ритмическому воспитанию в рамках художественно эстетического цикла; 
— в разработке любых управленческих решений, касающихся работы педагога  по ритмике. 

4.2.Устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках своей компетенции. 
4.3.Повышать свою квалификацию. 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ОУ, законных распоряжений 
руководителя ОУ и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав, педагог по хореографии несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. За грубое 
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, педагог д/о по 
ритмике может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил педагог по хореографии привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 
5.4. За виновное причинение ОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог 
по хореографии несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством РФ. 
6. Взаимоотношения и связи по должности 

Педагог по хореографии: 
6.1. Работает в соответствии с трудовым соглашением по графику, составленному руководителем ОУ. 



6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год (план работы утверждается руководителем ОУ не позднее 5 дней с начала планируемого периода). 
6.3. Представляет заместителю директора по воспитательно-образовательной работе письменный отчет о динамике развития двигательных навыков у детей. 
6.4. Получает от руководителя ОУ информацию нормативно-правового и организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 
6.5. Систематически обменивается информацией с сотрудниками по вопросам, входящим в свою компетенцию. 
6.6. Передает заместителю директора по воспитательно-образовательной работе информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее по-
лучения. 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Танец — форма хореографического искусства, в которой средством создания художественного образа являются движения и положения человеческого тела. 
Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать 

и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают физическую нагрузку равную сочетанию нескольких видов спорта. 
Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Развитие современного общества настолько стремительно, что подростки обращают внимание на окружающую их среду, реагируя на отношения общества эмоционально. 
Проявляя свои яркие эмоции в танце, дети получают заряд энергии в своих выступлениях. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятия 
танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. Танец имеет огромное 
значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему 
присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Танцевальный материал дается в элементах и движениях, разучивается по правилам школы 
классического, народного и бального танца. Показателем танцевальной культуры является эмоциональное восприятие хореографического искусства, способность самостоятельно оценить 
хореографическое произведение, музыкальность и выразительность, благородство манеры исполнения, понимание выразительности отдельных элементов, чувство товарищества и 
взаимопомощи. 

Актуальность 
Хореография, как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования кадета, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на психическое и физическое самочувствие детей. Формирование осанки, 
культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса, повышают уверенность кадета в себе, его коммуникативную активность. Программа решает проблему занятости детей во 
внеурочное время и организации их досуга. 

Данная программа актуальна в связи с тем, что модернизация российского образования   предусматривает   широкое   распространение   в общеобразовательной  школе  занятий  по  
хореографии  в  форме дополнительного  обучения.  Бальные  танцы  обязательно  входят  в воспитательную программу для кадетских классов. Историко-бытовые и бальные танцы играют 
немаловажную  роль  в воспитании детей. Это связано с многогранностью бального танца, который сочетает в себе средства музыкального, пластического,  спортивно –физического,  
этического  и  художественно –эстетического  развития  и образования .На  занятиях  по  программе  «Хореография  для  кадетских  классов» происходит  массовое  обучение  основам  
бальной  хореографии.  Это, безусловно, поможет педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного  процесса  образовательного  учреждения,  например  в подготовке 
школьных и внешкольных мероприятий. В то же время ученики, обучавшиеся  бальному  танцу,  станут  впоследствии  носителями  и пропагандистами отечественной и мировой бальной 
хореографии. Освоение программы не ограничивается только конкурсными бальными танцами, так как все танцы, входящие в понятие «бальная хореография», имеют в образовательном 
процессе равные права, и настаивать на приоритете одного вида  бальной  хореографии  (классического,  народно-характерного, историко-бытового, спортивного и др.) является 
некорректным. Освоение разновидностей танцев, предлагаемых  программой,  направлено  на пробуждение у школьников интереса и уважения к национальной культуре и искусству других 
народов. Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы в кадетских классах,  которая  предусматривает  еженедельные  занятия хореографией 

Цель программы - формирование личности кадета, идейно-нравственной направленности его сознания в отношении хореографической культуры. 
Задачи: 

 дать кадетам представление об общих закономерностях отражения действительности в хореографическом искусстве; 
 использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования детей; 



 использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; 
 обучить танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 
 обеспечить эмоциональную разгрузку кадет, воспитать культуру эмоций; 
 обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление мышечного корсета средствами историко - бытового, народного и бального танцев, воспитать 

культуру движения. 
Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, развивающую 

направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих принципах: 
• принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и 

осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу; 
• принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений; 
• принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по 

дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному; 
• принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания 

работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих заданий; 
• принцип гуманности в воспитательной работе (безусловная вера 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 эмоциональнокомфортного климата в социальной среде. 
В программе выделены следующие направления: 

 развитие физических способностей детей; 
 приобретение танцевально-ритмических навыков; 
 работа над танцевальным репертуаром; 
 музыкально-теоретическая подготовка; 
 теоретико-аналитическая работа; 
 концертно-исполнительская деятельность. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 
• Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 
движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это 
способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

• Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и игровой 
методы. 

• Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной доступностью упражнений. Однако использование данного метода 
подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 
осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

• Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 
можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться 
при изучении сложных движений. 

• Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между 
собой и повышении ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 



Процесс реализации программы предусматривает 2 ступени обучения.  
I ступень –первый год обучения ( 7 класс) 
П ступень – второй год обучения (8 класс) 
Программа предусматривает сочетание как групповых, так и индивидуальных занятий. 
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и 

всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 
Занятия включают чередование различных видов деятельности: слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения. Беседы, 

проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На этих занятиях дети получают информацию о хореографическом искусстве, его истории 
развития и традициях. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 
Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного 

характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 
Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку 

танца, знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и 
навыков: упражнений, движений, танцев. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
В результате реализации программы «Хореография для кадетских классов» обучающиеся должны знать: 
 

• основные виды бальных и историко-бытовых танцев; 
• базовые фигуры бальных и историко-бытовых танцев. 
• позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 
• правила постановки корпуса; 
• основные упражнения на середине зала; 
• танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 
• танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца 

(основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник;  
• навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 
• правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 
• положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 
• основные виды современного танца; 
• танцевальные движения современного танца; 
• основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды). 

 
Обучающиеся должны уметь: 
 

• точно и выразительно исполнять основные движения бального и историко-бытового танца; 
• артистично двигаться под музыку; 
• создавать композиции из базовых фигур. 
• правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 



• уметь определять характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 
• слышать сильную долю такта; 
• точно и выразительно исполнять основные движения современного танца; 
• самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 
• знать о трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш - песня-танец; 
• иметь навыки актёрской выразительности; 
• знать характер танцевальной музыки; 
• иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

 
         В процессе занятий должны быть освоены следующие понятия музыкальной грамоты: музыка — ритмическая и эмоциональная основа танца. Связь 
музыки и моторных реакций человеческого тела. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Звук как наименьший строительный элемент музыкальной речи. 
Музыкальный звук и его основные свойства: высота, сила, тембр и длительность. Музыкальная фраза, предложение и тема. Расчлененность и связность 
музыкальной речи. Мелодический рисунок. Динамика как одно из важнейших средств выразительности в танцевальной музыке, «динамичный ритм». Мелодия 
и аккомпанемент. Соответствие пластики с мелодией в одних танцах или с ритмом в других. Одночастная и двухчастная формы. Понятие о метре 
(музыкальном размере). Двух- трех- и четырехдольные метры - основные музыкальные размеры танцевальной музыки. Длительности: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16; 
сильные и слабые доли. Затакт. Синкопа. Темп, ритм, ритмический рисунок. Легато, стаккато. Инструментовка (оркестровка), аранжировка. Зависимость 
пластики изучаемых танцев от мелодии, ритма и темпа музыки. Музыкальная тема и художественный образ. 
 
 

КОНТРОЛЬНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Режим занятий: занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.  
Формы занятий:  
-       беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 
- практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают основные элементы танцевальной композиции. 
- занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей. 
- заключительное занятие, завершающее тему - занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 
- выездное занятие - посещение концертов, праздников, конкурсов, фестивалей. 

             На занятиях по сольному исполнению используются следующие методы обучения: 
- наглядно-слуховой; 
-наглядно-зрительный; 
- репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения танцам детей является демонстрация педагогом манеры исполнения. 
Каждое занятие строится по схеме: 

- поклон 
- разминка; 
- разучивание новых элементов и комбинаций; 
- повторение пройденного материала; 
- растяжка; 
- анализ занятия; 
- задание на дом. 



 
 

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников кружка и их способностей. 
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года. Творческий отчёт 

проводится один раз в конце учебного года и предусматривает: 
• презентацию фото- и видеоматериала из выступлений; 
• подведение итогов деятельности каждого ученика, награждение наиболее успешных и результативных; 
• итоговую рефлексию «Чему я научился за год»; 
• выступление на выпускном бале. 

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над ритмом, динамикой, отшлифовывается исполнительская манера 
каждого исполнителя.  

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
1. Наличие специального кабинета (танцевальный зал). 
2. Наличие репетиционного зала (сцена). 
3. Музыкальный центр, телевизор. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Электроаппаратура. 
6. Зеркало. 
7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
8. Записи выступлений, концертов. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ программы для учащихся 7-8 классов 

ТЕМА 1. Виды историко-бытового танца. Изучение основ «Фигурного вальса»- вальсовая дорожка, шаг вальса по линии танца, поворот партнёрши под рукой, 
«лодочка».  

порядок исполнения фигурного вальса: 
• Балансце с поворотом — 8 тактов. 
• Окошечко — 8 тактов. 
• Партнер танцует вальсовую дорожку, партнерша правый поворот под рукой — 8 тактов. 
• Правый поворот в паре — 8 тактов 
• Разучивание танцевальных комбинаций. 
• Постановка номера. 
• Репетиция номера. 
 
ТЕМА 2. Основные движения танца - Гусарская полька: подскок -шаг с подскоком, па глиссе, па шассе, пике, положения рук. 
•  Разучивание танцевальных комбинаций. 
• Постановка номера. 
• Репетиция номера. 



 
ТЕМА З. Понятие народно-сценического танца. Движения народно-сценического танца. Хореографическая азбука: 

• постановка корпуса; 
• позиции ног; 
• позиции рук; 
• поклон; 
• разновидность танцевального шага; 
• положение в паре. 
• Разучивание танцевальных движений, комбинаций. («моталочка», «молоточки», «качалочка», «ключ», удары в такт и из-за такта, присядка, хлопушки, 

сочетание шагов.)   
• Постановка номера. 
• Репетиция номера. 

 
ТЕМА 4.  Основные шаги и движения. Разучивание танцевальных комбинаций «Кадетский вальс». 

• Постановка номера. 
• Репетиция номера. 

 
ТЕМА 5. Основы танца Падеграс.  Основы музыкальной грамотности: 

• музыкально-ритмическая характеристика танца. 
• знакомство с направлениями движений в танце. 
• основной шаг по линии танца; 
• основной шаг в сторону. 
• постановка упрощенного варианта танца падеграс. 

 
ТЕМА 6. Основы современного танца. Жанры современного танца.  

• Разучивание танцевальных комбинаций из разных жанров 
• Постановка номера. 

 
ТЕМА 7. Изучение основных движений танца Мазурка: «погала», «ключ», «голубец», постановка рук, боковые переступания,  дорожка, Па Буатё (франц. – хромой шаг), 

Па Гала (франц.  – парадное па), Па Ку-де-Талон (франц.  букв. «шаг с ударом пяткой»), Па Курю (франц.  букв. «бегущий шаг»), Па-де-Баск , повороты и обходки 
разного типа, шаг с прыжком. Разновидность танца Мазурка: Вальс-Мазурка. Характерные движения: Вальсовое Кружение, Голубец, Ключ, Па-де-Бурре. 

• Постановка номера. 
• Репетиция номера. 
 

 

 

Календарно-тематический план на 2018-2019 учебный год 

«хореография уровня образования» для 7 классов 



Педагог дополнительного образования Меркулова Е.С. 

 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

дата 
7А 1 п/г 7А 2 п/г 7Б 1 п/г 7В 1 п/г 

 Тема 1. Фигурный 
вальс. 

5     

1.1 
 

Изучение основ 
фигурного вальса. 
Основные 
движения танца. 

1 18.09 18.09 17.09. 17.09. 

1.2 
1.3 

Разучивание 
танцевальных 
комбинаций 

2 25.09 
02.10 

25.09 
02.10 

24.09. 
01.10 

24.09. 
01.10 

1.4 
1.5 

Постановка номера. 
Репетиция. 

2 09.10 
16.10 

09.10 
16.10 

08.10.  
15.10. 

08.10.  
15.10. 

 Тема 2. Гусарская 
полька 

5     

2.1 Основа танца 
полька 

1 23.10 
 

23.10 
 

22.10 22.10 

2.2 Разучивание 
танцевальных 
движений и 
комбинаций 

1 30.10 30.10 29.10 29.10 

2.3 
2.4 

Постановка номера 2 06.11 
13.11 

06.11 
13.11 

12.11.  
19.11 

12.11.  
19.11 

2.5 Репетиция танца 1 20.11 20.11 26.11 26.11 
 Тема 3. Народно-

сценический 
танец 

5     

3.1 Хореографическая 
азбука танца 

1 27.11 27.11 03.12 03.12 

3.2 Разучивание 
танцевальных 
движений 

1 04.12 04.12 10.12. 10.12. 

3.3 
3.4 

Постановка номера 2 11.12 
18.12 

11.12 
18.12 

17.12. 
24.12 

17.12. 
24.12 

3.5 Репетиция номера 1 25.12 25.12 14.01 14.01 
 Тема 4. Кадетский 

вальс. 
5     



4.1 
4.2 

Основные шаги и 
движения танца. 

2 15.01 
22.01 

15.01 
22.01 

21.01. 
28.01. 

21.01. 
28.01. 

4.3 
4.4 

Постановка номера 2 29.01 
05.02 

29.01 
05.02 

04.02. 
11.02 

04.02. 
11.02 

4.5 Репетиция танца 1 12.02 12.02 18.02 18.02 
 Тема 5. Падеграс 5     
5.1 Музыкальная 

ритмическая 
характеристика 
танца 

1 19.02 19.02 25.02. 25.02. 

5.2 Основные шаги 1 26.02 26.02 04.03. 04.03. 
5.3 
5.4 

Постановка танца 2 05.03 
12.03 

05.03 
12.03 

11.03. 
18.03. 

11.03. 
18.03. 

5.5 Репетиция танца 1 19.03 19.03 25.03. 25.03. 
 Тема 6. 

Современный 
танец 

5     

6.1 Основные жанры 
современного танца 

1 26.03 26.03 01.04 01.04 

6.2 Разучивание 
основных 
движений 
современного танца 

1 02.04 02.04 08.04 08.04 

6.3 
6.4 

Постановка танца 2 09.04 
16.09 

09.04 
16.09 

15.04. 
22.04. 

15.04. 
22.04. 

6.5 Репетиция танца 1 23.04 23.04 29.04 29.04 
 Тема 7. Мазурка 4     

7.1 Основные 
движения танца 

1 07.05 07.05 06.05. 06.05. 

7.2 
7.3 

Постановка танца 2 14.05 
21.05 

14.05 
21.05 

13.05. 
20.05 

13.05. 
20.05 

7.4 Репетиция танца 1 28.05 28.05 27.05. 27.05. 
 Итого: 34 ч     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Календарно-тематический план на 2018-2019 учебный год 
 

«хореография уровня образования» для 8 классов 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

дата 
8А 1 
п/г 

8А 2 
п/г 

8Б 1 
п/г 

8Б 2 
п/г 

8В 1 
п/г 

8В 2 
п/г 

 Тема 1. Фигурный 
вальс. 

5       

1.1 
 

Изучение основ 
фигурного вальса. 
Основные 
движения танца. 

1 18.09 20.09. 20.09. 20.09. 21.09 21.09 

1.2 
1.3 

Разучивание 
танцевальных 
комбинаций 

2 25.09 
02.10 

27.09. 
04.10 

27.09. 
04.10 

27.09. 
04.10 

28.09 
05.10 

28.09 
05.10 

1.4 
1.5 

Постановка номера. 
Репетиция. 

2 09.10 
16.10 

11.10.  
18.10. 

11.10.  
18.10. 

11.10.  
18.10. 

12.10 
19.10 

12.10 
19.10 

 Тема 2. Гусарская 
полька 

5       

2.1 Основа танца 
полька 

1 23.10 
 

25.10 25.10 25.10 26.10 
 

26.10 
 

2.2 Разучивание 
танцевальных 
движений и 
комбинаций 

1 30.10 01.11 01.11 01.11 02.11 02.11 

2.3 
2.4 

Постановка номера 2 06.11 
13.11 

08.11. 
15.11 

08.11. 
15.11 

08.11. 
15.11 

09.11 
16.11 

09.11 
16.11 

2.5 Репетиция танца 1 20.11 22.11 22.11 22.11 23.11 23.11 
 Тема 3. Народно-

сценический 
танец 

5       

3.1 Хореографическая 
азбука танца 

1 27.11 29.11 29.11 29.11 30.11 30.11 



3.2 Разучивание 
танцевальных 
движений 

1 04.12 06.12. 06.12. 06.12. 07.12 07.12 

3.3 
3.4 

Постановка номера 2 11.12 
18.12 

13.12. 
20.12 

13.12. 
20.12 

13.12. 
20.12 

14.12 
21.12 

14.12 
21.12 

3.5 Репетиция номера 1 25.12 27.01 27.01 27.01 28.12 28.12 
 Тема 4. Кадетский 

вальс. 
5       

4.1 
4.2 

Основные шаги и 
движения танца. 

2 15.01 
22.01 

17.01. 
24.01. 

17.01. 
24.01. 

17.01. 
24.01. 

18.01 
25.01 

18.01 
25.01 

4.3 
4.4 

Постановка номера 2 29.01 
05.02 

31.01. 
07.02 

31.01. 
07.02 

31.01. 
07.02 

01.02 
02.02 

01.02 
02.02 

4.5 Репетиция танца 1 12.02 14.02 14.02 14.02 15.02 15.02 
 Тема 5. Падеграс 5       
5.1 Музыкальная 

ритмическая 
характеристика 
танца 

1 19.02 21.02. 21.02. 21.02. 01.03 01.03 

5.2 Основные шаги 1 26.02 28.02. 28.02. 28.02. 15.03 15.03 
5.3 
5.4 

Постановка танца 2 05.03 
12.03 

14.03. 
21.03. 

14.03. 
21.03. 

14.03. 
21.03. 

22.03 
29.03 

22.03 
29.03 

5.5 Репетиция танца 1 19.03 28.03. 28.03. 28.03. 05.04 05.04 
 Тема 6. 

Современный 
танец 

5       

6.1 Основные жанры 
современного танца 

1 26.03 04.04. 04.04. 04.04. 12.03 12.03 

6.2 Разучивание 
основных 
движений 
современного танца 

1 02.04 11.04. 11.04. 11.04. 19.04 19.04 

6.3 
6.4 

Постановка танца 2 09.04 
16.09 

18.04. 
25.04. 

18.04. 
25.04. 

18.04. 
25.04. 

26.04 
16.09 

26.04 
16.09 

 Репетиция танца 1 23.04 16.05. 16.05. 16.05. 17.04 17.04 
 Тема 7. Мазурка 2       

7.1 
 

Основные 
движения танца 

1 07.05 23.05. 23.05. 23.05. 24.05 24.05 

7.2 
 

Постановка танца 1 14.05 
21.05 

30.05. 
 

30.05. 
 

30.05. 
 

31.05 
 

31.05 
 

 Итого: 32 ч 28.05      
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