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Пояснительная  записка 
 

         Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Поиск. Дети» 
впервые разработана в 2021 году в рамках художественной направленности. Базой для 

составления программы послужили учебники ведущих мировых специалистов в области 

хореографии, личный опыт педагога дополнительного образования.  Исследования  Н.А. 

Бернштейна,  И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, методика  М. Фельденкрайза  доказывают, что 

занятия движениями тренируют в первую очередь  мозг, подвижность  нервных процессов,  и 

при этом движение  под музыку для детей – один из самых  привлекательных  видов  

деятельности, ведь  в нем ребенок  имеет возможность выразить  свои  эмоции,  реализовать  

свою  энергию.  

        Программа  «Поиск. Дети» разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образо-

вании  в  Российской  Федерации»  (№ 273-фз  от 29.12.2012),  Приказом  Минпросвещения  

России  от  09.11.2018 г. № 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам», 

Письмом  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242 «О  направлении  рекомендаций»  

(вместе  с  «Методические  рекомендации   по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих   программ»), а также с Уставом МБУ ДО «Центр ППСС» и Положением о 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программах Центра. 

      Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Поиск. Дети» 

позволяет окунуться в захватывающий мир танца, понять и прочувствовать сложный  и  

красивый язык хореографии. Он помогает воспитанникам раскрыть  свои  чувства, мысли  и  

душу, наладить  контакт  с  окружающим  миром посредством пластики. Умение владеть 

своим телом придает жизненные силы, уверенность в себе, стимулирует эмоциональный  

тонус  каждого  обучающегося.  

Новизна  программы  заключается  в наличии собственной системы хореографической 

работы с детьми дошкольного возраста с использованием анализа хореографических, 

ритмопластических и  танцевальных форм. 

Актуальность программы обусловлена расширяющимся интересом, в частности, к 

эстрадным  танцам у детей  и  их  родителей. В современное время возрастает потребность в 

разнообразии детских творческих объединений  данной  направленности в системе  

дополнительного  образования.  

Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью  общего  

разностороннего  развития  личности  обучающегося в процессе  занятия  хореографией.  В  

период дошкольного детства ребенок интенсивно растет и развивается. Поэтому  физическое  

воспитание  особенно  важно  в  этот  возрастной  период. 

Особенность данной программы состоит в том, что она синтезирует в себе самые различные 

стили. Здесь присутствуют элементы классического танца, эстрадного танца, гимнастики,  

актерское  мастерство. 

 

       Дошкольный возраст  достаточно хорошо изучен психологами и физиологами, которые 

характеризуют  этот период  детства как  период  неравномерного и волнообразного развития. 

По мнению ученых, этот возраст обладает  особой  благодатной  восприимчивостью. У 

ребенка интенсивно  формируется  наглядно-образное мышление и воображение, развивается 

речь, психическая жизнь обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и 

действовать по представлению. От ребенка можно требовать выразительности, 

эмоциональности при исполнении танца. В этом возрасте развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но мелкие мышцы по-прежнему слабые, особенно мышцы рук. Дети 

на занятиях могут выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по заданию 

педагога от медленных к более быстрым, они  относительно  легко усваивают задания при 

ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают  при  выполнении  упражнений, 

связанных  с  работой  мелких  мышц.  
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       Программа  направлена  на развитие индивидуальных танцевальных способностей 

обучающихся  и  на  развитие умений  эффективно  взаимодействовать в группе, что 

способствует  как самораскрытию  ребенком  своих  потенциальных  возможностей, так и 

развитию коммуникативных способностей. 

 

Цель программы: приобретение обучающимися  базовых  знаний и  навыков  танцевально-

ритмического исполнительства  с  учетом  возрастных  особенностей.  

 

Задачи: 
Обучающие: 
 научить основам  классического, бального, народно-сценического танца; 
 научить основам балетной  гимнастики;  
 научить основам музыкальной грамоты. 

 Воспитательные: 

 воспитание  организованности и самостоятельности; 

   приобщение  к  здоровому  образу  жизни, развитие  и  укрепление  психического       

     и  физического  здоровья; 

     воспитание  устойчивого  интереса  к  занятиям  хореографией. 

Развивающие: 
 самореализация, развитие творческого воображения, художественного мышления; 
 развитие  устойчивого  интереса  к  занятиям  хореографией; 
 развитие коммуникативных способностей и умения работать в парах и в команде. 

 

Реализация    программы  возможна  на основе  следующих  принципов: 

 

• принцип формирования  у  детей  художественного  восприятия  через  пластику;  

• принцип развития  чувства  ритма, темпа, музыкальной  формы;  

• принцип обучения  владению  культурой  движения: гибкость,  пластичность.  

 

Основные  методы: 

 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

2. Метод использования слова - с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др.  

3. Метод  наглядного  восприятия  способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям.  

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, осуществляется поиск художественного и 

технического решения.  

Продолжительность и режим занятий: 

 2 раза в неделю по 1 часу, что составляет 72 часа в год. 

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской  справкой,  не  позволяющее  ему  заниматься  хореографией. 

Адресат. В детское объединение принимаются на принципах добровольности все желающие  

дети  разной степени подготовленности в возрасте 5-6 лет. Комплектование  групп  

происходит по результатам стартового контроля и специального отбора, проводимого 

педагогом на первых занятиях.  

Формы занятий: практические и комбинированные учебные занятия, класс-концерты. 

Основной формой организации занятия по программе является групповая, которая позволяет 

воспитанникам учиться друг у друга и сравнивать свои достижения в освоении 

хореографии.  Программа предполагает также и индивидуальную форму занятий, 

направленную  на  решение  проблем, возникающих  у  детей  в  процессе  обучения. Кроме 
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того, педагогом используются репетиции с целью подготовки к отчетному концерту, куда 

приглашается  весь  состав детского объединения, что способствует  развитию  

коллективизма. На  занятиях  организована работа в парах, которая  развивает чувство 

партнера. 

      Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

развития детей и их познавательных возможностей (педагогическое наблюдение, игры, 

открытое  занятие  и др.) Практическая  часть проверяется  в  форме открытых и итоговых 

занятий, выступлений на  конкурсах и концертах. Теоретическая  часть — в  форме  зачета. 

Кроме того, педагогом проводится  мониторинг результатов обучения и развития учащихся  

по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе. 

Формы  подведения итогов  реализации  программы: открытое  итоговое  занятие, 

участие в творческом отчете детского объединения. 

Кроме того, система оценки результатов обучения по программе предусматривает 

использование  социологических методов и приемов: анкетирование родителей, учащихся и 

анализ анкет.  

Оценочные  материалы: 

• опросник по теоретическому  материалу; 

• диагностическая  карта. 

                                        

                                           Формы  аттестации (контроля) 

           Опрос по теории, контрольные  занятия, открытые  занятия, участие в творческом 

отчете, участие  в    концертных  программах. Разделение  занятий  на  теоретические и 

практические продиктовано значительным объемом  необходимой  для  усвоения  

информации и  закреплением  полученных  знаний.  

            Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога, выполнение 

движений. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают открытое  контрольное  занятие. Итоговый контроль 

проводится в форме мониторинга и участия в творческом отчете для родителей. 

           Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе не менее 2 раз в год (декабрь, май). 

Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученности 

(проверка теоретических знаний, практических умений, навыков). Педагог определяет уровни 

обучения и развития каждого учащегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

диагностическую карту результатов обучения и развития учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. При проведении промежуточной 

аттестации учитываются результаты  участия  учащихся  в  конкурсных  мероприятиях  

различного  уровня.  Программой предусматривается изменение репертуарного плана в связи 

с участием  в концертных программах и  уровнем  развития  учащихся.  

 

 К числу важнейших элементов  работы  по  данной программе относится  отслеживание 

результатов. Результаты проделанной работы учитываются, прежде всего, применительно к 

отдельной личности обучающегося. Они выражаются не только и не столько в победах на 

различных конкурсах,  но прежде всего в динамике самораскрытия и развития личностных 

качеств и формировании  активной  жизненной  позиции  воспитанников. 

         В ходе обучения каждый обучающийся ведет  собственное  портфолио (папку 

достижений), в котором представляет свои результаты  участия  в  конкурсных  мероприятиях  

различного  уровня. Реализация  данной  программы способствует созданию атмосферы, в 

которой  ребенок  может  максимально раскрепоститься, реализовать себя и свои способности, 

удовлетворить  потребности  в  движении, развиваться  и  расти. 
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   Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1. Вводное  занятие 1 

 

 

 

- 

1 

Вводный контроль: проверка 

соответствия качеств началь-

ного состояния обучаемого 

перед его обучением. 

Выполнение упражнений. 

Фронтальный опрос. 

2. 

Ритмика 

12 2 10 

Текущий контроль:  педаго-

гическое наблюдение, само-

оценка  задания. 

3. Балетная  гимнастика 

18 2 16 

Текущий контроль:  педаго-

гическое наблюдение, само-

оценка выполненного зада-

ния 

4. 

Основы 

классического танца 11 2 9 

Текущий контроль: педаго-

гическое наблюдение, опрос, 

самооценка выполненного 

задания. Промежуточная  

аттестация: контрольное за-

нятие. Мониторинг уровня 

обучения и развития  

учащихся 

5. 

Современный  

бальный танец 6 1 5 

Текущий контроль:   выпол-

ненные творческие задания, 

самооценка выполненного  

задания. 

6. 

Основы  народно-

сценического танца 12 2 10 

Текущий контроль:  педаго-

гическое наблюдение, само-

оценка выполненного зада-

ния 

7. 

Постановочная  

работа 11 

- 

11 

Текущий контроль:  пе-

дагогическое  наблюдение. 

8. Итоговое  занятие 1 

- 

1 

Анкетирование родителей 

учащихся. Итоговая аттес-

тация: показ танцевальных 

этюдов. Мониторинг уровня 

обучения. Отчетный концерт 

для родителей. 

                          ИТОГО: 72 9 63  

 

        Содержание  программы  

1. Вводное занятие. 

   Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. Цели 

и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, прическа. 

2. Ритмика. 

Теория: 
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ПОНЯТИЕ  «ТЕМП»  (БЫСТРО,  МЕДЛЕННО,  УМЕРЕННО). МУЗЫКАЛЬНЫЕ  размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Контрастная 

музыка. Правила и логика построения  рисунка танца. Музыкальные  фразы. Понятие 

«такт» и «затакт». 

Практика: 

   Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Ходьба парами и по одному, 

построение в колонну (по 1, 2, 3 человека). Изображение различных рисунков на 

сценической площадке: «змейка», «круг», «полукруг», «воротца», «круг в кругу», «улитка».   

Упражнения для развития «мышечного» чувства и отдельных групп мышц; ходьба на 

полупальцах, пятках, подскоки, галоп, бег, прыжки. Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей («Я играю в мяч...», «Я гуляю в лесу...» и т.д.) 

Танцевальные игры и импровизации. 

3. Балетная гимнастика. 

Теория: 

Введение понятий: выворотность стопы, коленей. Развитие мышц живота, боковых мышц, 

мышц спины. Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость, растяжку.  

Практика: 

Упражнения на развитие выворотности стоп, выворотности в паховой области. Упражнения 

на развитие голеностопного сустава. Упражнения на развитие и укрепление мышц спины, 

бедра, брюшного пресса, рук, ног. Упражнения на развитие гибкости и пластики. Броски ног 

на 45° и 90°, растяжка, шпагат. Упражнения на развитие координации и устойчивости. Работа 

в паре. 

4. Основы  классического  танца. 

Теория: 

Особенности классической хореографии. Основные понятия экзерсиса у станка. Введение 

терминологии, используемой в классической хореографии. 

Практика: 

Позиции ног в классическом танце, позиции рук в классическом танце. Экзерсис у станка (все 

движения исполняются лицом к станку): 

а) demi plie, grand plie  по I, II позиции; 

б) battement tendu по I позиции; 

Экзерсис на середине зала: port de bras, pas sauté,  шаг польки, галоп, ПОДСКОКИ. ЭТЮД малой 

формы «Зимняя сказка». 

5. Современный бальный танец. 

Теория: 

Особенности бальной хореографии. Основные понятия экзерсиса на середине зала. Введение 

терминологии, используемой в бальной хореографии. 

Практика: 

Разучивание движений и элементов танца «Вару-вару», исполнение в паре и отдельно. 

6. Основы народно-сценического танца. 

Теория: 

Истоки народно-сценического танца. Отличительные особенности народной хореографии. 

Основные понятия экзерсиса на середине зала, используемые в народной хореографии. 

Танцевальные  особенности  курского  фольклора. 

Практика: 

Позиции рук и ног в народном танце. Лирические ходы в русском танце: простой, 

переменный, с выносом ноги на каблук, с ударом стопы. Движения русского танца: «елочка», 

«гармошечка», «ковырялочка», «тройной притоп». Курский фольклор на основе движений и 

элементов  танца  «Тимоня». 

7. Постановочная  работа. 

Работа над техникой исполнения различных элементов над рисунком, соблюдением четких 

прямых линий в разучиваемой композиции. Работа над синхронным исполнением движений и 

элементов. Работа над эмоциональной окраской номера, уроки актерского мастерства. Работа 

с солистами, воспитание творческой мысли, танцевальные импровизации. 
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8. Итоговое занятие проводится в форме открытого занятия (отчетного концерта) для 

родителей воспитанников. 

                                     

Предполагаемые   результаты 

 
         В результате  обучения у обучающихся  будут  сформированы следующие качества:  

внимательность, целеустремленность, терпение. У них будет сформирован устойчивый интерес 

к занятиям танцами, а также развиты такие  физические  качества как гибкость, ловкость, 

выносливость; навыки  музыкально-ритмической  координации. Кроме того, у них будут 

усвоены понятия  об  основных  танцевальных  жанрах  в  хореографии.    

 
предметные 

Учащиеся  узнают: 

 основы музыкальной грамоты 

 основные позиции рук и ног в классическом и народном танце 

 хореографическую терминологию  

 

научатся: 

 ориентироваться на сценической площадке в различных рисунках и ракурсах; 

 исполнять элементы классического танца; 

 исполнять элементы народно-сценического  танца и современного бального танца. 
 

Будут  сформированы: 

- основы  двигательной  культуры; 

- положительное  психоэмоциональное  состояние  на  занятиях; 

- определенные  эстетические принципы и ценности; 

- навык  сотрудничества  со  взрослыми  и  учащимися. 

Будут  развиты: 

- координация движений; 

- музыкальная  и двигательная память; 

- эмоциональная выразительность. 

Будут  привиты: 

- устойчивый  познавательный интерес к занятиям; 

- художественный вкус. 

 метапредметные  результаты: 

- навыки  здорового  образа  жизни; 

- потребность  в  творческом  развитии; 

- понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

личностные  результаты: 

- духовно-нравственные качества  личности; 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- стрессоустойчивость.  

            

              Методическое   обеспечение   программы 
 

№ Наименование 

раздела,  темы 

Типы и виды занятий Приемы и методы Формы 

подведения 

итогов 

1. 

 

2. 

 

Ритмика - Сообщение новых 

знаний; 

 

- Комбинированный; 

Репродуктивный; 

Словесные  методы; 

Метод  наблюдения; 

Метод  игры; 

Зачет 

 

Беседа 

 

 

Балетная 

гимнастика 
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3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

Основы 

классического танца 

 

 

- Закрепление; 

 

- Обобщающее повторе-

ние; 

 

- Беседы;  

 

- Практическая  работа; 

- Праздник; 

- Игра-путешествие 

Наглядный метод 

обучения; 

Использование на 

занятиях средств 

искусства; 

Использование на 

занятиях активных 

форм познаватель-

ной  деятельности; 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

 

Концерт 

 

Творческий 

отчет  

Открытое 

занятие 

Современный 

бальный  танец 

Основы народно-

сценического танца 

 

Постановочная 

работа 

 
                              Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивает педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональное образование, направленность (профиль) которого соответствует 

направленности (профилю) дополнительной общеразвивающей программы, осваиваемой 

обучающимися. 

Осуществляет организацию деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для формирования 

и развития творческих способностей, удовлетворению потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплению здоровья, организации 

свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечению достижения 

обучающимися нормативно установленных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. Отвечает требованиям Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 5 мая 2018 г. №298-н. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы: 

1.     Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

2.      Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3.      Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4.      Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной  работой, 

осуществляется  поиск  художественного и технического решения. 

 

                                                        Условия  реализации  программы 

   Для  успешной  реализации  данной  программы  необходимо: 

- большое, светлое и хорошо проветриваемое  помещение; 

- раздевалка; 

- соответствующее  оборудование (станки, зеркала, аудиоаппаратура, фортепиано, коврики); 

- фойе или зал без зеркал для отработки танцев перед выступлением; 

- требования  к специальной  одежде  обучающихся;  

- одежда  и  обувь  для  занятий и танцевальных номеров  для  концертных  выступлений; 

- костюмы  для  танцевальных номеров и концертных выступлений. 
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                                    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  РЕПЕРТУАР 

 

1. «Маленькие звезды» 

2. «Учитель танцев» 

 

                                             Литература 

 
1. Базарова Н.П. Классический танец. М., Искусство, 1984. 

2. Гусев Г.П. Методика преподавания  народного  танца. Упражнения  у  станка. М., 

Гуманитарный  издательский  центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Звёздочкин В.А. Классический  танец. Ростов н/Д, 2003. 

4. Костровицкая  В., Писарев А. Школа классического  танца. М., Искусство, 1986. 

5. Королева Н. Н. Николай Бернштейн, Норберт Винер и Моше Фельденкрайз. М., 2014 г., 

Анатомия движения. 

6. Михайлова Э.И., Иванов  Ю.И. Ритмическая  гимнастика. М., 2005. 

7. Пуртова Г.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие  

для  студентов  учреждений  среднего  профессионального образования. М., 

Гуманитарный  издательский  центр,  ВЛАДОС, 2003. 

8. Санкт-Петербургский  гуманитарный  университет  профсоюзов. Основы подготовки  

специалистов-хореографов. С-Пб., 2006. 

 

          Электронные  ресурсы 

 

1. http://ru.wikipedia.org  

2. http://www.megabook.ru  

3. http://zdravoe.com  

4. www.eorhelp.ru  

5.  http://www.p-i-on.narod.ru 

                                                    

                                                        Литература  для   воспитанников 

 
 1.  Васильков А.А. Акробатика. – М., 2016.  

   2.  Цорн А.Я.  Грамматика  танцевального  искусства  и  хореографии. 2-е изд., испр. – 

СПб.: Издательство «Планета музыки»; Издательство «Лань», 2011. – 544 с.: ил. – (Мир 

культуры,   истории и философии). 

 3.   Шарова Н.И.  Детский танец. – СПб.: «Издательство Планета музыки»; Издательство 

«Лань», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://a-mov.ru/authors/korolyova.html
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://zdravoe.com/
http://www.eorhelp.ru/
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Приложение 

 

                                                             КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

                                                     Высокий  уровень: 

       Свободная ориентация в зале, умение выполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений  первого  года обучения под музыку, свободное владение навыками ритмической 

ходьбы. Знание техники безопасности при выполнении упражнений; правил поведения на 

занятиях хореографией; критерии внешнего вида. Знание стилевых направлений в 

танцевальном искусстве, значение костюма в создании хореографического образа. Знание и 

владение основными позициями рук, ног, корпуса, головы. Умение грамотно определять 

характер музыки, музыкальный размер.   

                                                       Средний  уровень: 

      Достаточное владение техникой безопасности при выполнении упражнений. Соблюдение 

критерий внешнего вида. Владение основными позициями рук, ног, корпуса, головы. 

Достаточно грамотное, но не всегда эмоциональное исполнение элементов классического  и  

эстрадного  танца в хореографических  композициях. 

                                                                      

                                                                     Низкий  уровень: 

       Недостаточное  владение  техникой безопасности при выполнении упражнений. Неполное 

соблюдение критериев внешнего вида. При выполнении основных позиций рук, ног, корпуса, 

головы допускаются ошибки. Не всегда ритмичное выполнение движений за счет 

неправильного представления о музыкальном размере. Недостаточное умение определять 

характер музыки. Недостаточно  грамотное  и  четкое  выполнение  основных элементов 

классического тренажа у станка, партерного тренажа. Непроявление  эмоциональной 

восприимчивости при исполнении  элементов   танца в хореографических   композициях. 

 

Вопросы  к  зачету: 

 

1. Точки класса  

2. Позиции рук 

3. Позиции ног 

4. Основы  классического  танца, упражнения  у  станка 

5. Основы  гимнастики, упражнения  на  полу (партерная гимнастика) 

6. Упражнения на растягивание мышц ног и спины (перечислить) 

7. Упражнения на координацию и устойчивость 

8. Упражнения на расслабление  

9. Упражнения  на  середине  зала  для  вращений. 
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