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РАЗДЕЛ № 1: Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

художественной  направленности  «Созвездие»  разработана  с  учетом  требований

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования  и  основного

общего  образования,  Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября

2015 г. № 09-3242), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (приказ  Министерства  образования  и

науки  РФ  от  29.08.2013  г.  1008),  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных

организаций  дополнительного  образования  детей",  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным

общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья» и в соответствии с Концепцией дополнительного образования детей (распоряжение

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р).

Программа по хореографии составлена   на  основе  программы для специальных

общеобразовательных учреждений и программы А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»,

рекомендованной  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  требованиям

Федерального государственного стандарта начального общего образования и основного

общего образования.

Программа   достаточно  вариативна  и  позволяет  проявлять  индивидуальный

творческий подход.

В  последние  годы  в  России  наблюдаются  негативные  тенденции  в  динамике

здоровья  детей.  Ухудшению  здоровья  детского  населения  способствует  целый  ряд

факторов. Среди них наиболее серьёзными  являются:  неблагоприятная экономическая,

экологическая обстановка, а также стресс повседневной жизни школьников, увеличение

количества социопатических семей, медикаментозная агрессия.

Программа  составлена  с  учётом  специфики  КГБОУ  «Ачинская  школа  №  3»:

категория обучающихся в учреждении - дети с ограниченными возможностями здоровья,

ежегодная частичная сменяемость учащихся. 
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При реализации программы используется рациональный индивидуальный подход к

процессу,  исходя  из  представления  об  основных  показателях  состояния  здоровья

учащихся.  При  составлении  программы  учитывались  рекомендации  медицинских

специалистов,  которые  позволяют  прогнозировать,  проектировать,  планировать  каждое

занятие  с  учётом  особенностей  развития  детей.  Данный  подход  создаёт  необходимые

условия для продуктивной, познавательной деятельности учащихся с учётом состояния их

здоровья, особенностей развития, интересов, наклонностей и потребностей. Наблюдения и

практический  опыт медицинских  работников,  дефектологов  показывают,  что  учащиеся

школы   особенно  нуждаются  в  повышении  двигательной  активности.  У  детей  с

ограниченными  возможностями   здоровья  имеется  недоразвитие  психомоторики,

проявляющееся  в  замедлении  темпа  развития  локомоторных  функций,  в

непродуктивности  и  недостаточной  целесообразности  последовательных  движений,  в

двигательном беспокойстве и суетливости. 

При организации  работы с детьми,  имеющими различные нарушения здоровья,

огромное значение имеет целенаправленное преодоление недостатков моторики, развитие

движений,  охрана  и  укрепление  здоровья  детей.  Конечно  же,  подходы  к  организации

физического воспитания детей  неодинаковы. Они учитывают структуру дефекта, степень

выраженности  нарушений,  состояние  здоровья  детей  и  многое  другое.  Двигательная

активность  является  мощным  биологическим  стимулятором   жизненных  функций

растущего  организма  ребёнка.  Большую  роль  в  преодолении  недостатков  моторного,

психомоторного здоровья играют специальные  занятия  по хореографии. 

Хореография  –  искусство,  любимое  детьми.  Ежегодно  тысячи  любителей  танца

приходят  в  хореографические  коллективы,  ансамбли,  студии.  В  основном  в  детских

студиях  и  ансамблях  занимаются  дети  с  нормой  в  развитии,  и  если  в  такую  студию

приходят дети с ограниченными возможностями здоровья, этого ребёнка оценивают как

слабого и неперспективного.  В итоге  у ребёнка нет  ожидаемого результата,  пропадает

интерес  к  занятиям  и  он  уходит  из  коллектива.  К  таким  детям   необходим

индивидуальный подход, но в профессиональных коллективах работают, как правило, на

результат.  Поэтому  необходимо,  чтобы  в   специализированных  школах   были  свои

творческие кружки, создавались свои танцевальные коллективы. Всем детям необходимо

творчество,  они  приучаются  к  общению,  учатся  правилам  поведения  в  общественных

местах, социализируются, расширяют свой кругозор.

Учебно-воспитательный  процесс  основывается  на  здоровьесберегающих

принципах: 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
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-  оздоровительная  направленность  (решает  задачи  укрепления  здоровья  ребёнка  в

процессе обучения);

-  принцип  активного  обучения  (использование  активных  форм  и  методов  обучения:

сольная работа, работа в группах). 

Новые направления и формы работы

Хореография в современной педагогической и воспитательной работе приобрела

новую содержательную структуру, новые формы и направления, такие как:

 ритмика, ритмопластика и ритмическая гимнастика;

 коррекционные подвижные и пальчиковые игры;

 корригирующие игры;

 творческие этюды;

 пантомима;

 коммуникативные танцы;

 контактная импровизация;

 современная хореография;

 основы русского народного танца.

Все  разновидности  форм  разнопланово  пронизаны  идеей  координации  и

коррекции.  Они  стимулируют  развитие  точности,  ловкости,  реакции,  эмоций,  мимики,

воспитывают ансамблевую слаженность,  психогимнастические упражнения под музыку

корригируют  нагрузку  на  эмоции  и  двигательную  активность  детей,   развивают

самоконтроль,  самооценку,  способствуют  своевременному  переключению  ребёнка  с

одного вида деятельности на другой.

Новые  направления  в  хореографии  дают  детям  возможность  накопления

впечатлений и двигательных навыков. Ребёнок не механичен, а органичен. 

Строить процесс познания нужно не через навязывание шаблонов и копирование

образов,  а  через  выбор,  который  ребёнок  делает  сам  из  множества  предлагаемых

вариантов. В этом случае нет опасности, потерять собственную индивидуальность, ведь

подражая, ребёнок  совершенствуется, переживая радость эстетического познания себя и

мира. Каждое мгновение урока становится для ребёнка интересным, значимым и ценным.

Всё это помогает повысить интерес детей к знаниям, пробудить фантазию, активировать

творческие струнки каждого ребёнка.

 Во всех упражнениях важно правильно и конкретно ставить перед детьми задачу и

добиваться её выполнения не доставляя ему излишнего нервного напряжения. 

На хореографических занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья

большое  внимание  уделяется  координации  движений  ног  с  движениями  головы,  рук,
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корпуса.  Каждое  занятие  строится  по  принципу  чередования:  упражнения  плавные,

мягкие, чередуются с упражнениями быстрыми, резкими; упражнения на вытянутых ногах

– с упражнениями на присогнутых.

Необходимо каждый раз обращать внимание на правильное, равномерное дыхание,

артикуляцию, на развитие мышц речевого аппарата, мелких мышц рук и всего организма.

Опыт  работы   с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  дал

возможность  опробовать на практике и систематизировать новые формы и направления, а

так же разрабатывать и применять эффективные методы и приёмы.

Основными из них являются:

 показ движений учителем или учеником;

 символы – жесты;

 разминка;

 многократные закрепления движений и их последовательности;

 пальчиковая «азбука»;

 «танцы» рук;

 прослушивание музыки;

 прохлопывание и простукивание ритма, счёт;

 объяснение;

 поощрение;

 игры на внимание;

 игры – команды;

 творческий подход;

 тематические беседы (патриотические, эстетические, нравственные)

 личный пример;

 просмотры  программ  выступлений  творческой  группы,  праздничных

выступлений;

 участие в школьных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

             Методические аспекты

Ритмопластика в рамках общепринятой программы, предлагает:

*общеразвивающие  упражнения:  плавные,  медленные,  быстрые,  ритмичные,

чёткие;

* упражнения на гибкость: всевозможные сочетания движений ног, рук, корпуса;

* упражнения на выработку осанки;

* коррекционные упражнения: разнообразные сочетания одновременных движений

рук, ног, корпуса, головы;
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* упражнения под музыку с ускорением темпа, резкой сменой темпа;

* самостоятельное составление несложных ритмических композиций с предметами

и без них, с воображаемыми предметами;

*  упражнения  на  расслабление  мышц:  мягкие  прыжки,  полуприседания,  лёгкие

махи руками, ногами;

Программа  по  ритмической  пластике  для  детей  младшего  школьного  возраста

«Ритмическая мозаика» и практический материал к ней, разработанные А.И. Бурениной,

раскрывают  новые  пути  развития  детей  –  от  подражания  к  самостоятельности  и

творчеству.

Это неоценимый материал для работы учителя санаторной  школы. Композиции,

этюды, танцы становятся легки, доступны и понятны, достаточно быстро разучиваются, а

главное  –  помогают  творчески  видоизменить  их  в  зависимости  от  физической

подготовленности детей, их возрастных особенностей и потребностей.

Одним из важнейших приёмов является символ-жест.

Систему  символов  часто  используют  в  математике,  чтении,  письме  и  других

дисциплинах.  Они  позволяют  детям  легче  и  быстрее  запомнить  материал,  но  и

увеличивают  объём  знаний,  активизируют  зрительную  память,  речь,  мышление,

воображение,  внимание,  творческие  возможности  детей,  помогают  быстрее

адаптироваться  в  коллективе,  увереннее  чувствовать  себя  среди  сверстников,  активнее

пробовать свои силы, быть более коммуникабельным. Но не нужно думать, что символы-

жесты – язык глухонемых. Напротив, жесты подкрепляют яркий речевой образ, помогают

эмоционально выразить смысл сказанного, быстрее запомнить движения в танцевальной

композиции. 

Система  тренировочных  музыкально  -  ритмических  упражнений  известного

швейцарского  музыканта  и  педагога  Э.  Жака  Далькроза,  развивающих  память,

музыкальный слух, внимание, пластичность, ритмичность, в наши дни получила широкое

признание. Он считал, что эти умения надо развивать как можно раньше в доступной для

детей форме. На первое место Далькроз ставил игру, как «естественную деятельность, в

процессе которой ребёнок познаёт жизнь и меньше всего утомляется, поэтому интерес и

внимание в игре держатся дольше, чем в специальных упражнениях». Эту форму и нужно

использовать как можно чаще. 

На основе системы Далькроза и возникли корригирующие игры, в которых речь,

музыка и движение тесно связаны и дополняют друг друга. Эти три компонента активно

укрепляют  мышечный  аппарат,  формируют  правильную  осанку,  развивают  речь  и

голосовые  данные.  Вся  система  Жака  Далькроза  стала  средством  борьбы  с  аритмией,
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психозом,  нервной  неустойчивостью,  проблемами  с  дыхательными  путями.

Корригирующие игры как раз и подразумевают использование символов-жестов. 

Важный этап в такой  работе – трансформация знакомых корригирующих игр из

индивидуальных в парные, коллективные, подвижные.

Еще  недостаточно  применяемые  формы  –  импровизация,  пантомима  и

творческий этюд.

Хореографические этюды программные и свободные, с задачей ориентирования в

пространстве или на заданную тему. Пластические этюды с предметами (шарфы, платки,

трости, ленты и т.д.) с использованием знакомых жестов-символов – творческий подход к

заданию. Всё это требует достаточной подготовки учащихся, накопленных двигательных

навыков, а также эмоционального настроя.

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  очень эффективны

коммуникативные танцы. В основном, это - танцы с простыми движениями: поклоны,

притопы,  хлопки.  Они  включают  элементы  невербального  общения,  смену  партнёров,

игровые  задания,  соревнования.  Их  происхождение  связано  с  фольклорами  разных

народов. Ценность и польза  коммуникативных танцев очевидна, поскольку они доступны

и в то же время привлекательны,  вызывают яркие положительные эмоции,  выполняют

психотерапевтические задачи развития социальной адаптации ребёнка, принятие или не

принятие партнёра как друга.

Используя  новые  формы и направления  в  хореографии,  можно разнообразить  и

структуру  каждого  урока,  выбирая  основные  линии,  не  уходить  от  основных  задач  и

этапов.

Общеразвивающие упражнения легко заменит ритмопластика или корригирующая

игра,  ориентироваться  в  пространстве  можно  посредством  эвритмии,  элементарным

музицированием станет логоритмика,  а  программные танцы и хороводы заменят яркие

танцевальные композиции из «Ритмической мозаики» А.И. Бурениной, или придуманные

учителем совместно с детьми на основе накопленного опыта. Главное задуматься – что в

итоге даст это детям, как повлияет на их полноценное развитие.

Процесс творчества безграничен – возникают новые идеи, выразительные образы.

Дети, не имеющие возможности реализовать себя во многих других видах деятельности,

пробуют  себя  в  творчестве,  учатся  жить  в  обществе,  общаться  с  окружающими,

становятся более дружелюбными и отзывчивыми.

Важно, чтобы отношения учителя с ребёнком были доверительные. Увлечь ребёнка

и укрепить веру в свои силы – задача педагога.
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      Здоровьесберегающие технологии

И, конечно же, современные хореографические занятия предполагают применение

здоровьесберегающих технологий, таких как:

* уровневая дифференциация и индивидуализация;

* системность;

* поэтапность;

* релаксация;

* рациональное дыхание;

*  конкретные, доступные для выполнения задачи;

*  соответствие плотности урока рекомендуемым нормам;

* соотношение статического и динамического компонента  урока;

* динамизация поз учащихся;

* рациональность использования оптимального времени урока;

* размещение учащихся в зале с учётом их особенностей здоровья  

   ( нарушения зрения, осанки, рост);

* активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока;

* интерес к теме урока и самому уроку;

* характер межличностных отношений;

* правильное распределение психической и физической нагрузки;

* изменение темпоритма движений на разных этапах урока;

* облегчённая одежда;

* проветривание и влажная уборка перед каждым уроком.

Здоровьесберегающие  технологии  не  только  благотворно  влияют  на  здоровье

учащихся  и   формируют  правильную  осанку,  повышают  работоспособность  и

двигательную активность, создают ощущение физического комфорта во время занятий, но

и повышают уровень обучаемости детей, улучшают их нервно-психическое состояние и

эмоциональный настрой, приучают к порядку, способствуют социальной адаптации детей

в коллективе. 

Занятия  хореографией  способствуют  гармоничному  развитию  личности.  В

коллективе  дети  не  только  учатся  танцевать,  но  и  становятся  более  чуткими,

внимательными к другим участникам, избавляются от стеснительности, зажатости, учатся

радоваться своим достижениям и успехам других детей.

Занятия в  хореографическом коллективе  проходят следующим образом:

Младшая  группа  (учащиеся  1-2  классов)  занимаются  2  раза  в  неделю  по  1

академическому  часу.
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Средняя  группа  (учащиеся  3-4  классов)  занимаются  2  раза  в  неделю  по  1,5

академических часа.

Старшая  группа  (учащиеся  5-9  классов)  занимаются  2  раза  в  неделю  по  2

академических часа.

Режим занятий осуществляется по отдельному графику.

Сроки реализации: полный курс обучения по программе – 1 год. 

1.2.         Цель  программы   –  приобщить  детей  к  искусству  хореографии,  научить

элементарным навыкам народного и современного танца,  создать фундамент для более

серьёзного увлечения.

Задачи:

 развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма;

 создать  условия  для  развития  музыкальных  и  творческих  способностей

учащихся;

 формирование правильной осанки;

 повышение работоспособности и двигательной активности;

 формировать художественный вкус, культуру поведения в коллективе, школе,

обществе;

 развитие эстетических чувств;

 искоренение вредных привычек и отрицательных качеств личности.

1.3. Содержание программы

              Содержание тем учебного курса 

1. Общие теоретические понятия:

- терминология;

- музыкальная грамота;

- позиции рук, ног;

- линия танца;

- точки класса;

- понятия рабочая нога, опорная нога;

- направление движения.

2. Общеразвивающие упражнения для общего разогрева тела:

- марш по кругу с вытянутого носочка;

- шаг на полупальцах;

- шаг на пятках;

- галоп;

- бег с высоко поднятыми коленями.
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3. Занятия на середине:

- партерный  экзерсис;

- шене по диагонали;

- статическая разминка в стиле «фанк»;

-  разучивание  учебно-танцевальных  комбинаций,  способствующих  развитию

ощущения позы, амплитудности и законченности движения;

- разучивание элементов русского народного танца;

- дробная комбинация;

- основные танцевальные ходы, шаги и движения в народном танце.

4. Постановочная и репетиционная работа.

                          Учебно-тематический план

№пп                          
                              тема   занятий

 
количество часов в группах

младшая
  группа 

средняя 
группа

старшая
группа

1 Общие  теоретические  понятия:
                          

    18    12.5      10

2 Общеразвивающие упражнения      4     4.5       12

3 Работа на середине      21      50        50

4 Постановочная работа      14       17         30

5 Репетиционная работа      15       24         42

Итого:      72      108         144
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Поурочный план занятий младшей группы
на  2021-2022 учебный год  (72 урока, 72 часа)

№     Тема урока   Теоретическая 
        часть

            Содержание  урока Кол.
часов

1

2

3

4

5

6

7

8

Вводный урок

Азбука 
музыкального 
движения 

Азбука 
музыкального 
движения

Азбука 
музыкального 
движения

Азбука 
музыкального 
движения

Азбука 
музыкального 
движения

Ритмика 

     

Ритмика 

Ознакомление  
новичков с темами 
занятий, с 
требованиями к 
внешнему виду.

Методика 
выполнения 
упражнений

Методика 
выполнения 
упражнений

Терминология 

Терминология 

Контрастная музыка

Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

Выявление данных у детей: ритм, 
физическое развитие. Выявить уровень 
заинтересованности детей, их предпочтения.

Просмотр видеоматериалов с 
выступлениями профессиональных 
коллективов, выступлениями группы 
«Капельки» за прошедшие годы.

Разучивание учебного поклона;
Марш по кругу: с вытянутого носочка, на 
пятках, на высоких п/п. 
Бег по кругу: с захлёстыванием голени, с 
прямыми ногами вперёд, с прямыми ногами 
назад.
Изучение 1,2 позиции рук в народном танце.

Отработка учебного поклона;
Разминка по кругу – марш;
Разминка по кругу – бег. Добавить бег 
высоко поднятыми коленями и боковой бег.
Отработка выученных позиций рук.
Изучение 3 и подготовительной позиций 
рук.

Разминочная часть урока (поклон, марш и 
бег по кругу).
Отработка позиций рук.
Статическая танцевальная разминка

Разминочная часть урока.
Отработка позиций рук.
Разучивание позиций ног: 1,2, 3, 6.
Статический танец.

Разминочная часть урока. Позиции рук.
Группа упражнений  на напряжение и 
расслабление мышц тела.
Группа упражнений  для улучшения 
эластичности мышц плеча и предплечья, 
развития подвижности локтевого сустава.

Разминочная часть урока.
Статическая разминка. Прыжки.
Группа упражнений на развитие гибкости 

1

1

1

1

1

1

1

1
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9

10

11

12

13

14

15

Ритмика 

Ритмика 

 

Ритмика

Ритмопластика 

Ритмопластика 

Ритмопластика 

Ритмопластика 

Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

Коррекционные 
упражнения

Коррекционные 
упражнения

Самостоятельное 
составление 
ритмических 
композиций

плечевого и поясного суставов.
Закрепление позиций рук и ног.

Разминочная часть урока.
Группа упражнений на укрепление мышц 
брюшного пресса.
Группа упражнений на улучшение гибкости 
позвоночника.
Упражнение для развития аппломба. 
Шене по диагонали.

Разминочная часть урока.
Группа упражнений улучшение 
подвижности тазобедренного сустава и 
эластичности мышц бедра. Шене по 
диагонали. Статический танец.

Разминочная часть урока.
Группа упражнений на улучшение гибкости 
коленных суставов. 
Группа упражнений для развития 
подвижности голеностопного сустава, 
эластичности мышц голени и стопы;
Шене по диагонали. Растяжки у станка.

Разминочная часть урока. Статический 
танец. Шене по диагонали. Группа 
упражнений для развития выворотности ног 
и танцевального шага.
Группа упражнений, направленных на 
улучшение осанки.

Разминочная часть урока. Партерный 
экзерсис. Шене. 
Понятия: опорная нога, рабочая нога, точки 
класса.

Разминочная часть урока. Партер, шене.
Закрепление терминологии.
Разучивание: длительность – целая, 1/2, 1/4, 
1/8.
Музыкальный такт: 2/4, ¾, 4/4.
Нахождение сильной доли, счёт под музыку 
до 8.

Разминочная часть урока (партер, шене, 
статический танец).
Прохлопывание ритмического рисунка под 
заданную музыку. Хлопки одинарные, 
двойные, тройные.
Разучивание танца «Топотухи». Выход 
мальчиков – шаги с высоким подниманием 

1

1

1

1

1

1

1

12



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ритмопластика 

Ритмическая 
гимнастика

Ритмическая 
гимнастика 

Ритмическая 
гимнастика

Ритмическая 
гимнастика

Ритмическая 
гимнастика

Ритмический 
диктант 

Ритмический 
диктант

Ритмический 
диктант

Ритмический 
диктант

Ритмический 
диктант

Упражнения с 
воображаемыми 
предметами 

Контрастная музыка

Контрастная музыка

прямой р.н.,  пр.р.
резко открывается назад,  л.р. за спиной.

Разминочная часть урока.
Прохлопывание по одному в заданном 
ритме по 8 цепочкой.
Танец: выход мальчиков исп. на 4/8, 
отработка.

Разминочная часть урока. Повторение 
заданного ритма на память с одинарными, 
двойными и тройными хлопками.
Отработка выхода мальчиков.
Разучивание дв.№1 – хлопушка по 
поднятому колену с перетопами.

Разминочная часть урока;
Отработка дв.№1. Соединение выхода с 
хлопушкой.

Разминочная часть урока.
Прохлопывание ритма под заданную музыку
Отработка «хлопушки».

Разминочная часть урока. Прогибы корпуса 
по кругу. Постановка танца.

Разминочная часть урока.
Симметричные и ассиметричные движения 
рук и ног. Постановка танца.

Разминочная часть урока.
Упражнения на развитие ритмической 
памяти: повтор заданного ритма.
Постановка танца.

Разминочная часть урока. Прослушивание 
музыкального произведения и 
прохлопывание ритма. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Упражнения на 
развитие ритма. Музыка: быстрая – 
медленная. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Упражнения на 
развитие ритма. Музыка весёлая – грустная.
Постановка танца.

Разминочная часть музыки. Музыка громкая
- тихая. Постановка танца.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ритмический 
диктант

Ритмический 
диктант 

Коррекционные 
подвижные и 
пальчиковые 
игры

Коррекционные 
подвижные и 
пальчиковые 
игры

Коррекционные 
подвижные и 
пальчиковые 
игры

Коррекционные 
подвижные и 
пальчиковые 
игры

Коррекционные 
подвижные и 
пальчиковые 
игры

Коррекционные 
подвижные 
игры

Коррекционные 
подвижные 
игры

Коррекционные 
подвижные 
игры

Коррекционные 
подвижные 
игры

Коррекционные 

Динамика 

Разножанровая 
музыка

Символы-жесты

Символы-жесты

Символы-жесты

Символы-жесты

Символы-жесты

Танец-игра

Танец-игра

Танец-игра

Танец-игра

Разминочная часть урока.
Характер и особенности танцевальной 
музыки: вальс, марш, хоровод, пляска, 
диско. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Характер и 
особенности исполнения танцевальной 
музыки. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Подбор жестов 
под сюжетную песню. Постановка танца

Разминочная часть урока. Подбор жестов 
под сюжетную песню. Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Упражнения на 
развитие зрительной памяти через 
жестикуляцию. Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока.
Упражнения на воображение и мышление 
через жестикуляцию. Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Упражнения на 
внимание и на развитие творческих 
возможностей. Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Танец-игра 
«Знакомство»: дв.№1 – «приставные шаги» 
с руками в «лодочку». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. «Знакомство»: дв.
№2 – releve. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Дв.№3 – 
приставные шаги в разные стороны с 
поворотом в марше. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Дв.№4 – 
«выпады» с хлопками и поворотом на 360 
маршем. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Соединение всех 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

подвижные 
игры

Корригирующие
игры

Корригирующие
игры

Корригирующие
игры

Корригирующие
игры

Корригирующие
игры

Танцевальная 
импровизация

Танцевальная 
импровизация

Танцевальная 
импровизация

Танцевальная 
импровизация

Контактная 
импровизация 

Контактная 
импровизация 

Контактная 
импровизация

Танец-игра

Сочетание слова-
музыки-движения

Сочетание слова-
музыки-движения

Сочетание слова-
музыки-движения

Сочетание слова-
музыки-движения

Сочетание слова-
музыки-движения

Песня «Шёл по 
Греции медведь»

Песня «Танцуем 
сидя»

Методика 
выполнения задания

Методика 
выполнения задания

выученных движений. Постановка танца.

Разминочная часть урока. Танец-игра 
«Ёлочка»: разучивание текста. 
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. «Ёлочка»: 
разучивание шагов, соединение текста с 
шагами. Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Подбор музыки к 
текстовому действию, соединение музыки с 
шагами и текстом. Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Танец-игра 
«Мячик»: разучивание текста, 
постановочная часть урока.

Разминочная часть урока.  «Мячик»: 
разучивание шагов и движений рук, 
соединение с музыкой. Постановочная часть
урока.

Разминочная часть урока. Разбивка 
учащихся по ролям. Прослушивание песни. 
Подбор движений каждому персонажу.
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Показ номера 
«Шёл по Греции медведь». Постановочная 
часть урока.

Разминочная часть урока. Прослушивание 
песни, подбор движений под текст песни.
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Показ номера 
«Танцуем сидя». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Контактная 
импровизация под заданную музыку (песня 
«Мы вместе»). Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Импровизация 
под песню «Тучка». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Импровизация 
под песню «Ты да я, да мы с тобой».

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Методика 
выполнения задания

Элементы русского 
танца

Элементы русского 
танца

Элементы русского 
танца

Элементы русского 
танца

элементы русского 
танца

основные фигуры в 
хороводе

основные фигуры в 
хороводе

основные фигуры в 
хороводе

основные фигуры в 
хороводе

основные фигуры в 
хороводе

основные фигуры 
русских плясок

основные фигуры 
русских плясок

Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Дв.№1 – 
«приставные шаги» с высоко поднятыми 
коленями. Дв.№2 – «боковые шаги» с 
броском рабочей ноги на 90. 
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Дв.№3 – 
«крестовые шаги». Дв.№4 -  «ковырялочка» 
низкая, средняя, высокая. Постановочная 
часть урока.

Разминочная часть урока. Дв.№5 
–«моталочка». Дв.№6 – «молоточки».
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока;
Дв.№7 – повороты с шагами на треугольник;
Дв.№8 – выстукивающие;
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Дв.№9 – дробь-
ключ. Дв.№10 – «верёвочка» через passé.
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока.
Фигуры: «улитка»; «корзиночка».
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: «улица», 
«восьмёрка». Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: 
«концентрические круги», «коло».
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: 
«колонна», «змейка». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: 
«ворота», «гребень». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: 
«перехват», «карусель». Постановочная 
часть урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: 
«звёздочка», «челнок». Постановочная часть

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Основы 
народного танца

Танцевальная 
импровизация

Танцевальная 
импровизация

Танцевальная 
импровизация

Танцевальная 
импровизация

Итоговый урок

основные фигуры 
русских плясок

основные фигуры 
русских плясок

фольклор 

фольклор

фольклор

развитие слухового 
внимания

основные понятия 
импровизации

основные понятия 
драматизации.

Понятия «мимика», 
«пантомима»

урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: 
«качели», «ручеёк». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Фигуры: «волна», 
«цепочка», «замок». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока. Народно-
фольклорная игра «Пойду ль я, выйду ль я».
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока; народно-
фольклорная игра «Метелица». 
Постановочная часть урока

Разминочная часть урока. Народно-
фольклорная игра «Заинька, по садику 
гуляй, погуляй». Постановочная часть 
урока.

Разминочная часть урока.
Шаги вперёд-назад с выносом рабочей ноги 
вперёд на пятку.
Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока.
«выстукивающие» по 2, 4 раза каждой 
ногой. Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока. «моталочка» на 2 
восьмёрки. Постановочная часть урока.

Разминочная часть урока.
Упражнения на развитие мимических 
движений, образов. Постановочная часть 
урока. Выявление заинтересованности 
детей. Обсуждение пройденного материала.
Показ любого номера (на выбор учащихся) 
из выученного материала.

                                                        Итого:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

72ч
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Поурочный   план  занятий средней группы
на 2021-2022 учебный год   (72 урока, 108 часов)

№ Тема  урока   Теоретическая
      часть               

     Содержание   урока Кол.
Час.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вводный урок

Музыкальная 
грамота

Спортивно-
музыкальная 
разминка

Партерный 
экзерсис

Ритмика с 
элементами 
пластики

Поклон 

Работа на 
середине класса

Работа на 
середине класса.
Разучивание 
спортивного  
танца.

Основные 
положения рук в 
русском народном 
танце. Танец.

Азбука 
музыкального 
движения. Танец

Общеразвивающие
Упражнения. 
Танец.

Проведение 
инструктажа по 
технике 
безопасности; 
повторение ПДД.

Методика 
выполнения 
упражнений

Методика 
выполнения 
поклона

Методика 
выполнения 
упражнений

Методика 
выполнения 
упражнений.

Методика 
выполнения 
движений.

Счёт до «8», сильная доля.

Поклон, тренаж, позиции рук, ног.

Поклон, разминка, прыжки. Упражнения 
на гибкость, растяжку. Упражнения для 
рук, мышц шеи, туловища и на осанку.

Поклон, разминка, прыжки, шене.
Упражнения на гибкость, растяжку.

Разучивание танцевального поклона в 
русском народном стиле. Партерный 
экзерсис. Шене.

Разминочная часть урока. Упражнение 
№1: battement tandu  по 4 раза 2 креста.

Разминочная часть урока.
Упражнение №2: battement tandu jete по 4 
раза 2 креста. Танец: дв.№1 – выход, 
широкие шаги с приседанием.

Разминочная часть урока.
Положения рук в женском одиночном 
танце. Танец: дв.№2 – port-de-bras 
круговое.

Разминочная часть урока. Ритмика, 
ритмопластика, ритмические рисунки.
Танец: дв.№3 - перетопы с поворотом.

Разминочная часть урока. К разминке по 
кругу добавляется бег с захлёстыванием 
голени, бег на подскоках. Танец: дв. № 4 – 

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Работа на 
середине класса.
Танец.

Работа на 
середине класса.
Танец.

Пластика. Танец. 

Пластика. Танец.

Пластика. Танец.

Позиции рук. 
Танец.

Позиции ног.
Танец.

Танцевальный 
этюд. Танец.

Танцевальный 
этюд. Танец.

Танцевальный 
этюд; танец.

Пантомима. Танец.

Методика 
выполнения 
упражнений.

Методика 
выполнения 
упражнений.

Сценическое 
движение

Сценическое 
движение.

Сценическое 
движение.

Методика 
выполнения 
позиций.

Методика 
выполнения 
позиций.

«дорожка» на 1/8.

Разминочная часть урока. Вращения на 
полупальцах по диагонали. Танец: дв.№5 –
легкие подпрыгивания с откидыванием 
р.н. от колена в сторону.

Разминочная часть урока. Вращение на 
пятке. Танец: дв. № 6 – «выпады» с releve 
по 6 позиции.

Разминочная часть урока. Работа над 
походкой. Танец: дв.№7 – построение 
круга, шаги по кругу «дорожкой» и 
перестроение в линии.

Разминочная часть урока. Осанка: 1) 
нормальная; 2) кифозная; 3) лондозная; 4) 
сколиозная. Танец: дв.№8 – перетопы с 
переменным шагом; 1/8 на месте, 1/8 
перестроение в полукруг.

Разминочная часть урока. Координация 
рук, растяжка ног, пластический этюд.
Танец: дв.№9 – поворот на оп.н. влево, 
руки раскрыты в диагональ.

Разминочная часть урока. Позиции рук: 1, 
2, 3, подготовительная. Танец: дв.№10 – 
резкие повороты вправо-влево с 
перетопами ног.

Разминочная часть урока. Позиции ног: 1, 
2, 3, 4, 5, 6. Танец: дв.№11 – бег по кругу с 
выбросом ног вперёд.

Разминочная часть урока. Русские 
народные движения, последовательно 
выполняемые под заданную музыку.
Танец: дв.№12 -  сесть на колени, прогиб 
спины, работа кисти рук и плеч.

Разминочная часть урока. Перестроения 
рисунков в народном танце. Танец: 
отработка всех выученных движений.

Разминочная часть урока. Выполнение 
танцевальных движений в парах.
Отработка танца.

Разминочная часть урока. Мимика лица: 
изображение на лице радость, тревогу, 

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Упражнения на 
ритм. Танец.

Упражнения на 
ритм. Танец.

Пластические 
этюды.

Пластические 
этюды.

Народно-
характерный 
танец. Отработка 
танца «Шарики»

Народно-
характерный 
танец.
Танец «Шарики»

Народно-
характерный танец
«Шарики»

Народно-
характерный танец
«Шарики»

Народно-
характерный танец

Народно-
характерный танец

Народно-
характерный танец

Народно-
характерный танец

Народно-

Ритмопластика 

Ритмопластика 

Беседа: чем 
отличается 
народный танец от 
народно -
характерного.

удивление, страх. Отработка танца.

Разминочная часть урока. Упражнения 
«Гуси-гуси», «Сулико». Отработка танца.

Разминочная часть урока. Упражнение 
«ёлочка». Отработка танца.
            
Разминочная часть урока. Этюд: 
«животные». Отработка танца.

Разминочная часть урока. Этюд «бытовая 
техника». Работа над танцем.

Разминочная часть урока. Прослушивание 
музыки для народно-характерного танца.
Постановка танца.

Разминочная часть урока. Основные 
движения: «моталочка», «ковырялочка». 
Постановка хоровода.

Разминочная часть урока. Вращение на 
месте с заносом р.н. на ронд и р.р. в 3 
позицию. Постановка хоровода.
Разминочная часть урока. Высокая 
«Ковырялочка». «Моталочка» крестовая.
Постановка танца.

Разминочная часть урока. Основные 
танцевальные ходы в народном танце: 
переменный, с пике. Постановка танца.

Разминочная часть урока. «Переходная 
кадриль». Постановка танца.

Разминочная часть урока. Упражнения на 
выстукивания; вращения по диагонали.
Постановка танца.

Разминочная часть урока. Круговращения 
ног: на полу, в воздухе, повороты стопы 
оп. и р.н., характерный ронд. Постановка 
танца.

Разминочная часть урока. Подготовка к 
«верёвочке». Подготовка к «штопору».
Постановка танца.

Разминочная часть урока. Подготовка к 

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

характерный танец

Народно-
характерный танец

Народно-
характерный танец

Зачётный урок

Спортивные 
танцы.

Спортивные 
танцы.

Спортивные 
танцы.

Спортивные 
танцы.

Спортивные 
танцы.

Зачётный урок

Современная 
хореография.

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 

Утренняя 
гимнастика 

Утренняя 
гимнастика

Утренняя 
гимнастика

Утренняя 
гимнастика

Утренняя 
гимнастика

«Качалочке». Венгерские батманы.
Постановка танца.

Разминочная часть урока. Основные 
фигуры перепляса, кадрили. Постановка 
танца.

Показ выученного материала по теме: 
народно-характерный танец. 

Разминочная часть урока. Основные шаги, 
основные рисунки, основные позы в танце.

Разминочная часть урока. Основные шаги, 
основные рисунки, основные позы в танце.

Разминочная часть урока. Основной шаг-
полька, рисунки и перестроения, 
положения рук в парах.

Разминочная часть урока. Основной шаг, 
переходы, «квадраты» прямые и круговые.

Разминочная часть урока. 4 основных 
движения танца, переходы, основные 
рисунки, положения рук в парах.

Показ выученного материала по теме: 
спортивные танцы.

Разминочная часть урока. Танец «Наш 
край-Россия»: разучивание основных 
движений танца.

Разминочная часть урока. Танец «Наш 
край-Россия».

Разминочная часть урока. Танец «Наш 
край - Россия»: разучивание основных 
движений и переходов.

Разминочная часть урока. Характер 
исполнения танца «Наш край - Россия».

Разминочная часть урока. Самый 
медленный джазовый танец «Реченька». 
Характер исполнения танца.

Разминочная часть урока Танец 
«Реченька».

Разминочная часть. Танец «Реченька». 

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Итоговый урок

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Итоговый урок

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Стили детской 
современной 
хореографии: 

Детские танцы

Детские танцы

Детские танцы

Детские танцы

Детские танцы

Детские танцы

Детские  танцы

Свободные танцы

Свободные танцы

Свободные танцы

Свободные танцы

Свободные танцы

Свободные танцы

Разучивание основных движений, 
перемена мест в паре, прыжки.

Разминочная часть урока. Танец 
«Реченька».

Показ любого танца (на выбор учащихся) 
по теме: детские  танцы.

Разминочная часть урока. Танец «Твист»: 
основные движения, характер исполнения.
Разминочная часть урока. Танец «Твист». 
Разучивание танцевальных движений.

Разминочная часть урока. Танец «Шейк». 
Разучивание основных движений.

Разминочная часть урока. Танец «Шейк». 
Разучивание основных движений. 
Характер исполнения.

Разминочная часть урока.Танец 
«Макарена». Разучивание основных 
танцевальных движений.

Разминочная часть урока: Танец 
«Макарена».

Показ любого танца (на выбор учащихся) 
по теме: свободные танцы.

Разминочная часть урока. Танец «хип-
хоп». 

Разминочная часть урока. Танец «Хип -
хоп».

Разминочная часть урока. Танец «Хип -
хоп».

Разминочная часть урока. Стиль 
«Палатес», партерные движения, 
сочетающиеся с танцевальными 
движениями.

Разминочная часть урока. «Палатес»: 
верхние танцевальные движения.

Разминочная часть урока. «Ламбада»: 
разучивание основного движения.

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
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65

66

67

68

69

70

71

72

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Современная 
хореография

Историко-бытовые
танцы

Историко-бытовые
танцы.

Постановочная 
работа

Постановочная 
работа

Итоговый урок

Сезонные танцы

Сезонные танцы

Сезонные танцы

Сезонные танцы

Сезонные танцы

Сезонные танцы

Сезонные танцы

Разминочная часть урока. «Ламбада»: 
движения одиночные, в парах, в линии.

Разминочная часть урока. Танец 
«Московская кадриль».

Разминочная часть урока. Танец 
«Переходная кадриль».

Разминочная часть урока. Работа с 
танцами. Подготовка к выступлениям.

Разминочная часть урока. Работа с 
танцами. Подготовка к выступлениям на 
площадке.

Показ (на выбор учащихся) любого танца 
по теме «Сезонные танцы».

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
Всего: 108ч
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Поурочный  план занятий старшей группы
на 2021-2022 учебный год (72 урока, 144 часа)

№  Тема урока Содержание   урока
Кол.
час.

       теория                практика

1

2-4

5-7

8-
12

13-
15

16 
-20

21-
31

32-
34

35-
37

Вводный урок.

Ритмика.
Спортивно-
танцевальная 
разминка.

Работа на 
середине.

Основные 
движения 
русского 
народного 
танца.

Ритмика. 
Общеразвиваю
щие 
упражнения.

Ритмика.
Спортивно-
танцевальная 
разминка.

Постановочная 
работа.

Работа на 
середине.

Ритмика.

Ознакомление с планом 
работы на год и 
намеченным репертуаром.

Методика выполнения 

Методика выполнения.

Методика выполнения.

Соблюдать правильное 
дыхание.

Методика выполнения.

Методика выполнения.

Пластика.
Сценическое движение.

Проведение инструктажа по технике 
безопасности. Повторение правил 
дорожного движения.

Поклон. Статический танец.
Ритмический диктант. Партерный 
экзерсис.  Разучивание  разминочного 
блока в стиле «фанк».

Разминочная часть урока. Позиции рук
в народном танце. Разучивание 
танцевальной композиции для рук. 
Туры. Комбинации для  прогиба 
корпуса. 

Разминочная часть урока. Разучивание
движений: 
- «Припадание»;
- «Гармошка»;
- «Мягкие перетопы»;
- «Верёвочка» средняя;
- «Выстукивающие» одинарные.

Разминочная часть урока.
Прохлопывание ритмических 
рисунков. Выполнение упражнений на
растягивание танцевального шага, 
выворотность стопы, развитие 
ахилесового сустава.

Разминочная часть урока.
Разучивание разминочного блока в 
стиле «фанк».

Разминочная часть урока. Работа над 
постановкой танца «флеш-моб».  
Разучивание 1 части

Разминочная часть урока. Вращения 
по диагонали. Дробная комбинация.
Разучивание проходок № 1,2,3,4.

Разминочная часть урока.
Упражнения на координацию рук.

  2

   6

  6

 

  10

 

  6

 
  10

  22

  6

  6
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38-
47

48-
53

54-
60

61-
63

64-
70

71

72

Постановочная 
часть.

Основные 
движения 
русского 
народного 
танца.

Постановочная 
работа.

Композиционн
ое исполнение.

Постановочная 
работа.

Постановочная 
работа.

Итоговый 
урок.

Всего:

Методика выполнения

.

Симметричные и ассиметричные 
движения рук и ног. «Падения» с 
колен на бедро. «Волна» телом без рук
и с руками.

Разминочная часть урока. Работа над 
постановкой танца  «Один парень на 
деревне».

Разминочная часть урока.
Движения:
- «Ковырялочка» средняя, высокая
- «Верёвочка» высокая простая, с 
двойным ударом, с перетопом.
- «Боковые шаги» с qrand battement jete
и круговым движением рук.

Разминочная часть урока. Работа над 
постановкой танца «Флеш-моб». 
2 часть

Разминочная часть урока. Постановка 
композиции «Наш край – Россия».

Разминочная часть урока. Работа над 
постановкой танца «Один парень на 
деревне».

Подведение итогов за год. 
Мониторинг. Анализ и самоанализ. 
Обсуждение пройденного материала.

  
20

  12

 

   14

   6

   16

   2

144ч 

1.4. Планируемые результаты     

Основными  показателями  танцевальной  культуры  и   эстетической  воспитанности

школьников,  прошедших  полный  курс  обучения,  можно  считать:  музыкальность  и

выразительность,  правдивость  и  искренность  в  передаче  танцевального  образа,

благородство  в  манере  исполнения,  осмысленное  отношение  к  танцу  как  к

художественному  произведению,  понимание  единства  формы  и  содержания  танца.

Показателем  танцевальной  культуры  является  эмоциональное  восприятие

хореографического искусства,  способность самостоятельно оценивать хореографическое

произведение,  а  так  же наличие  у учеников нравственной воспитанности,  трудолюбия,

взаимопомощи, доброжелательности.
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Личностные результаты:

 формирование  способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности

творческой деятельности;

 формирование  личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширение

ценностной сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией;

 формирование эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;

 формирование духовно-нравственных оснований.

Метапредметные результаты:

 наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и

внеурочной  деятельности,  понимание  их  специфики  и  эстетического

многообразия;

 ориентированность  в  культурном  многообразии  окружающей

действительности, участие в жизни микро – и макросоциума (группы, класса,

школы, города, региона и т.д.);

 овладение  способностью  к  творческой  реализации  собственных  творческих

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового

характера;

 применение знаково-символических средств  для решения коммуникативных и

познавательных задач;

 готовность  к  логическим  действиям:  анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,

классификация по стилям и жанрам танцевального искусства;

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание

их  успешности  или  причин  неуспешности,  умение  корректировать  свои

действия;

 участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска

компромиссов, распределение функций и ролей;

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном,

природном и художественном разнообразии;

 технически правильное выполнение двигательных действий.

Предметные результаты:

 знать единые требования о правилах поведения в хореографическом классе и

требования к внешнему виду на занятиях;

 знать основные сведения о разучиваемых танцах, быте, нравах и обычаях того

народа, чей  танец разучивается;
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 знать  основные  позиции  рук  и  ног  в  русском  народном  танце,  а  так  же  в

современной хореографии;

 знать терминологию;

  знать основные (базовые) движения и связки русского народного танца;

 уметь двигаться в соответствии с музыкой;

 правильно  ориентироваться в пространстве;

 уметь  использовать  приобретённые  умения  и  навыки  при  воплощении

художественно-образного содержания танцевальных произведений в различных

видах хореографической и учебно-творческой деятельности;

 готовность применять полученные знания и опыт творческой деятельности при

реализации различных проектов для организации содержательного культурного

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

РАЗДЕЛ № 2: «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Условие реализации программы

     2.1.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

 Танцевальный зал;

 наличие зеркал;

 наличие тренировочных станков;

  наличие музыкальной аппаратуры;

 наличие видеоаппаратуры;

 наличие танцевальных костюмов для концертных выступлений.

2.1. 2. Информационное обеспечение:

- Видеоматериалы («Учимся танцевать», части 1,2,3);

- танцевальная музыка на флеш – носителе.

2.1.3. Кадровое  обеспечение:

1. Гаврилова Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования. Высшая 

квалификационная категория по должности – учитель музыки и педагог дополнительного 

образования.

2. Классные руководители, воспитатели ГПД 1-9 классов.

2.2. Формы аттестации

-участие в городских, краевых и всероссийских фестивалях-конкурсах;

-отчетные концерты;

-участие в школьных мероприятиях.

Параллельно  с  учебной  деятельностью  проходит  воспитательный  процесс,  задачами

которого являются:
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- создание дружного коллектива;

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями.

2.3. Список литературы

1. Программы по ритмике для  начальных классов  под ред. И.М. Бгажноковой.

2. Ритмика. Музыкальные движения. С.Руднева, З.Фиш. Москва, Просвещение, 

1972г.

3. Ритмическая мозаика. А.И.Буренина. Санкт-Петербург 1998 г.

4. Музыкально – двигательные упражнения. Москва, Просвещение 1991 г

5. Методика преподавания народного танца (этюды). Г.П.Гусев, 2004г.

6. Методика преподавания народного танца (танцевальные композиции и комбинации

на середине зала), 2004г.

7. Энциклопедия классического и современного танца. Музыка, 2007г.

8. «Гармошечка – говорушечка». Сборник народных песен и плясок. Просвещение, 

1987-1990г.

9.  Народные игры, пляски, хороводы. Волгоград, 1998г.
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