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Пояснительная записка 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Данная программа рассчитана на детей с ограниченными 

возможностями (дети с синдромом Дауна, ДЦП,ЗР, шизофрения и т,д,) 

Инвалидность не приговор. Искусство танца доступно каждому ребенку, 

независимо от его физических возможностей. В своей работе мы исходим из 

проверенного факта-ребенку, с ограниченными возможностями движения, танец придает 

особое настроение и особые силы: не просто для выживания, а для полноценной, 

радостной и по-настоящему счастливой жизни. 

 

Творчество, его формирование и развитие - одна из интереснейших и таинственных 

проблем, привлекающая внимание исследователей разных специальностей. Изучение этой 

проблемы актуально в связи с тем, что главное условие прогрессивного развития 

общества - человек, способный к творческому созиданию. 

 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует 

их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. В 

танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с красотой 

внутреннего содержания. В этом единстве заключена сила его эстетического, 

нравственного воздействия. Только в ходе развития творческих способностей начинается 

подлинное эстетическое воспитание. Воспитание потребности в творчестве, умение 

творить по законам красоты - это та сторона эстетического воспитания, которая связана с 

формированием мировоззрения и с воспитанием нравственных норм. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. 

 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. 
 

Танец, как и любой другой вид искусства, имеет свой выразительный язык, 

который в силу образной условности органично сочетается с условным языком музыки. 

Восприятие музыки в танец активно, что побуждает к танцевальному действию. 

 

Программа предназначена для преподавания основ хореографического искусства в 

режиме дополнительных занятий. Программа является основой занятий кружка. Она 

предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, руководитель 

кружка, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к 

проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, 

мастерства педагога, условий работы. 

 

 

Программа кружка направлена на развитие творческих способностей ребёнка в области 

познания искусства танца. 
 

Программа обеспечивает формирование базовой культуры личности ребёнка, которая 

поможет ему овладеть определенным видом деятельности (танец) и знаниями в области 

этой сферы. 

 

Благодаря музыке, танцу, движению помогаем детям вернуться к полноценной жизни. 



Цель: 

 

Адаптация детей-инвалидов, посредством вовлечения их в хореографическую 

деятельность. 

 

Научить детей владеть выразительными средствами танца, способствовать их 

физическому развитию, совершенствованию общей и эстетической культуры 

 

.Благодаря музыке и танцу мы помогаем детям вернуться к полноценной жизни. 

Научить детей владеть выразительными средствами танца, способствовать их 

физическому развитию, совершенствованию общей и эстетической культуры 

 
Задачи: 

Воспитательные: 
 

 Способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, эстетического 

кругозора учащихся посредством проникновения в танцевальную культуру разных 

стилей, форм и жанров; 

 Воспитывать у учащихся трудоспособность, ответственность, целеустремлённость 

в достижении конечных результатов; 

 Обогащать духовный мир ребёнка; 

 Развивать у обучающихся способность преодолевать скованность, 

закрепощённость средствами танцевального искусства. 

 
Развивающие: 

 Развить и совершенствовать у учащихся: чувство ритма, хореографическую 

память, музыкальность, координацию движений; 

 Научить распределять физические силы в тренинге и концертной деятельности; 

 Способствовать развитию артистизма, сценического поведения и 

исполнительства; 

 Развить у учащихся творческую инициативу и способность к самовыражению в 

танцевальном творчестве; 

 Повысить коммуникативную компетентность учащихся 

 Способствовать повышению у детей самооценки 

Обучающие: 
 

 Познакомить учащихся с историей хореографического искусства; 

 Научить приёмам танцевальной техники и терминологии; 

 Формировать у учащихся представления о связи музыки и движения; 

 Сформировать представление о видах, формах и жанрах хореографического 

искусства. 

1. Укрепление здоровья. 

2. Совершенствование психомоторных функций. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей. 



№ Название разделов, 

модулей 

Кол-во 

часов 

Практич. Теоретич. Формы 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие 

Техника безопасности. 

2 0 2 Входной 

контроль. 

Наблюдение. 

2 Развитие 

двигательных навыков 

26 24 2 Текущий 

контроль. 

Практический 

контроль. 

Наблюдение 

3 Классический экзерсис 

у станка 
14 12 2 Текущий 

контроль. 

Практический 

контроль. 

Наблюдение 

4 Растяжки на все 

группы мышц 

24 22 2 Текущий 

контроль. 

Практический 

контроль. 

Самоконтроль 

5 Упражнения на 

быстроту реакции, 

внимание, 

координацию, 

развитие воображения. 

18 17 1 Текущий 

контроль. 

Самоконтроль. 

Практический 

контроль 

6 Танцы (постановка, 

репетиции, концерты) 

44 42 2 Текущий 

контроль. 

Наблюдение. 

Итоговый 
контроль 

7 Отработка движений, 

работа над сольными 

номерами 

(индивидуальная 

работа) 

16 16 0 Наблюдение. 

Практический 

контроль. 

 Всего часов 144 133 11  

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: 

Цель и задачи учебного года. Знакомство с хореографическим классом. Объяснение 

значение зеркал, классического станка. Значение музыки на занятиях. Правила техники 

безопасности. Форма одежды. Этические нормы поведения на занятиях, концертах. 

Практика: Творческие игры на выявление способностей и возможностей обучающихся. 

Проведение входного контроля 

2. Развитие двигательных навыков 



Теория: 

Правила исполнения танцевальных движений, необходимо правильно держать корпус- 

спина прямая, живот втянут, голова высоко поднята, подъём натянут, на подскоках колени 

подняты высоко, слушаем счёт под музыку. 

Практика: выполнение танцевальных движений 

-шаги под музыку на целой стопе; 

-ходьба на полупальцах; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба на внутренних и внешних рёбрах стопы; 

-шаги с высоко поднятыми коленями; 

-бег под музыку; 

-галоп; 

-подскоки. 

3. Классический экзерсис у станка. 

Теория: Основная задача классического экзерсиса – это правильная постановка корпуса, 

ног, рук и головы, которая является основой для тренировки тела учащихся, развитие 

элементарных навыков координации. Вырабатывается ряд первоначальных 

исполнительских навыков. 

Практика: выполнение упражнений: 

-постановка корпуса; 

-позиции ног: первая, вторая, третья с правой и левой ноги. 

-Demi plie. По всем изученным позициям; 

-Battement tendu из первой позиции; 

-Rond de jambe par terre. Endehors. 

-Releve на полупальцы; 

-перегибы корпуса 

4. Растяжки на все группы мышц. 

Теория: Растяжки необходимы детям занимающимся хореографией, т.к. готовят тело к 

работе, к танцевальным физическим нагрузкам, делая его гибким, эластичным. Они 

помогают преодолеть природные зажимы, развивают выворотность ног, гибкость спины, 

увеличивают танцевальный шаг. 

Практика: выполнение растяжек: 

-сидя на полу, вытягиваем и сокращаем стопу (работа над подъёмом); 

-сидя на полу, разворачиваем согнутые колени в разные стороны, дотягиваясь до колена 

сначала ухом, а потом подбородком, затем наклон корпуса вперёд, стараясь дотянуться до 

пола подбородком (работа над шагом); 

-лёжа на животе, высоко поднимаем ноги, предельно прогибаем нижнюю часть спины 

прогиб в «рыбку» (работа над гибкостью спины) 

 
5. Упражнения на быстроту реакции, внимание, координацию, игры на воображение. 

Теория: Эти упражнения необходимы на занятиях по хореографии, т.к. учащиеся должны 

ориентироваться в танцевальном зале, делая движения из разных точек класса, быстро 

реагировать на смену темпа, делать танцевальные вариации с разных ног вперёд и назад, 

при этом не забывать, что танцует коллектив и поэтому нужно следить за партнёрами по 

танцу. 

Практика: выполнение упражнений: 

-Педагог стоит лицом к классу, делая движения, импровизируя на ходу, ученики пытаются 

повторить все движения по принципу «зеркала»; 



-Учащиеся разбиваются, по парам один делает движение, второй «отражает их в зеркале», 

затем меняются местами; 

-Игра «Море волнуется…»; 

-Наблюдение за пластикой животных, повторение её. 

6. Танцы 

Теория: Прежде чем поставить танец педагог даёт прослушать музыку детям, чтобы 

разучить характер исполнения танца и заинтересовать. Далее педагог показывает его 

отдельные элементы, акцентируя внимание учеников на особо сложных моментах. 

Учащиеся повторяют показанные движения. Когда отдельные движения доведены до 

автоматизма, соединяется воедино весь танец, его рисунок. 

Практика: танцы: 

- «Ладошки»; 

- «Зима»; 

- «Зарядка»; 

- «Весёлые музыканты» 

7. Отработка движений. Работа над сольными номерами. 

Теория: Объяснение технологии выполнения каждого движения. 

Практика: Выполнение отдельного движения. 

Итоговое занятие 

Практика: Показ танцевальных номеров в концертных программах школы. 

 

 

Ориентирована программа на: 

- совершенствование исполнительских способностей; 

- развитие мышления; 

- расширение кругозора; 
 

Тематический план по разделам: 

1. Организационная работа. 

2. Учебно-тренировочная работа 

- азбука музыкального движения; 

- пространственные упражнения; 

- упражнения для развития техники танца; 

- танцевальные элементы; 

- музыкальные игры и ритмические упражнения. 

3. Мероприятия воспитательно-познавательного характеристика. 

Особенностью этой программы является теснейшее переплетение теории и практики на 

каждом занятии. 

 
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов составляет:144ч.Программа ориентирована на детей от7до17 лет. 

 
Приоритетные направления работы: 

- Знакомство с историей танца, музыкальной грамотой; 

- изучение классического, народного ,бального и историко-бытового танца; 

- Классический танец: 

-изучение позиций рук и ног 

-вращения и прыжки 



-растяжки на середине и у станка 

Народный танец: 

-Основные движения моталочка, ковырялочка, присядка, веревочка, дроби 

-Современный танец 

-основные движения хип-хопа и джаза-модерна, рок-н-ролла 

Бальный танец: 

-основные движения Вальса 

Историко-бытовой танеа: 

-основные движения Полонеза- постановка танцевальных номеров и участие в 

праздничных мероприятиях. 

 

Методическое обеспечение: 

Метод показа: 

Хореограф для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее эффективный путь 

объяснения данного музыкально-двигательного задания. Разучивание нового движения, 

позы педагог предваряет точным показом. Это необходимо также и потому, что в 

исполнении педагога движение предстаёт в законченном варианте. 

Словесный метод: 

Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. Разговорная речь, 

будучи тесно связанная с движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем 

самым мостиком, который служит соединительным звеном между движением и музыкой. 

Музыкальное сопровождение как методический приём: 

Рассчитывать на то, что ребята сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. 

Хореограф своими пояснениями должен помочь воспитанникам приобрести умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Импровизационный метод: 

На занятиях хореографией необходимо постепенно подводить детей и к возможности 

импровизации, то есть свободного, непринужденного движения, такого, как подсказывает 

музыка. 

Метод иллюстративной наглядности: 

Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной 

культуре, без знакомства с танцевальными коллективами, различными направлениями в 

хореографии. 

Игровой метод: 

Крупнейший учёный–педагог, доктор медицины П.Ф. Лесгафт ещё в конце 19 вв. 

разработал теорию и методику подвижных игр. Подвижная игра определяется им как 

упражнение, при помощи которого ребёнок готовится к жизни. Использование игровых 

форм на занятиях хореографией облегчает процесс запоминания и освоения упражнений и 

придает им привлекательность в глазах детей. 

Концентрический метод: 

Суть этого метода заключается в том, что хореограф по мере усвоения детьми 

определённых движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному 

материалу, но уже предлагает всё более сложные упражнения и задания. 

Конечно, не все дети в течение занятия одинаково активны и эмоциональны, но 

необходимо добиваться того, чтобы среди детей не было равнодушных и безучастных. 



Какой бы метод ни выбрал педагог, главное, чтобы ребёнок занимался с удовольствием, 

уходил с занятия счастливым и с нетерпением ждал новой встречи с музыкой и 

танцем. 

 

Формы: 

- обучающее занятие 

- тренировочное занятие 

- коллективно – творческое занятие 

- контрольное занятие 

- индивидуальное занятие 

- музыкальное занятие (прослушивание музыкального материала, беседы о музыке, 

музыкальные игры) 

- неформальные мероприятия (посещение культурных мероприятий, досуг внутри 

коллектива) 

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, умения и навыки, 

приобретённые на занятиях хореографией, находят широкое применение на других 

занятиях и уроках в школе. 

Методы: 

 Словесный (объяснение, замечание) 

 Наглядность (личный показ педагога) 

 Практический (выполнение движений) 

Способы обучения: 

 Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного 

характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору применяемых 

методов. 

 При повторении необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое 

движение, танец элемент новизны, предъявлять новые требования, ставить новые 

задачи. 

 Любое задание, которое предлагается выполнить учащимися, должно 

соответствовать степени подготовленности к нему. 

 Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении знаний и 

навыков. 

 Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и тоже 

движение, танец, долго объяснять, пытаясь научить всему сразу. 

 На занятии следует закрепить все навыки, которые вырабатывались раннее, 

повторить пройденные движения и фигуры. 

Основные дидактические правила: 

 От лёгкого – к трудному. 

 От простого - к сложному. 

 От известного – к неизвестному. 

 Учитывать физическую подготовленность учащихся. 

 Не допускать чрезмерной нагрузки. 

 Использовать элементы тренажа в соответствии с возможностями 

своего коллектива. 

Структура занятий: 
 

 Подготовительная часть (разминка) 

 Основная часть (разучивание нового материала) 

 Заключительная часть (закрепление выученного материала) 



Танцевальная импровизация. 

 

Развитию у ребенка творческих возможностей, формированию стремления к 

самостоятельному творчеству способствуют занятия на тему, т.е. танцевальная 

импровизация. 

 

На занятиях по импровизации можно рассматривать две ситуации: 

 

1. Педагог задает определенную тему. 

2. Ребенок самостоятельно выбирает тему. 
 

Задача педагога - побуждать детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, 

пластической выразительности. Именно на занятиях импровизации раскрываются 

артистические способности каждого ребенка. 

 

Учебно-воспитательная работа. 

 

Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая организованность, и 

дисциплина, культура поведения и настоящая воспитанность в общении между 

участниками коллектива и их педагогами. 

 

Самостоятельная работа детей в целях оказания помощи друг другу воспитывает в детях 

чувство коллективизма и трудолюбия. 

 

Выступления на мероприятиях воспитывают у детей чувство ответственности и 

пунктуальности. Коллектив должен работать в союзе: дети - педагог - родители. Решение 

проблем коллектива вместе с родителями делает его более сплоченным и взаимно 

заинтересованным. 

 
 

Прогнозируемые результаты 

 

Учащиеся должны освоить понятия «ритм», «счет», и узнать, что музыка состоит из 

тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны уметь различать вступление и 

основную мелодию, вступать в танец с началом музыкальной фразы. 

Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют 

мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

• уметь двигаться в такт музыке; 

• иметь навыки актерской выразительности; 

• уметь технически грамотно исполнять фигуры программных танцев; 

• знать позиции рук и ног; 

• танцевать танец, предложенный программой, с определенной степенью легкости и 

автоматизма. 



 

1. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

• Барышникова Т. «Азбука хореографии»- «Рольф», М., 2000; 

• Чибрикова А.Е. Ритмика- М., «Дрофа», 2006 ; 

• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»: программа по ритмической пластике для 

детей младшего школьного возраста»-4-е изд., Фонд «Петербургский центр 
творческой педагогики «Аничков мост», 2015; 

• Пин Ю. Перспективные направления и формы обучения танцам. – СПб., 2006; 

• Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца», «Лань», М., 2006; 

• Бурмистрова И., Силаева К. Школа танцев для юных., СПб, 2003; 

• Смит Л. Танцы. Начальный курс, М., 2001; 

• Климов А.А. «Основы русского народного танца»; Москва, МГИК, 1964; 

• Красикова И.С. «Осанка» Санкт-Петербург,»Корона принт», 2003; 

• Ваганова А. «Основы классического танца» - 6-е изд., С-Пб., 2001; 

• Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца», -С-Пб. 

Планета Музыки»; Лань» 2010г. 

 
Список литературы для учащихся: 

• Физкультурные минутки. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Изд-во «Лстрель» Аст- 

Ермак 2004 

• Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца». Орел, 

2004 

• Фонарева М.И. Развитие движений ребенка – М., «Просвещение», 2006 г 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru/ 

• Информационный портал Департамента образования Москвы. Методы 
использования мультимедиа в обучении школьников 

http://www.mosedu.ru/tutor/methods/multimedia.php 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

• http://www.3dvideo.ru – образовательные и обучающие видео–программы 

• http://www.mp3.ru – Российский информационно – музыкальный Сервер 

 

 

 
 

Календарный учебный график 
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Форма конт- 
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1  

сентяб 

рь 

  Коллективное 

занятие 

2 Знакомство с детьми. 

Беседа о танце 

Шко- 

ла 

Диагностика 

(растяжка,вы 

воротность,и 

мпровизация 

http://school-/
http://www.mosedu.ru/tutor/methods/multimedia.php
http://www.mosedu.ru/tutor/methods/multimedia.php
http://fcior.edu.ru/
http://www.3dvideo.ru/
http://www.mp3.ru/


        подмузыку) 

2    Обучающая 2 Стили танцев. Знако- 

мство с характерными 

движениями разных 

стилей танцев 

Шк 

15 

Исходная 

диагностика 

на первых 

занятиях 

3    Обучающая 2 Постановка танца 

«Диско» 

Шко- 

ла. 

Наблюдение 

4    Тренировоч 

ная 

2 Характер, настроение 

танца, костюмы 

Шк 

15 

Текущий 

контроль 

5    Коллективно 

- 

творческая 

2 Отработка движений 

без музыки под счет, 

оформление танца. 

Шк 

15 

Проверка 

умения 

работы 

в коллективе 

6    Обучающая 2 Отработка движений 

под музыку. Разучи- 

вание рисунка танца. 

Шк 

15 

 

7    Обучающая 2 Повторение 

пройденного 

Изучение 

Вращений и 

прыжков 

Шк 

15 

Текущий 

контроль 

8    Обучающая 2 Разучивание 

движений русского 

народного танца- 

«ковырялочка», 

моталочка» 

Шко 

15 

Умение 

схватывать 

новые 

движения 

9    Обучающая 2 Разучивание 

движений «присядка», 

«дроби», веревочка». 

Прослушивание 

музыки. 

Шко 

15 

Наблюдение 

 октябрь       

1    Тренировоч 

ная 

2 Подготовка ко дню 

Учителя 

  

2    Концертная 2 Участие в празднике 

День Учителя. 

Шко 

№15 

Концертная 

деятельность 

3    Тренировоч 

ная 

2 Отработка рисунка 

танца, ритмичности, 

слаженности. 

Шко- 

 
15 

Умение 

чувствовать 

музыку 

4    Обучающая 2 Танец «Зумба» Шко- 

15 

 

5    Тренировоч 

ная 

2 Повторение танцев» 

Мы маленькие дети», 

«Зумба» 

Шко- 

№ 

15 

Текущий 

контроль 

6    Тренировоч 

ная 

2 Подготовка ко дню 

матери. 

Шко- 

15 

Умение 

чувствовать 

партнера 

по танцу 



7    Тренировоч 

ная 

2 Экзерсис у станка и на 

Середине Отработка 

движений подсчет. 

Оздоровительные 

растяжки. Повторение 

Шк 

 
№ 

15 

 

8    Обучающая 2 Разучивание 

Основных движений 

Классического 

Танца 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

9    Тренировоч 

ная 

2 Экзерсис у станка и на 

середине 

Повторение танцев 

Шко- 

ла 

Проверка 

танцевальны 

х навыков 

 ноябрь       

1    Коллективно 

-творческая 

2 Генеральная репети- 

ция ко Дню Матери 

Шк 

15 

 

2    Концертная 2 Проведение 

праздника 

День Матери 

Шк 

15 

Выступ- 

ление 

3    Концертная 2 Участие в празднике 

День Матери 

ЦР 

Ал. 

цвето 

чек 

наблюдение 

4    Обучающая 2 Разучивание 

основных движений 

Современного танца 

Оздоровительные 

растяжки 

Шко- 

ла 

Апломб 

5    Обучающая 2 Основные движения 

хип-хопа 

Шко- 

ла 

Текущий 

6    Тренировоч 

ная 

2 Танец» Диско» 

отработка движений 

под счет без музыки 

Шко- 

ла 

Тематически 

й 

7    Обучающая 2 Характер,настроение 

танца. Отработка дви- 

жений под музыку 

Шко- 

ла 

Оперативны 

й 

8    Тренировоч 

ная 

2 Отработка 

слаженности, под- 

готовка костюмов 

Шко- 

ла 

 

9    Коллективно 

-творческая 

2 Генеральная 

репетиция танцев ко 

дню рождения Центра 

Театр 

«Го- 

род» 

Текущий 

 декабрь       

1    Концертная 2 Выступление на 

Дне рождении 

Центра «Аленький 

Цветочек» 

Театр 

«Го- 

род» 

Концертная 

деятельность 

2    Обучающая 2 Вращения и прыжки 

Разучивание 

Новогоднего 

Шко- 

ла 

 



      хоровода   

3    Тренировоч 

ная 

2 Повторение 

пройденного 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

4    Тренировоч 

ная 

2 Репетиция танца 

«Новогодний 

хоровод» 

Шко- 

ла 

Текущий 

контроль 

5    Коллективно 

-Творческая 

2 Генеральная 

репетиция 

танцев для Елки 

Шко- 

ла 

Текущий 

контроль 

6    Концертная 2 Выступление 

На новогоднем 

празднике 

Шко 

№ 

15 

Концертная 

деятельность 

7    Концертная 2 Выступление 

На Новогоднем 

празднике 

Центр 

Твор- 

чест 

Участие 

в шоу 

программе 

8    Концертная 2 Выступление на 

Новогоднем 

празднике 

ЦР 

«Але 

нький 

Цвето 

чек» 

Умение 

выступать 

на публике 

 январь       

1    Обучающая 2 Разучивание 

движений, 

характерных 

для» Полонеза» 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

2    Обучающая 2 Постановка 

«Полонеза» 

прослушивание 

музыки, разучивание 

движений 

Шко- 

ла 

 

3    Тренировоч 

ная 

2 Репетиция 

танца-»Полонез» 

Шко- 

ла 

Текущий 

контроль 

4    Обучающая 2 Разучивание 

рисунка 

танца, отработка 

движений 

Шко- 

ла 

 

5    Тренировоч 

ная 

2 Экзерсис у станка и на 

Середине отработка 

художественной 

выразительности 

танца 

Шко- 

ла 

Умение 

садится 

на шпагат 

6    Тренировоч 

ная 

2 Подготовка к 23 

февраля, упражнения 

у станка, на середине 

и на полу 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

7    Обучающая 2 Разучивание танца 

«Веселый ветер» 

Шко- 

ла 

Проверка 

гибкости 

 февраль       



1    Обучающая 2 Отработка 

движений-«присядка» 

«Хлопушки» 

Шко- 

ла 

Текущий 

контроль 

2    Тренировоч 

ная 

2 Танец-Веселый ветер 

Характер,настроение 

танца 

Шко- 

ла 

 

3    Тренировоч 

ная 

2 Репетиция танцев. 

подготовка к 

выступлению 

Шко- 

ла 

Текущий 

контроль 

4    Игровая 2 Музыкальные 

Игры, импровизация 

под музыку. 

Шко- 

ла 

 

5     2 Генеральная 

репетиция 

ЦР  

6    Концертная 2 Выступление 

с танцем 

на 23 февраля 

Шко 

№ 

15 

Участие 

в празднике 

7    Концертная 2 Праздник, 

Посвященный 

23 февраля 

ЦР Концертная 

деятельность 

8    Тренировоч 

ная 

2 Подготовка 

к 8 марта 

Шко- 

ла 

№15 

 

 март        

1    Концертная 2 Выступление в школе 

на празднике 8 марта 

Шк 

15 

Участие в 

шоу 

2    Концертная 2 Выступление в ЦТ на 

празднике8 марта 

ЦР Участие в 

шоу 

3    Обучающая 2 Постановка 

Вальса. Разучивание 

основных движений 

Повторениетанцев 

Шко- 

ла 

Проверка 

пластичност 

и 

4    Тренировоч 

ная 

2 Отработка плавности. 

Разучивание рисунка 

танца. 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

5    Обучающая 2 Положения в парах. 

Отработка 

мелодичности, 

плавности движений 

Шко- 

ла 

Умение 

Чувствовать 

партнера 

6    Коллективно 

-творческая 

2 Повторение 

Танцев-«Полонез», 

«Диско», «Вальс 

«Красивые девчонки», 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

7    Тренировоч 

ная 

2 Разучивание 

Танца «Кошечки» 

Растяжка. 

Музыкальная игра 

«Веселые клоуны» 

Шко- 

ла 

 



8    Обучающая 2 Отработка 

Танца«Кошечки» 

Вращения и прыжки. 

Подготовка 

к «Весенней капели» 

Шко- 

ла 

Текущий 

контроль 

9    Обучающая 2 Разучивание рисунка 

Танца Подготовка к 

«Весенней капели» 

Шко- 

ла 

 

 апрель       

1    Тренировоч 

ная 

2 Подготовка 

к дню Победы- 

разучивание 

Театрально- 

Музыкальной 

Композиции 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

2    Обучающая 2 Репетиция 

композиции 

«А закаты алые» 

Шко- 

ла 

Текущий 

контроль 

3    Концертная 2 «Весенняя 

Капель» 

ДК 

«Впе 

ред» 

Участие 

в кон-курсе 

4    Обучающая 2 Разучивание 

движений, отработка 

художественной 

выразительности 

танца 

Шко- 

ла 

Подведение 

итогов 

кон-курса 

5    Коллективно 

-творческая 

2 Характер,настроение 

танца 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

6    Концертная 2 Открытый 

урок для 

родителей 

Шко- 

ла 

Открытый 

урок 

7    Тренировоч 

ная 

2 Композиция 

«А закаты алые» 

Экзерсис на середине 

Шко- 

ла 

Наблюдение 

8 

 

 
9 

   Коллективно 

-творческая 

2 

 
2 

Генеральная 

репетиция 

Композиция ко Дню 

Победы 

ЦР 

 
Школ 

а 

Отбор 

лучших 

танцоров 

Репетиция 
 май        

1    Концертная 2 Выступление в 

школе с композицией 

к дню Победы 

Шко- 

ла 

Участие 

в 

композиции 

2    Концертная 2 Выступление в 

Центре 

«А закаты алые» 

ЦР Участие в 

концерте 

3    Тренировоч 

ная 

2 Репетиция 

отчетного 

концерта в ЦТ 

Шко- 

ла 

Текущий 



4    Коллективно 

-творческая 

2 Генеральная 

репетиция 

Шко- 

ла 

зачет 

5    Концертная 2 Отчетный 

Концерт 

ЦТ Отчетный 

концерт 

6    Развлекатель 

ная 

2 Награждение 

лучших танцоров. 

Шк Аттестация 

7    Обучающая 2 Подготовка К Дню 

ЗащитыДетей 

Шк Текущий 

контроль 

8    Тренировоч 

ная 

2 Итоговое 

занятие 

Школ 

а 

Итоговое 

занятие 

 


	Пояснительная записка
	Цель:
	Задачи:
	Воспитательные:
	Развивающие:
	Обучающие:

	Содержание программы.
	2. Развитие двигательных навыков
	3. Классический экзерсис у станка.
	4. Растяжки на все группы мышц.
	6. Танцы
	Итоговое занятие
	Ориентирована программа на:
	Тематический план по разделам:
	Приоритетные направления работы:
	Метод показа:
	Словесный метод:
	Импровизационный метод:
	Метод иллюстративной наглядности:
	Игровой метод:
	Концентрический метод:
	Формы:
	Методы:
	Способы обучения:
	Основные дидактические правила:
	Структура занятий:
	Танцевальная импровизация.
	Учебно-воспитательная работа.
	Прогнозируемые результаты
	К концу учебного года учащиеся должны:
	1. Список литературы Список литературы для педагога:
	Список литературы для учащихся:
	Электронные образовательные ресурсы:

