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ХОРЕОГРАФИЯ—искусство, любимое детьми. Танец таит в себе
огромное богатство для успешного художественного и нравственного
воспитания.

Танец – самое любимое массовое искусство. Занятия

хореографией дают большие возможности для познания своего тела, а это
важная составная часть в познании себя как личности.
Умение красиво двигаться, танцевать, понимать и чувствовать музыку
одновременно формирует и развивает эстетический вкус и идеал. Создание
эстетических ценностей по законам красоты в искусстве и вне его (в быту,
труде, поведении, поступках), необходимых во многих профессиях.
Потребность в музыкально-пластических занятиях ощущается уже с 79 летнего возраста ребенка, когда психофизический аппарат его не только
наиболее расположен для такого рода занятий, но и нуждается в музыкальнопластических тренировках. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру
прекрасного, воспитывают художественный вкус. Хореография совершенствует
детей физически, укрепляют их здоровье, формирует правильную осанку.
Занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают
эмоциональную реакцию и, в целом повышают жизненный тонус учащегося.
Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность на
развитие качеств творческой личности ребенка средствами танцевального
искусства.

Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в
образовательных организациях
1. Федеральный уровень:
1.1. Закон Российской Федерации

от

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
1.2.

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы;

1.3.
от

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
29.08.2013

осуществления

№ 1008

«Об

утверждении

образовательной

Порядка

деятельности

по

организации

и

дополнительным

общеобразовательным программам»;
1.4.

постановление

Российской

Главного

Федерации

государственного

от 29.12.2010

№ 189

санитарного

СанПиН

врача

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
1.5.

постановление

Главного

государственного

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
устройству,

санитарного
утверждении

врача
СанПиН

требования

к

содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей»;
1.6.

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности» (с изменениями);
1.7.

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013

№ 966 «Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (с
изменениями);
1.8.

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 29.03.2016 №ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации
адаптированных

дополнительных

общеобразовательных

программ,

способствующих
профессиональному

социально-психологической
самоопределению

детей

реабилитации,
с

ограниченными

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»;
1.9.

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и

ГАОУ ВО «МГПУ» АНО ДПО «Открытое образование» о методических
рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы).

2.
2.1.

Региональный уровень:
Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 68 «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре;
2.2.

постановление правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016-2020 годы» (с изменениями);
2.3.

приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 06.03.2014

№ 229 «Концепция развития дополнительного

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020
года»;
2.4.

приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО –

Югры от 09.08.2016 №1235 «Об апробации системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016 году».

3.

Муниципальный уровень:

3.1.

постановление Администрации города от 30.12.2015 № 9237 «О

реализации в 2015-2017 годах важнейших положений Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в городе Сургуте»;
3.2.
«Об

постановление Администрации города Сургута от 16.08.2011 № 5315
утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях» (с изменениями);
3.3.

регламент информационного взаимодействия по учету занятости

обучающихся общеобразовательных учреждений в муниципальной системе
дополнительного образования детей;
3.4.

приказ департамента образования Администрации города от 17.12.2014

№ 02-11-832/14
по

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

обеспечению

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ - дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, на 2014-2017 годы»;
3.5.
№

приказ департамента образования Администрации города от 29.01.2016
12-27-43/16-0-0

от

29.01.2016

«Об

организации

деятельности

менеджерских и тьюторских центров по развитию дополнительного
образования

в

образовательных

учреждениях,

подведомственных

департаменту образования Администрации города»;
3.6.

приказ департамента образования Администрации города от 19.02.2016

№12-27-106/16

«Об

дополнительного

утверждении

образования

плана
в

мероприятий

образовательных

по

развитию

организациях,

подведомственных департаменту образования Администрации города, на
2016-2018 годы»;
3.7.

приказ департамента образования Администрации города от 02.10.2015

№12-27-646/15 «Об утверждении плана мероприятий по развитию научнотехнического,

физико-математического,

естественнонаучного

и

технологического образования обучающихся образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, на 2015-2018 годы».
Актуальность

программы обусловлена

тем,

что

современный

социальный заказ на образование обусловлен и задачами художественного
образования школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации

российского образования. Одной из актуальнейших проблем современного
общества является формирование и развитие личности, интегрированной в
современное общество и способной преображать и совершенствовать
окружающую действительность. В программе подчеркивается важность
художественного
воспитательных

образования,
возможностей

использования
предметов

познавательных

и

художественно-эстетической

направленности, формирующих у обучающихся творческие способности,
чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.
Примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным
обучение по данной программе
Потребность в музыкально-пластических занятиях ощущается уже с 7-9
летнего возраста ребенка, когда психофизический аппарат его не только
наиболее расположен для такого рода занятий, но и нуждается в музыкальнопластических тренировках. Занятия хореографией приобщают ребенка к
миру прекрасного, воспитывают художественный вкус.
совершенствует

Хореография

детей физически, укрепляют их здоровье, максимально

исправляют нарушение осанки, формируют правильную фигуру. Эти занятия
хорошо

снимают

напряжение,

активизируют

внимание,

усиливают

эмоциональную реакцию и, в целом повышают жизненный тонус учащегося.
Трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенность
в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение
друг с другом – ведущие моменты в процессе обучения.
Данная образовательная программа рассчитана на 4 года обучения и
включает 2 этапа: подготовительный, основной.
Подготовительный этап длится 2 года. В это время учащиеся знакомятся
с азами хореографии, у детей развивают основные музыкально-ритмические
и двигательные навыки. Так как в современной жизни у детей недостаточно
возможности активно двигаться, то у многих детей наблюдаются явления
мышечной дистрофии, изменения костно – мышечного аппарата. Эти
явления поддаются коррекции с помощью танцевально – гимнастических
упражнений.

Основной этап рассчитан на 2 года. На этом этапе дети овладевают
основами хореографического мастерства. Дети включаются в активную
концертную деятельность.
Отличительные особенности данной программы
заключаются в том, что она основывается на постепенном развитии
природных способностей детей, строгой последовательности в овладении
лексикой

танцевального

искусства,

техническими

приемами,

систематичностью и регулярностью занятий, целенаправленностью учебного
процесса.
Она рассчитана на обучение детей основам хореографии, постановку и
исполнение концертных номеров. Занятия по данной программе приобщают
детей

к

пониманию

художественной

искусства

культурой

танца

прошлого

и

знакомят
и

с

богатейшей

настоящего

России.

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом
возрастных особенностей и физических возможностей детей. Занятие
предполагает постепенное увеличение физической нагрузки на организм
ребѐнка и сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной
работой, анализом. Каждое занятие включает в себя теоретическую и
практическую

часть.

Основное

место

отводится

практической

репетиционной работе.

Роль и место программы в образовательном маршруте
обучающегося.
1.

Выражается не в нацеленности на знание, а в вовлечение обучающихся

в разнообразную творческую деятельность. Основа такой практики – само
ценность детского творчества в единстве с другими видами художественной
деятельности.
2.

Игровая форма занятий является реально необходимой частью жизни

обучающихся младшего школьного возраста и проявляется в единстве
чувственного

восприятия, образного мышления, эмоций, интеллекта,

воображения,

воли.

Таким

образом,

проявляется

синкретизм

игры,

вовлекающий характер которой приобщает к различным видам искусства,
организует обучающихся.
3.

Значительное место в программе отводится на самостоятельную

деятельность обучающегося, которая оценивается самим ребенком и его
одноклассниками.
привычной

В

образовательном

контролирующей

функции

маршруте

обучающегося

учителя, она уступает

нет
место

стимулирующей позиции.
4.

В программе делается акцент на устранение неуверенности в своих

силах, формирования положительной мотивации, создание ситуации успеха
для каждого ребенка.
Органичным продолжением учебного процесса является сценическая
практика. Опыт показывает, что занятость в танцевальных номерах, участие в
концертах, стимулирует детей к успешному освоению учебного материала.
Содержание программы определяется ее эстетической направленностью и
организацией деятельностного подхода в обучении.

Методическое обеспечение учебного процесса.
Темы для занятий подобраны в зависимости от общей цели, физического
развития детей, их возрастных особенностей, подготовки и способностей.
Занятия делятся на несколько видов:
1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение.
Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном
темпе. Объясняется прием его исполнения. На уроке может быть введено не
более 2-3 комбинаций.
2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций
не менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При
повторах выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно,
лучше других, или идет соревнование - игра между второй и первой
линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы
помощника педагога.

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки,
должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные
комбинации.
4.

Импровизационная

работа.

На

этих

занятиях

дети

танцуют

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им
педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику
своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.
- Занятия длятся 40 минут,
- в неделю 3раза
- в год 111 часов
Основная цель программы - художественное воспитание и образование
детей средствами хореографии.
ЗАДАЧИ:
Обучающие


расширять знания в области современного хореографического искусства;



учить выражать собственные ощущения, используя язык хореографии,
литературы, изобразительного искусства;



учить понимать «язык» движений, их красоту;



обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений;



формировать практические навыки;



формировать представления о понятиях общих и специальных в области
хореографии.
Развивающие



содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка;



развивать чувства гармонии, чувства ритма;



совершенствовать нравственно- эстетические, духовные и физические
потребности;



развивать музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству
звуков;



развивать гибкость и пластичность;



развивать воображение и фантазию.
Воспитывающие

 воспитывать интерес к искусству танца;
 учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех;


формировать общую культуры личности ребенка, способной адаптироваться
в современном обществе;

 воспитывать трудолюбие и ответственность;
 способствовать развитию у детей активности и самостоятельности общения.
Успешное решение поставленных задач возможно при использовании
следующих педагогических принципов:
• принцип адаптивности - предполагает гибкое применение содержания
музыкального и общего развития детей в зависимости от индивидуальных и
психофизических особенностей каждого ребенка;
• принцип

синкретизма

–

предполагает взаимосвязь разных

видов

музыкальной, хореографической и художественной деятельности при
объединяющей роли
проявление

любых

творческого процесса. Творчество предполагает
видов

деятельности,

проявление

любых

видов

самодеятельности, проявление личного смысла, пробуждение к активности
(движение, инсценировка, пение, ритмика и т.д.) Постигая язык одного
искусства обучающиеся осваивают семантику произведений, язык других
искусств (живописи, пантомимы, музыки);
• принцип двуплановости подразумевает многократное повторение заданной
деятельности.
• принцип полноты и целостности обучения, подразумевающий совокупность
знаний, умений и навыков в хореографической деятельности,

их

органическую взаимосвязь;
•

принцип

деятельностного

подхода,

предусматривающий

признание

ведущей роли обучения детей танцевально-исполнительской деятельности в
воспитании их нравственной сферы, развития способностей (физических,
музыкальных, художественных), познавательных интересов и личностных
новообразований;

• принцип последовательности, подразумевающий логическое усложнение
задач обучения детей и художественно-образной основы содержания
танцевального репертуара от простого к сложному с учетом нарастания
физических нагрузок и технических трудностей;
• принцип доступности выражается в соответствии программного материала
возрастным особенностям детей;
• принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в
условиях личностно-ориентированной модели педагогического процесса, и
заключающийся в индивидуально-дифференцированном подходе к обучению
воспитанников и личностно-ориентированном подходе к воспитанию.
Совокупность принципов обеспечивает успешное определение задач, выбор
содержания, методов, средств и форм обучения .
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. Правильно выбранная музыка несет в себе все те
эмоции,

которые

затем

проявляется

в

танце.

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.
5.Импровизационный
Организация

занятий

метод
основами

хореографии

обеспечивается

рядом

методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества:
• комментирование;
• инструктирование;
• корректирование.
Программное содержание реализуется посредством учебно-тематического
плана.

Тематическое планирование
№
п\
п

Раздел

Количество часов

Формы контроля

1
год

2
год

3
год

4
год

1.

«Хореографическая
азбука»

31 ч.

30 ч.

30ч.

30ч

2.

«Танцевальная
гимнастика»

24ч.

30ч.

30ч.

30ч.

3.

«Музыка и танец»

19ч.

21ч.

21ч.

21ч.

4.

«Танцевальные
композиции»

37ч.

30ч.

30ч.

30ч.

Всего:

111ч.

111ч

111ч. 111ч

Текущий: беседа,
наблюдение,
диагностические
задания.
Текущий: беседа,
наблюдение,
диагностические
задания.
Текущий: беседа,
наблюдение,
диагностические
задания.
Текущий: беседа,
наблюдение,
диагностические
здания.
Итоговые: участие в
концертных
программах,
конкурсах.

Учебно - тематическое планирование (1-й год)
Раздел, тема
«Хореографическая
азбука»
1.2 Азбука танца

Количество
часов

Виды
деятельности

Виды контроля

13ч.

Разминка,
постановка
корпуса,
рук,
ног, специальные
упражнения для
подвижности
суставов.
Изучение
рисунков танца:
змейка, колонна,
спираль, до-за-до
экзерсис
на
середине зала.
Изучение
элементов
народного танца:
дроби,
простейшие
хлопушки,
вращение
по
точкам класса на
месте,
припадание,
гармошка.

Наблюдение

Отражение

Наблюдение

1

1.3 Изучение рисунков
танца:

8ч.

1.4 Элементы
классического танца
1.5 Элементы народного
танца

5ч.

Всего:
2

5ч.

Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение

31ч.

«Музыка и танец»

2.1 Связь музыки и

10ч.

в

движения

2.1 Темп музыкального
произведения
в
танцевальных
движениях

7ч

2.2 Динамика и
характер
музыкального
произведения в
танцевальных
движениях

7ч

2.4
3

Всего:
Гимнастика

24ч.

движениях
построения
музыкального
произведения.
Понятие о трех
музыкальных
жанрах – марш танец – песня.
Выполнение
Наблюдение,
движений в
диагностические
различных
задания
темпах, переход
из одного темпа
в другой,
ускорение и
замедление
заданного темпа,
сохранение
заданного темпа
после
прекращения
звучания
музыки.
Воспроизведение
Наблюдение,
хлопками и
диагностические
притопыванием
задания
ритмического
рисунка.
Комбинация с
хлопками: перед
собой, по
коленям, над
головой, по
бедрам

3.1 Танцевальная
гимнастика

9ч.

Выполнение
Наблюдение,
движений,
диагностические
направленных на
задания
развитие
двигательной
координации,
снятие
мышечного
зажима, развитие
гибкости,
растяжки):

3.2. Партерная
гимнастика

10ч.

Выполнение
Наблюдение,
упражнений для
диагностические
подвижности
задания
суставов,
гибкости спины,
вывортности,
растяжки.

Всего

19ч.

«Танцевальные
композиции»
4.1 Парные композиции
4

18ч.

4.2 Массовые
композиции

29ч.

Всего

37ч.

Итого

111ч.

Разучиваний
парных
композиций,
работа по парам.
Разучивание
массовых
композиций.

Наблюдение

Наблюдение

Учебно - тематическое планирование (2-й год)
Раздел, тема
1

«Хореографическая
азбука»

Количество
часов

Виды
деятельности

Виды контроля

1.2 Азбука танца

13ч.

1.3 Изучение рисунков
танца:

8ч.

1.4 Элементы
классического танца
1.5 Элементы народного
танца

5ч.

Всего:
2

5ч.

Разминка,
постановка
корпуса,
рук,
ног, специальные
упражнения для
подвижности
суставов.
Изучение
рисунков танца:
змейка, колонна,
спираль, до-за-до
экзерсис
на
середине зала.
Изучение
элементов
народного танца:
дроби,
простейшие
хлопушки,
вращение
по
точкам класса на
месте,
припадание,
гармошка.

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение

31ч.

«Музыка и танец»

2.1 Связь музыки и
движения

10ч

2.1 Темп музыкального
произведения
в
танцевальных
движениях

7ч

Отражение
в
Наблюдение
движениях
построения
музыкального
произведения.
Понятие о трех
музыкальных
жанрах – марш танец – песня.
Выполнение
Наблюдение,
движений в
диагностические
различных
задания
темпах, переход
из одного темпа
в другой,
ускорение и
замедление
заданного темпа,
сохранение

2.2 Динамика и
характер
музыкального
произведения в
танцевальных
движениях

Всего:

2.4
3

7ч

заданного темпа
после
прекращения
звучания
музыки.
Воспроизведение
Наблюдение,
хлопками и
диагностические
притопыванием
задания
ритмического
рисунка.
Комбинация с
хлопками: перед
собой, по
коленям, над
головой, по
бедрам

21ч.

Гимнастика

3.1 Танцевальная
гимнастика

9ч.

Выполнение
Наблюдение,
движений,
диагностические
направленных на
задания
развитие
двигательной
координации,
снятие
мышечного
зажима, развитие
гибкости,
растяжки):

3.2. Партерная
гимнастика

10ч.

Выполнение
Наблюдение,
упражнений для
диагностические
подвижности
задания
суставов,
гибкости спины,
вывортности,
растяжки.

Всего

19ч.

4

«Танцевальные
композиции»

4.1 Парные композиции

8ч.

4.2 Массовые
композиции

29ч.

Всего

37ч.

Итого

111ч.

Разучиваний
парных
композиций,
работа по парам.
Разучивание
массовых
композиций.

Наблюдение

Наблюдение

Учебно - тематическое планирование (3-й год)
Раздел, тема
«Хореографическая
азбука»
1.2 Азбука танца

Количество
часов

Виды
деятельности

Виды контроля

13ч.

Разминка,
постановка
корпуса,
рук,
ног, специальные
упражнения для
подвижности
суставов.
Изучение
рисунков танца:
змейка, колонна,
спираль, до-за-до
экзерсис
на
середине зала.
Изучение
элементов
народного танца:
дроби,
простейшие
хлопушки,
вращение
по
точкам класса на
месте,
припадание,
гармошка.

Наблюдение

1

1.3 Изучение рисунков
танца:

8ч.

1.4 Элементы
классического танца
1.5 Элементы народного
танца

5ч.

Всего:

5ч.

31ч.

Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение

2

«Музыка и танец»

2.1 Связь музыки и
движения

10ч

2.1 Темп музыкального
произведения
в
танцевальных
движениях

7ч

2.2 Динамика и
характер
музыкального
произведения в
танцевальных
движениях

7ч

2.4
3

Всего:
Гимнастика

24ч.

Отражение
в
Наблюдение
движениях
построения
музыкального
произведения.
Понятие о трех
музыкальных
жанрах – марш танец – песня.
Выполнение
Наблюдение,
движений в
диагностические
различных
задания
темпах, переход
из одного темпа
в другой,
ускорение и
замедление
заданного темпа,
сохранение
заданного темпа
после
прекращения
звучания
музыки.
Воспроизведение
Наблюдение,
хлопками и
диагностические
притопыванием
задания
ритмического
рисунка.
Комбинация с
хлопками: перед
собой, по
коленям, над
головой, по
бедрам

3.1 Танцевальная
гимнастика

9ч.

Выполнение
Наблюдение,
движений,
диагностические
направленных на
задания
развитие
двигательной
координации,
снятие
мышечного
зажима, развитие
гибкости,
растяжки):

3.2. Партерная
гимнастика

10ч.

Выполнение
Наблюдение,
упражнений для
диагностические
подвижности
задания
суставов,
гибкости спины,
вывортности,
растяжки.

Всего

30ч.

«Танцевальные
композиции»
4.1 Парные композиции
4

8ч.

4.2 Массовые
композиции

29ч.

Всего

37ч.

Итого

111ч.

Разучиваний
парных
композиций,
работа по парам.
Разучивание
массовых
композиций.

Наблюдение

Наблюдение

Учебно - тематическое планирование (4-й год)
Раздел, тема

Количество
часов

Виды
деятельности,
точки контроля

Виды
контроля

«Хореографическая
азбука»
1.2 Азбука танца
1

13ч.

1.3 Изучение рисунков
танца:

8ч.

1.4 Элементы
классического танца
1.5 Элементы народного
танца

5ч.

Всего:
2

5ч.

Разминка,
постановка
корпуса, рук, ног,
специальные
упражнения для
подвижности
суставов.
Изучение
рисунков танца:
змейка, колонна,
спираль, до-за-до
экзерсис
на
середине зала.
Изучение
элементов
народного танца:
дроби,
простейшие
хлопушки,
вращение
по
точкам класса на
месте,
припадание,
гармошка.

31ч.

Гимнастика

2.1 Танцевальная
гимнастика

9ч.

Выполнение
движений,
направленных на
развитие
двигательной
координации,
снятие
мышечного
зажима, развитие
гибкости,
растяжки):

2.2 Партерная
гимнастика

10ч.

Выполнение
специальных
движений на

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение

полу для
подвижности
суставов,
гибкости спины,
вывортности,
растяжки
Всего
3

19ч.

«Музыка и танец»

3.1 Связь музыки и
движения

10ч

3.2 Темп музыкального
произведения
в
танцевальных
движениях

7ч

3.3 Динамика и характер
музыкального
произведения в
танцевальных
движениях

7ч

Отражение
в
Наблюдение
движениях
построения
музыкального
произведения.
Понятие о трех
музыкальных
жанрах – марш танец – песня.
Выполнение
Наблюдение,
движений в
диагностические
различных
задания
темпах, переход
из одного темпа в
другой,
ускорение и
замедление
заданного темпа,
сохранение
заданного темпа
после
прекращения
звучания музыки.
Воспроизведение
Наблюдение,
хлопками и
диагностические
притопыванием
задания
ритмического
рисунка.
Комбинация с
хлопками: перед
собой, по
коленям, над
головой, по
бедрам

Всего:

24ч.

«Танцевальные
композиции»
4.1 Парные композиции
4

4.2 Массовые
композиции

8ч.

29ч.

Всего

37ч.

Итого

111ч.

Разучиваний
парных
композиций,
работа по парам.
Разучивание
массовых
композиций.

Наблюдение

Наблюдение

Прохождение программы достигается за счет вариативного подхода к
подаче материала.

Содержание программы
Раздел 1. Хореографическая азбука
Тема 1.1. Азбука танца
Развитие опорно – двигательного аппарата. Упражнения для различных частей
тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений,
способствующих разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных
реакций.

Ритмическая

основа

упражнений

должна

соответствовать

музыкальному материалу.
Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса.
 Наклоны головы вперед, назад и в стороны;
 Повороты головы вправо, влево;
 Круговые движения головой по полукругу и по целому кругу;
 Вытягивание шеи вперед и в стороны;
 Подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно;
Упражнения для рук:
 Подъем и опускание вверх – вниз;
 Разведение в стороны;
 Сгибание в локтях;

 Круговые движения «мельница»;
 Круговые махи одной рукой и двумя вместе;
 Отведение согнутых в локтях рук в стороны.
Для кистей рук
 Сгибание кистей вниз, вверх;
 Отведение вправо, влево;
 Вращение кистей наружу, внутрь.
Упражнение для корпуса
 Наклоны вперед и в стороны;
 Перегибы назад;
 Повороты корпуса
 Круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и поочередно,
«пилка»;
 Круговые движения в поясе;
 Смещение корпуса от талии в стороны;
 Расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус).
Упражнения для ног
 Полуприседания;
 Подъем на полу пальцы;
 Подъем согнутой в колене ноги;
 Разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону;
 То же с приседанием;
 Отведение ноги, выпады вперед и в стороны;
 Разворот согнутой в колене ноги.
Для ступней ног
 Сгибание и разгибание в голеностопном суставе;
 Отведение стопы наружу в суставе: внутрь;
 Круговые движения стопой.
Прыжки.

 На обеих ногах;
 На одной ( по два, четыре, восемь на каждой);
 Прыжки с просветом ( из 6 позиции на 2 позицию и обратно);
 Перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на наскок
или пятку вперед, в стороны;
 Подскоки;
 Легкий бег.
Тема 1.2. Изучение рисунков танца
Различное построение рисунков и фигур. Приемы перестроения из одной
фигуры в другую. Развитие ориентации в пространстве. Развития чувства
музыкального ритма и ритмического движения. Использование различных
видов шагов. Создание музыкально двигательного образа на основе мелодии.
Виды рисунков танца:

Виды фигур:

 Круг

- круг в круге

 Змейка

- «воротца»

 Цепочка

- сужение и расширения круга

 Квадрат
 Колонна
 Шеренга
 Диагональ
 Зигзаг
Виды шагов и ходов:
 Танцевальный шаг с носка;
 Шаг с пятки;
 Шаг на полу пальцах;
 Приставной шаг;
 Шаг на полуприседании;
 Маршевый шаг;
 Галоп;
 Поскок;

 Легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях;
 Бег «лошадки»
Тема 1.3.Элементы классического танца
Изучается на середине зала при неполной выворотности ног.
Постановка корпуса, ног, рук, головы.
 Позиции ног:1,2,3.
 Постановка стоп;
 Позиции рук: подготовительное положение, постановки кисти, позиции рук.
 Постановка корпуса, наклоны корпуса вперед, в сторону.
Тема 1.4. Элементы народного танца
 Положение рук на поясе;
 Положение рук в паре;
 Шаг с приставкой;
 Шаг с подскоком;
 Притоп одинарной, тройной;
 Галоп;
 Подскок;
 Ковырялочка;
 Гармошка;
 Присядка «мячик»;
 Хлопки в ладоши;
 Полька;
 Вращение по точкам класса на месте;

Тема 1.5. Элементы гимнастики
Упражнения

для

развития

тела;

физических

данных.

Упражнения

предполагаются исполнять на полу, на ковриках (портер). Задачи партерного
экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц
связок, нарастить силу мышц.

Партерный экзерсис:
 Упражнения на напряжение и расслабление мышц;
 Упражнение на исправление осанки;
 Упражнения на укрепление мышц спины;
 Упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага;
 Упражнение на укрепление мышц брюшного пресса;
 Упражнение на развитие подвижности голеностопного, коленного,
тазобедренного суставов.

Раздел 2. Гимнастика
Тема 2.1. Танцевальная гимнастика
 Упражнения,

движения,

направленные

на

развитие

двигательной

координации, снятие мышечного зажима, развитие гибкости, растяжки:
 Различные виды шага
 Прыжки отдельно и в комбинациях с руками, ногами.
 Танцевальные движения
Тема 2.2.Партерная гимнастика
 выполнение движений на полу, состоящих из элементов
общеоздоровительной направленности).

Раздел 3. Музыка и танец
Тема 3.1. Связь музыки и движения.
Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении
музыкальной

и

танцевальной

речи

(мотив,

фраза,

предложение).

Законченность мелодии и танцевального движения. Понятие о музыкальном
вступлении и исходном положении танцующего. Начало исполнения
движения

после

музыкального

вступления.

Отражение

в

движении

построения музыкального произведения. Понятие о трех музыкальных
жанрах: марш – танец – песня.
Тема 3.2. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях.
Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов:
медленный, быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение

движений в различных темпах, переход из одного темпа в другой, ускорение
и замедление заданного темпа, сохранение заданного темпа после
прекращения звучания музыки.
Использование образных упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др.
Музыкальные игры: «Регулировщик движения», «Ищи свой

цвет»,

«Бездомная птичка» и др.
Тема

3.3.

Динамика

и

характер

музыкального

произведения

в

Знакомство

с

танцевальных движениях.
Понятие

о

динамике

динамическими

музыкального

контрастами

в

связи

произведения.
со

смысловым

содержанием

музыкального произведения. Определение на слух динамических оттенков
музыки. Выполнение движений с различной амплитудой и силой мышечного
напряжения в зависимости от динамических оттенков.
Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и
маленькие», «Лес шумит» и др.;
Музыкальные игры «Пасть акулы», «Медведь и мыши», «На болоте» и др.
Понятие о характере музыки (радостная, печальная, торжественная и др.)
Ладов окраски музыкального произведения (минор, мажор.)
Использование образных упражнений: «Дождь и солнце», «Арлекин и
Пьеро», «Несмеяна и Емеля» и др.
Этюды – импровизация на самостоятельное создание различных образов,
развивающие творческую активность учащихся.

Раздел 4. Танцевальные композиции
Тема 4.1. Парные композиции
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце:
- приглашение на танец;
- постановка исполнителей в паре;
- положение корпуса, лицом друг к другу, лицом по линии танца,
лицом против линии танца, в повороте парой и др.;

- положения рук взявшись за одну руку, за две руки «крест - накрест»,
«воротца», «под руки» и др.;
- ведущая роль партнера.
Воспитание уважительного отношения партнеров друг к другу. Развитие
навыков исполнения парного танца.
Изучение образных танцев: «Веселая прогулка»,

«Дождя не боимся»,

«Пингвины», «Улыбка», «Топотки» и др.
Изучение классических бальных танцев:
- полька «Ладошки», «забава», «школьная», «вертушка», «встреча»,
«Непоседы», «Круговая» и др.;
- вальс «Качели», «школьный», «бабочка» и др.;
- марш «Авангард», «веселый марш», «детский марш» и др. (по выбору).
Изучение танцев в современных ритмах: «Модный рок», «Стокатто» и др.
Диско – танцы – «Паровозик», «Чики – рики», «Ежик», «Мим», «Стирка» и
др.
Тема 4.2. Массовые композиции
Освоение

композиционного

пространства.

Навыки

коллективного

исполнительства. Обогащение исполнительской выразительности. Понятие
об ансамбле, как согласованном действии исполнителей.
Изучение массовых композиций: «Ивана купала», «Голубой вагон»,
«Барбарики», «Непоседы», «Кантри», «Русские узоры».

Планируемые результаты
В результате реализации образовательной

программы танцевальной

группы «Движение» на ступени начального общего развития обучающийся:
1. Имеет знания, умения, навыки по хореографии, приобщается к миру танца,
как средству самовыражения;
2. Характеризуется развитыми общими и специальными способностями;
3. Ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и гуманное
взаимодействие с окружающей средой;
4. Стремится к творческой самореализации;

5. Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании;
6. Развиты коммуникативные способности;
7. Развит танцевальный, художественный вкус;
8. Имеет эмоциональную отзывчивость к миру искусства музыки, танцев,
поэзии, театру и т.д.;
9. Сформирована пластика, культура движений, их выразительность;
10. Сформировано умение ориентироваться в стилях хореографического
искусства;
11.Сформировано умение слушать и повторять за педагогом элементы танцев
с последующим самостоятельным показом;
12. Сформировано умение импровизировать под музыку;
13. Сформирована организованность, заботливое отношение друг к другу;
14. Сформировано умение согласовывать движение с музыкой;
15. Приобретены практические умения: освоения различных танцевальных
позиций, упражнений, освоение поз и движений классического, народного
танцев;
16. Приобретено исполнительское мастерство танцора.
Предмет содержит богатые возможности для формирования навыков
учащихся, что создает основу для целостного развития личности. Настоящий
курс опирается на некоторые понятия и навыки, которые учащиеся получат
на уроках в общеобразовательной школе – он является яркой иллюстрацией
применения тех или иных знаний на практике.

Аппарат контроля.
Требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся:
Особенностью содержания программы является то, что дети не просто учатся
танцевать, повышается их мастерство, они свободно двигаются, могут легко
подключаться к исполнению танцев в другом коллективе.
В результате освоения программы учащиеся должны: 1,2 год обучения:
1 раздел:

 иметь первоначальные навыки движенческой координации,
хореографической памяти;
 Знать простейшие построения (фигуры и рисунок танца), уметь
самостоятельно размещаться в зале;
 Знать позиции ног (полувывротные), позиции рук;
 Владеть различными танцевальными шагами.
2 раздел
 Иметь представление о темпах и динамике музыкальных произведений,
уметь их определять и отражать в движениях;
 Знать понятие вступление, начало, конец предложения, уметь своевременно
начинать движение по окончании вступления;
 Знать понятие метра и ритма;
 Иметь навыки воспроизведения простейших ритмических рисунков с
помощью хлопка ладоши и притопов ног.
3 раздел:
 Иметь представление о танцевальной композиции, выразительности
исполнения разнообразных танцев;
 Иметь навыки исполнения движений в различных ракурсах и рисунках танца;
 Иметь навыки исполнения танцевальных композиций и комбинаций;
 Иметь навыки коллективного исполнительства.
3,4 год обучения:
1 раздел:
 Владеть первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук,
головы;
 Иметь навыки комбинирования движений;
 Уметь перестраиваться из одной фигуры в другую;
 Владеть различными танцевальными движениями, упражнениями на
развития физических данных.
2 раздел.

 Иметь представление о длительности нот в соотношении с танцевальными
шагами;
 Знать понятие лада в музыке (мажор, минор) и уметь отражать ладовую
музыку ладовую окраску в художественных образах;
 Знать понятие простых музыкальных размеров 2/4,3/4, 4/4, уметь
определять их на слух;
 Владеть навыками воспроизведения разнообразных ритмических рисунков
с помощью хлопков в ладоши и притопов ног в сочетании с простыми
танцевальными движениями.
3 раздел
 Иметь представление о массовой композиции, сценической площадке,
рисунке танца, слаженности и культуре исполнения танца;
 Уметь самостоятельно создавать музыкально – двигательной образ;
 Иметь навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.
С целью выявления результативности образовательного процесса и развития
воспитанников проводятся диагностические срезы на каждом году обучения,
в начале и в конце года. Используются два варианта проведения
диагностики:
1. Групповая форма (на занятии, на праздниках и развлечениях, итоговые
показательные выступления, концерты, конкурсы-фестивали);
2.

Индивидуальная работа.

Не все дети станут танцорами — это дело призвания и осознанного выбора.
Главное заключается в том, что занятия хореографией очень полезны всем
детям — они помогают сформировать творческую личность, учат двигаться
смело и свободно, а это важно любому человеку. Кроме того, постоянно
соприкасаясь с искусством, ребенок будет любить и понимать его. Приобщая
ребенка к искусству, можно увидеть, какую радость доставляет ему
творчество, а также убедиться в его талантливости.
Чем больше ребенок будет знать и уметь, тем интереснее ему будет казаться
жизнь. Данная программа помогает учащимся, шаг за шагом входить в мир
искусства, приобретать знания и творческие умения, практиковать навыки, а

также воспитывать в детях потребность в общении с искусством и в то же
время раскрывать его собственные творческие возможности.

Формы контроля
В качестве формы промежуточной аттестации обучающихся проводится
концерт,

предусмотренный

образовательной

календарным планом мероприятий для учащихся.

программой,

а

также

(1 класс)

№

Раздел, тема

п/п

Дата

часов
Вводный инструктаж по ТБ.

1

К – во

Изучение рисунков танца:

Основные

тировка

понятия

Вид контроля

1

1.09

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

2

4.09

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

Азбука танца.
2-3

Коррек

5.09
4.

Азбука танца

1

08.09

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

5.

Изучение рисунков танца 3

1

11.09

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

6.

Элементы классического танца

1

12.09

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

7.

Элементы народного танца

1

15.09

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

8.

Связь музыки и движения

1

18.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец

Наблюдения

– песня.
9.

Связь музыки и движения

1

19.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

10.

Связь музыки и движения

1

22.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

11.

Связь музыки и движения

1

25.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

12.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

26.09

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

13.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

29.09

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

14.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

02.10

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

15.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

03.10

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

17.

Танцевальная гимнастика

1

09.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

18.

Танцевальная гимнастика

1

10.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

16.

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам
06.10

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

19.

Танцевальная гимнастика

1

13.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

20.

Танцевальная гимнастика

1

16.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

21.

Партерная гимнастика

1

17.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

22.

Партерная гимнастика

1

20.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

23.

Партерная гимнастика

1

23.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

24.

Партерная гимнастика

1

24.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

25.

Массовые композиции 1

1

27.10

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

26.

Азбука танца

1

30.10

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

№
п/п

Основные
Раздел, тема

К – во

Дата

часов

Коррек

понятия

Организационные
формы
Обучения

тировка

27.

Изучение рисунков танца:2

1

31.10

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

28.

Элементы классического танца

1

03.11

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

29.

Элементы классического танца

1

06.11

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

30.

Элементы народного танца

1

07.11

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

31.

Элементы народного танца

1

10.11

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

32.

Изучение рисунков танца

1

13.11

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

33.

Связь музыки и движения

1

14.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

34.

Связь музыки и движения 2

1

17.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

35.

Связь музыки и движения

1

20.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

36.

Связь музыки и движения

1

21.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

37.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

24.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

38.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

27.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

39.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных

1

28.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в

Наблюдения

движениях

другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях 2

1

42.

Партерная гимнастика

1

08.12

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

43.

Партерная гимнастика

1

11.12

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

44.

Массовые композиции

1

12.12

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

45.

Массовые композиции 2

1

15.12

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

46.

Азбука танца

1

18.12

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для

Наблюдения

40.

41.

04.12

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам
05.12

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

подвижности суставов.
47.

Изучение рисунков танца

1

19.12

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

48.

Изучение рисунков танца

1

22.12

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

49.

Изучение рисунков танца

1

25.12

Рисунки танца: змейка, колонна,
спираль, до-за-до

Наблюдения

50.

Промежуточная аттестация
(М.К.)

1

26.12

Концерт

Наблюдения

51.

Азбука танца

1

29.12

Вальсовый шаг, шаг в паре

Наблюдения

52.

Азбука танца

1

09.01

Балансе

Наблюдения

К – во

Дата

№

Раздел, тема

п/п

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

Организационные
формы
Обучения

53.

Элементы классического танца

1

12.01

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

54.

Элементы классического танца

1

15.01

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

55.

Элементы народного танца

1

16.01

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

56.

Элементы народного танца

1

19.01

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

57.

Связь музыки и движения

1

22.01

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

58.

Связь музыки и движения

1

23.01

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

59.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

26.01

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

60.

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам
29.01

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.
Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

Наблюдения

61.

Танцевальная гимнастика

1

30.01

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

62.

Танцевальная гимнастика

1

02.02

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

63.

Танцевальная гимнастика

1

05.02

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

64.

Партерная гимнастика

1

06.02

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

65.

Партерная гимнастика

1

09.02

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

66.

Массовые композиции

1

12.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

67.

Массовые композиции

1

13.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

68.

Массовые композиции

1

16.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

69.

Массовые композиции

1

19.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

70.

Массовые композиции

1

20.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

71.

Массовые композиции 6

1

26.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

72.

Массовые композиции

1

27.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

73.

Массовые композиции

1

02.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

74.

Массовые композиции

1

05.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

75.

Массовые композиции

1

06.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

76.

Массовые композиции

1

09.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

77.

Массовые композиции 6

1

12.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

78.

Азбука танца

1

13.03

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

№

Раздел, тема

п/п

К – во

Дата

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

Организационные
формы
Обучения

79.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

16.03

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного

Наблюдения

темпа после прекращения звучания
музыки.
Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

81.

Танцевальная гимнастика

1

20.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

82.

Танцевальная гимнастика

1

23.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

83.

Танцевальная гимнастика

1

26.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

84.

Партерная гимнастика

1

27.03.

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

85.

Партерная гимнастика

1

30.03

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

80.

19.03

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

86.

Парные композиции 1

1

02.04

Разучивание парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

87.

Парные композиции

1

03.04

Разучивание парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

88.

Парные композиции

1

06.04

Разучивание парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

89.

Парные композиции

1

09.04

Разучивание парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

90.

Парные композиции

1

10.04

Разучивание парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

91.

Парные композиции

1

13.04

Разучивание парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

92.

Парные композиции

1

16.04

Разучивание парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

93.

Массовые композиции

1

17.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

94.

Массовые композиции

1

20.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

95.

Массовые композиции

1

23.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

96.

Массовые композиции

1

24.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

97.

Массовые композиции

1

27.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

98.

Массовые композиции

1

30.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

1

04.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

100. Массовые композиции 14

1

07.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

101. Массовые композиции 5

1

08.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

102. Массовые композиции

1

11.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

103. Массовые композиции

1

14.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

104. Массовые композиции

1

15.05.

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

105. Азбука танца

1

18.05

Вальсовый шаг

Наблюдения

106. Азбука танца

1

21.05

Шаг вальса в повороте

Наблюдения

107. Азбука танца

1

22.05

Балансе

Наблюдения

108. Азбука танца

1

25.05

Парные композиции

Наблюдения

109. Азбука танца

1

28.05

Парные композиции

Наблюдения

110. Промежуточная
аттестация(М.К.)

1

29.05

Концерт

Наблюдения

111. Азбука танца

1

01.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки)

Наблюдения

112

Азбука танца

1

04.06

Развитие двигательной координации

Наблюдения

113114

Азбука танца

1

Снятие мышечного зажима, развитие

Наблюдения

99.

Массовые композиции

05.0608.06

(2-3классы)

№

Раздел, тема

п/п
1

К – во

Дата

часов
Вводный инструктаж по ТБ.

1

1.09

Коррек

Основные

тировка

понятия
Разминка, постановка корпуса, рук, ног,

Вид контроля

Наблюдения

Азбука танца.
Изучение рисунков танца:

2-3

специальные упражнения для
подвижности суставов.
2

4.09
5.09

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

4.

Азбука танца

1

08.09

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

5.

Изучение рисунков танца:

1

11.09

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

6.

Элементы классического танца

1

12.09

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

7.

Элементы народного танца

1

15.09

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

8.

Связь музыки и движения

1

18.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

9.

Связь музыки и движения

1

19.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

10.

Связь музыки и движения

1

22.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

11.

Связь музыки и движения

1

25.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

12.

Темп
произведения
движениях

1

26.09

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

в

музыкального
танцевальных

1

29.09

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

в

музыкального
танцевальных

1

02.10

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в

Наблюдения

в

музыкального
танцевальных

13.

14.

Темп
произведения
движениях

Темп
произведения

движениях

другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

17.

Танцевальная гимнастика

1

09.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

18.

Танцевальная гимнастика

1

10.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

19.

Танцевальная гимнастика

1

13.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

15.

16.

03.10

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам
06.10

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

20.

Танцевальная гимнастика

1

16.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

21.

Партерная гимнастика

1

17.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

22.

Партерная гимнастика

1

23.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

23.

Партерная гимнастика

1

24.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

24.

Партерная гимнастика

1

27.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

25.

Массовые композиции

1

30.10

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

26.

Азбука танца

1

31.10

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

К – во

Дата

№
п/п

Раздел, тема

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

Организационные
формы
обучения

27.

Изучение рисунков танца:

1

03.11

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

28.

Элементы классического танца

1

06.11

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

29.

Элементы классического танца

1

07.11

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

30.

Элементы народного танца

1

10.11

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

31.

Элементы народного танца

1

13.11

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

32.

Изучение рисунков танца:

1

14.11

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

33.

Связь музыки и движения

1

17.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

34.

Связь музыки и движения

1

20.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

35.

Связь музыки и движения

1

21.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о

Наблюдения

трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.
36.

Связь музыки и движения

1

24.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

37.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

27.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

38.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

28.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

39.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

01.12

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

40.

Динамика и характер
музыкального произведения в

1

04.12

Воспроизведение хлопками и

Наблюдения

танцевальных движениях

притопыванием ритмического рисунка.
Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

42.

Партерная гимнастика

1

8.12

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

43.

Партерная гимнастика

1

11.12

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

44.

Массовые композиции

1

12.12

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

45.

Массовые композиции

1

15.12

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

46.

Азбука танца

18.12

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

47.

Изучение рисунков танца

1

19.12

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

48.

Элементы классического танца

1

22.12

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

41.

5.12

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

№

Раздел, тема

п/п

К – во

Дата

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

Организационные
формы
обучения

49.

Элементы классического танца

1

25.12

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

50.

Элементы народного танца

1

26.12

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

51.

Элементы народного танца

1

29.12

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

52.

Связь музыки и движения

1

09.01

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

53.

Связь музыки и движения

1

12.01

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

54.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

15.01

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по

коленям, над головой, по бедрам
Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

56.

Танцевальная гимнастика

1

19.01

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

57.

Танцевальная гимнастика

1

22.01

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

58.

Танцевальная гимнастика

1

23.01

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

59.

Партерная гимнастика

1

26.01

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

60.

Партерная гимнастика

1

29.01

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

55.

16.01

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

61.

Партерная гимнастика

1

30.01

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

62.

Партерная гимнастика

1

02.02

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

63.

Партерная гимнастика

1

05.02

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

64.

Массовые композиции

1

06.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

65.

Массовые композиции

1

09.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

66.

Массовые композиции

1

12.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

67.

Массовые композиции

1

13.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

68.

Массовые композиции

1

16.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

69.

Массовые композиции

1

19.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

70.

Массовые композиции

1

20.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

71.

Массовые композиции

1

26.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

72.

Массовые композиции

1

27.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

73.

Массовые композиции

1

02.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

74.

Массовые композиции

1

05.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

75.

Массовые композиции

1

06.03.

Разучивание массовых композиций

Наблюдения

76.

Азбука танца

1

09.03.

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов

Наблюдения

77.

Темп музыкального
произведения в танцевальных

1

12.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в

Наблюдения

движениях

№

другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Раздел, тема

п/п

К – во

Дата

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

Организационные
формы
обучения

78.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

13.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

79.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

16.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

80.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

19.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление

Наблюдения

заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.
81.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

20.03

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

82.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

23.03

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

83.

Танцевальная гимнастика

1

26.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

84.

Танцевальная гимнастика

1

27.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

85.

Танцевальная гимнастика

1

30.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

гибкости, растяжки):
86.

Партерная гимнастика

1

02.04

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

87.

Партерная гимнастика

1

03.04

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

88.

Парные композиции

1

06.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

89.

Парные композиции

1

09.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

90.

Парные композиции

1

10.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

91.

Парные композиции

1

13.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

92.

Парные композиции

1

16.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

93.

Парные композиции

1

17.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

94.

Парные композиции

1

20.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

95.

Массовые композиции

1

23.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

96.

Массовые композиции

1

24.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

97.

Массовые композиции

1

27.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

98.

Массовые композиции

1

30.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

99.

Массовые композиции

1

04.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

100. Массовые композиции

1

07.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

101

Массовые композиции

1

08.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

102

Массовые композиции

1

11.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

103

Массовые композиции

1

14.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

104

Массовые композиции

1

15.05.

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

105

Азбука танца

1

18.05

Вальсовый шаг

Наблюдения

106

Азбука танца

1

21.05

Шаг вальса в повороте

Наблюдения

107

Азбука танца

1

22.05

Балансе

Наблюдения

108

Азбука танца

1

25.05

Парные композиции

Наблюдения

109

Азбука танца

1

28.05

Парные композиции

Наблюдения

110

Промежуточная
аттестация(М.К.)

1

29.05

Концерт

Наблюдения

111

Азбука танца

1

01.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие

Наблюдения

гибкости, растяжки.
112

Азбука танца

1

04.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки.

Наблюдения

113

Азбука танца

1

05.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки.

Наблюдения

114

Азбука танца

1

08.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки.

Наблюдения

4класс

№

Раздел, тема

п/п

Дата

часов
Вводный инструктаж по ТБ.

1

К – во

Изучение рисунков танца:

Основные

тировка

понятия

Вид контроля

1

1.09

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

2

4.09

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

Азбука танца.
2-3

Коррек

5.09
4.

Азбука танца

1

08.09

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

5.

Изучение рисунков танца:

1

11.09

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

6.

Элементы классического танца

1

12.09

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

7.

Элементы народного танца

1

15.09

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

8.

Связь музыки и движения

1

18.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш танец – песня.

Наблюдения

9.

Связь музыки и движения

1

19.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш танец – песня.

Наблюдения

10.

Связь музыки и движения

1

22.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш танец – песня.

Наблюдения

11.

Связь музыки и движения

1

25.09

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш танец – песня.

Наблюдения

12.

Темп музыкального произведения
в танцевальных движениях

1

26.09

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление заданного
темпа, сохранение заданного темпа
после прекращения звучания музыки.

Наблюдения

13.

Темп музыкального произведения
в танцевальных движениях

1

29.09

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление заданного
темпа, сохранение заданного темпа

Наблюдения

после прекращения звучания музыки.
14.

Темп музыкального произведения
в танцевальных движениях

1

02.10

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление заданного
темпа, сохранение заданного темпа
после прекращения звучания музыки.

Наблюдения

15.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

03.10

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

17.

Танцевальная гимнастика

1

09.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

18.

Танцевальная гимнастика

1

10.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

19.

Танцевальная гимнастика

1

13.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,

Наблюдения

16.

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам
06.10

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):
20.

Танцевальная гимнастика

1

16.10

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

21.

Партерная гимнастика

1

17.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

22.

Партерная гимнастика

1

20.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

23.

Партерная гимнастика

1

23.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

24.

Партерная гимнастика

1

24.10

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

25.

Массовые композиции

1

27.10

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

26.

Азбука танца

1

30.10

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

К – во
№

Раздел, тема

Дата

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

п/п

Организационные
формы
обучения

27.

Изучение рисунков танца:

1

31.10

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

28.

Элементы классического танца

1

03.11

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

29.

Элементы классического танца

1

06.11

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

30.

Элементы народного танца

1

07.11

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

31.

Элементы народного танца

1

10.11

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

32.

Изучение рисунков танца:

1

13.11

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

33.

Связь музыки и движения

1

14.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец

Наблюдения

– песня.
34.

Связь музыки и движения

1

17.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

35.

Связь музыки и движения

1

20.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

36.

Связь музыки и движения

1

21.11

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

37.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

24.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

38.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

27.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

39.

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

28.11

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

40.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

01.12

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

42.

Партерная гимнастика

1

05.12

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

43.

Партерная гимнастика

1

8.12

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

44.

Массовые композиции

1

11.12

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

45.

Массовые композиции

1

12.12

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

41.

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам
04.12

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

46.

Азбука танца

15.12

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов.

Наблюдения

47.

Изучение рисунков танца

1

18.12

Изучение рисунков танца: змейка,
колонна, спираль, до-за-до

Наблюдения

48.

Элементы классического танца

1

19.12

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

№

Раздел, тема

К – во

Дата

п/п

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

Организационные
формы
обучения

49.

Элементы классического танца

1

22.12

экзерсис на середине зала.

Наблюдения

50.

Элементы народного танца

1

25.12

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

51.

Элементы народного танца

1

26.12

Изучение элементов народного танца:
дроби, простейшие хлопушки, вращение
по точкам класса на месте, припадание,
гармошка.

Наблюдения

52.

Связь музыки и движения

1

29.12

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец

Наблюдения

– песня.
53.

Связь музыки и движения

1

09.01

Отражение в движениях построения
музыкального произведения. Понятие о
трех музыкальных жанрах – марш - танец
– песня.

Наблюдения

54.

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

12.01

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

56.

Танцевальная гимнастика

1

16.01

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

57.

Танцевальная гимнастика

1

19.01

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

58.

Танцевальная гимнастика

1

22.01

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие

Наблюдения

55.

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам
15.01

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

гибкости, растяжки):
59.

Партерная гимнастика

1

23.01

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

60.

Партерная гимнастика

1

26.01

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

61.

Партерная гимнастика

1

29.01

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

62.

Партерная гимнастика

1

30.01

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

63.

Партерная гимнастика

1

02.02

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

64.

Массовые композиции

1

05.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

65.

Массовые композиции

1

06.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

66.

Массовые композиции

1

09.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

67.

Массовые композиции

1

12.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

68.

Массовые композиции

1

13.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

69.

Массовые композиции

1

16.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

70.

Массовые композиции

1

19.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

71.

Массовые композиции

1

20.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

72.

Массовые композиции

1

26.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

73.

Массовые композиции

1

27.02

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

74.

Массовые композиции

1

03.03

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

75.

Массовые композиции

1

05.03

Разучивание массовых композиций

Наблюдения

76.

Азбука танца

1

06.03.

Разминка, постановка корпуса, рук, ног,
специальные упражнения для
подвижности суставов

Наблюдения

77.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

09.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

№

Раздел, тема

п/п

К – во

Дата

часов

Коррек

Основные

тировка

понятия

Организационные
формы
обучения

78.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

12.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

79.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

13.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

80.

Темп музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

16.03.

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания
музыки.

Наблюдения

Темп
музыкального
произведения в танцевальных
движениях

1

19.03

Выполнение движений в различных
темпах, переход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление
заданного темпа, сохранение заданного
темпа после прекращения звучания

Наблюдения

81.

музыки.
Динамика и характер
музыкального произведения в
танцевальных движениях

1

83.

Танцевальная гимнастика

1

23.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

84.

Танцевальная гимнастика

1

26.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

85.

Танцевальная гимнастика

1

27.03

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки):

Наблюдения

86.

Партерная гимнастика

1

30.03

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

87.

Партерная гимнастика

1

02.04

Выполнение
упражнений
для
подвижности суставов, гибкости спины,
вывортности, растяжки.

Наблюдения

82.

20.03

Воспроизведение хлопками и
притопыванием ритмического рисунка.

Наблюдения

Комбинация с хлопками: перед собой, по
коленям, над головой, по бедрам

88.

Парные композиции

1

03.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

89.

Парные композиции

1

06.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

90.

Парные композиции

1

09.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

91.

Парные композиции

1

10.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

92.

Парные композиции

1

13.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

93.

Парные композиции

1

16.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

94.

Парные композиции

1

17.04

Разучиваний парных композиций, работа
по парам.

Наблюдения

95.

Массовые композиции

1

20.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

96.

Массовые композиции

1

23.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

97.

Массовые композиции

1

24.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

98.

Массовые композиции

1

27.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

99.

Массовые композиции

1

30.04

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

100. Массовые композиции

1

04.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

101

Массовые композиции

1

07.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

102

Массовые композиции

1

08.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

103

Массовые композиции

1

11.05

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

104

Массовые композиции

1

14.05.

Разучивание массовых композиций.

Наблюдения

105

Азбука танца

1

15.05

Вальсовый шаг

Наблюдения

106

Азбука танца

1

18.05

Шаг вальса в повороте

Наблюдения

107

Азбука танца

1

21.05

Балансе

Наблюдения

108

Азбука танца

1

22.05

Парные композиции

Наблюдения

109

Азбука танца

1

25.05

Парные композиции

Наблюдения

110

Промежуточная
аттестация(М.К.)

1

28.05

Концерт

Наблюдения

111

Азбука танца

1

29.05

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки

Наблюдения

112

Азбука танца

1

01.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки

Наблюдения

113

Азбука танца

1

04.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,

Наблюдения

снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки
114

Азбука танца

1

05.06

Выполнение движений, направленных на
развитие двигательной координации,
снятие мышечного зажима, развитие
гибкости, растяжки

Наблюдения

Материально - техническое обеспечение


Материально – техническое оснащение: музыкальный центр,

компьютер.


Светлый и просторный зал;



Специальное половое покрытие;



Зеркала;



Качественное освещение в дневное и вечернее время



Специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся

(спортивные купальники, лосины, чешки).


Сценические костюмы



возможности репетиций на сцене;



костюмерная комната



ноутбук



фонотека

Организация учебного процесса.
- Программа ;
- методические рекомендации для учителя;
- видео материалы для работы с учащимися, рекомендации;
- CD диски;
- музыкальная аппаратура.

Литература:
Данная

программа

является

типовой,

в

подготовке

к

занятиям

используется следующая литература:
1. Барышникова Т.К. ―Азбука хореографии‖, С.Петербург, 1996 г.
2. Боброва Г.Д. ―Искусство грации‖, Ленинград, 1996 г.
3. Ярмолович Л.Г. ―Классический танец‖, Москва, 1986 г.
4. Борзов А.И. ―Народно-сценический танец‖, Москва, 1985 г.
5. Беликова А.П. ―Тренаж современной пластики‖ 2001г..
6. ―Развитие пластики в современных танцевальных ритмах‖, 1998
7. Пинаева Е.Л. Польки, вальсы, марши для детей. Методическое пособие –
Пермь. ОЦХТУ «Росток» 2005г.
8. Пинаева Е.Л. Танцы современных ритмов для детей. Методическое
пособие – Пермь: ОЦХТУ «Росток» 2005.
9. Пинаева Е.Л. Массовые композиции для детей. Методическое пособие –
Пермь ОЦХТУ «Росток» 2005.

