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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 

1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей».  

5. Методические рекомендации по разработке (составлению) ДООП 

(авторы составители: преподаватели кафедры теории и практики 

воспитания и дополнительного образования детей». 

Актуальность и отличительные особенности программы: 

    У детей с ограниченными возможностями здоровья двигательная активность 

существенно зависит от вида заболевания и не находит выхода в естественных 

играх, которыми с раннего детства занимаются обыкновенные дети. Это влечет 

за собой гиподинамию, а также недостаток знаний о своём организма и его 

возможностях. 

   Надо отметить положительное влияние занятий танцами на развитие 

личности, что особенно ярко проявляется у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Систематическое занятие танцами способствует 

развитию статической выносливости, координации движений, повышению 

адаптивных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем, 

развития волевых качеств, работоспособности, что в целом создает для них 

благоприятный психологический климат. 

Результат работы – концертные номера, являются украшением всех 

школьных праздников. 

Отличительная особенность программы заключается в использовании на 

занятиях элементов танцетерапии. 

Танцевальная арт-терапия — это использование танца и движения как 

процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического 

состояния личности. Любой вид танца способствует правильному физическому 

и психологическому развитию человека. 
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     Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

Программа кружка «Танцевальный калейдоскоп» ГКОУ «Школа № 107» 

представляет дополнительный образовательный курс художественно-

эстетической направленности. 

Программа «Танцевальный калейдоскоп» предназначена для преподавания 

основ хореографического искусства и элементов танцетерапии в режиме 

внеурочных занятий. Программа является основой занятий кружка. Она 

предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, 

руководитель кружка, придерживаясь содержания программы, может 

творчески подходить к проведению занятий.  

Педагог должен научить учащихся основам танцевального искусства, дать 

им необходимые знания, навыки, танцевальную технику, учитывая возрастные, 

физические и психологические особенности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Уровень освоения программы: стартовый, ознакомительный. Освоение 

программного материала данного уровня предполагает получение 

обучающимися первоначальных знаний в области хореографии. Данная 

программа знакомит обучающихся с базовыми понятиями в области 

танцевального искусства (ритм, темп, динамика, позиции рук и ног), 

направлена на формирование умения двигаться в соответствии со звучанием 

музыки, передавать характер музыки в движении, начинать и заканчивать 

выполнение движений вместе с музыкой. Учащиеся учатся различать 

направления в музыке. Знакомятся с танцами народов нашей страны и мира.  

 

Адресат: возраст детей, участвующих в реализации данной программы  от 7 до  

15 лет, все учащиеся с интеллектуальной недостаточностью, наполняемость 

групп 6-7 человек. 

      Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, 

межгрупповой обмен результатами танцевальной деятельности. 

 

Цель: способствовать формированию танцевально-ритмических умений и 

навыков, воспитывать интерес к искусству танца; формировать представления 

об общих и специальных понятиях в области хореографии.          

 

Задачи: 

Образовательные: 
- научить выполнять упражнения под музыку; 

- разучить отдельные элементы танцев; 



5 
 

- научить выполнять упражнения для развития тела; 

- формировать специальные знания, умения и навыки, необходимые для 

танцевальной деятельности; 

- приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный опыт, 

формировать  знания о танцах, их истории. 

- познакомить детей с различными видами танцев; 

-создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

танцевальной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных 

видов танцевального творчества. 

Развивающие: 

- развивать у учеников художественный вкус, музыкальность; 

- развивать чувство такта, темпа; 

- развивать координацию движений, тренировать мышечный аппарат; 

- развивать силу ног, пластичность рук, гибкость тела, эластичность мышц и 

подвижность суставов; 

- развивать лёгкость в выполнении упражнений; 

- совершенствовать технику исполнения движений, актёрскую 

исполнительность; 

- способствовать развитию индивидуальных творческих способностей 

учащихся и творческого воображения; 

- развивать коммуникативные качества личности; 

Воспитательные: 
- воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству 

разных народов; 

- сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и 

сотворчества; 

- принимать участие в концертной жизни школы.  

- формировать культуру общения со сверстниками и взрослыми; 

- воспитывать нравственные и духовные качества через соответствующий 

подбор репертуарных произведений. 

Срок реализации и объем программы: программа краткосрочная, рассчитана 

на один год обучения (2 раза в неделю, всего 72 часа).  

 

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию в 1 и 2 группе 2 раза в 

неделю по 45 минут.  
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Формы обучения:  занятия проводятся в очном режиме, на занятиях 

используются традиционные формы обучения (всем составом, групповая, 

индивидуальная работа), а так же новые  и нетрадиционные формы обучения 

такие как: 

 ритмопластика и ритмическая гимнастика, 

 психогимнастика под музыку, 

 коммуникативные игры-танцы, 

 хореографические этюды с предметами и без предметов, 

 импровизация, 

 эвритмия. 

Все разновидности форм разнопланово пронизаны идеей координации и 

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

мимики, воспитывают ансамблевую слаженность, а психогимнастические 

упражнения под музыку корригируют нагрузку на эмоции и двигательную 

активность детей, развивают самоконтроль, самооценку, способствуют 

своевременному переключению ребенка с одного вида деятельности на другой.  

Новые направления работы дают детям возможность накопления 

впечатлений и двигательных навыков.  

Так же на занятиях применяются здоровьесберегающие технологии такие 

как: 

 Системность 

 Поэтапность 

 Релаксация 

 Рациональное дыхание 

 Самомассаж  

 Доступные для выполнения задачи 

 Соответствие плотности занятия рекомендуемым нормам 

 Соотношение статического и динамического компонента урока 

 Распределение психической и физической нагрузки 

Ожидаемые результаты за обучения. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- Начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой; 

- уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, 

легкий шаг с носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его в движении; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

- уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

- отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, 

пляска, диско; 
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В конечном итоге, успех обучения характеризуется участием ребят на 

концертах, школьных мероприятиях, где они могут показать свои умения. 

 

 

 

 

II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Требования к одежде, 

обуви. 

2 2  Блиц-опрос 

2. Азбука музыкального 

движения. 

6 3 3 Зачет 

3. Эстрадно-танцевальный 

экзерсис 

6 1 5 Открытое 

занятие 

4. Ритмические 

упражнения 

6 1 5 Открытое 

занятие 

5. Знакомство с танцами 

народов России 

10 5 5 Зачет 

6. Репетиционно-

постановочная работа 

40 2 38 Участие в 

фестивалях 

и конкурсах 

7. Индивидуальная работа 1  1 Зачет  

8.  Повторение 1  1 Отчетный 

концерт 

ИТОГО 72 13 59  

ВСЕГО  72  
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие: 

Беседа с ребятами о целях и задачах хореографии. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. Беседа о правилах поведения на занятиях, о форме 

одежды и обуви, правилах личной гигиены, о правилах поведения в обществе, 

отношения друг с другом.  

2. Азбука музыкального движения: 
Основные музыкальные понятия: 

 музыкальный размер 

 темп 

 затакт 

 акцент 

 характер музыки 

3. Эстрадно-танцевальный экзерсис. 

Благодаря слиянию динамики движений с характером музыкального 

сопровождения, движения получают различную эмоциональную окраску и 

приобретают танцевальность. 

 Упражнения на координацию движений 

 Согласование движения с размерами и темпом музыкального 

сопровождения. 

 Умение правильно понимать музыку и выполнять движения в 

соответствии с ее содержанием и формой. 

 Упражнения на расслабление мышц 

 Напряжение и расслабление отдельных групп мышц. Умение 

владеть своим телом. 

 Упражнения на развитие гибкости. 

 Танцевальные упражнения. 

 

4. Ритмические упражнения: 

 выделения хлопками акцента и ритма 

 отсчёт такта и определения затактового построения 

 прослушивание и простейший анализ музыки 

 что такое интервал 

 что такое бытовой шаг 

 что такое танцевальный шаг 

 марш на месте, вокруг себя влево, вправо, в темпе и ритме музыки 
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 фигурная маршировка с перестроением: из круга в колоны, в 

шеренги, в круг и т. д. 

Ритмопластические упражнения на координацию: 

   для рук 

   для ног 

   для корпуса 

   для головы 

Акцентировать на сильную долю такта в шагах и дирижёрском жесте. 

Практические упражнения на развитие музыкальности осуществляются 

непосредственно на уроках классического и народного танца. 

Использование музыки с ярко выраженным ритмическим рисунком. 

Основы классического танца: 

  Позиции ног 

  Позиции рук 

  Батман 

  Плие 

          Знакомство с основами классического танца, хореографической 
терминологией. 

5. Знакомство с танцами народов России. 

 Знакомство с национальной музыкой некоторых народов, 

разучивание    простейших движений.  

 Русские народные танцы, особенности русского костюма; 

 Татарский народный танец, основные элементы, костюм; 

 танцы народов Кавказа; 

 танцы народов Севера, особенности народного костюма. 

6. Репетиционно-постановочная работа: 
 Разучивание отдельных движений танца. 

 Разучивание танца по частям. 

 Работа над синхронностью движений 

 Согласование движений рук и ног 

 Постановка корпуса, головы. 

7. Индивидуальная работа: 

Предполагает индивидуальную работу с учащимися, отработку сложных 

движений и частей танца. 

8. Повторение: 
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Участие в отчетном концерте, исполнение танцевальных номеров,   

разученных в учебном году. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество учебных недель 

 
37 

Количество рабочих дней 

(пятидневная  рабочая неделя) 
73 

Учебный период 

 
с 1.09.2022 по 26.05.2023 

В каникулярное время занятия проводятся согласно расписанию 
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V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Отслеживание результатов в кружке  направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение 

эффективности функционирования педагогического процесса. 

Для определения результата усвоения образовательной программы 

разработан пакет контрольно-измерительных материалов, который позволяет 

увидеть результат деятельности каждого ребенка. Основными формами 

контроля образовательной программы являются музыкально-ритмические игры 

и упражнения, тесты, концерты, конкурсы и фестивали. 

Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

Входной дает информацию о музыкальном и ритмическом развитии 

обучающихся. Для этого вида контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- игры: имитационные, ролевые, драматизации. 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); 

- наблюдения. 

Итоговый, проводимый в конце учебного года. Здесь целесообразно 

проводить концерты, фестивали обучающихся, соревнования, участие в 

конкурсах. 

В качестве системы оценивания в творческом объединении используется 

коллективный анализ исполнительского мастерства обучающихся, где 

отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы, разбираются 

типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 

знаний и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход. 
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VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Вид 

контроля 

Средства Цель Действия 

Входной педагогические 

тесты 

Выявление 

требуемых на начало 

обучения знаний. 

Выявление 

отдельных 

планируемых 

результатов обучения 

до начала обучения 

1. Возврат к 

повторению базовых 

знаний. 

2.Продолжение 

процесса обучения в 

соответствии с 

планом. 

3.Начало обучения с 

более высокого 

уровня. 

Текущий Педагогические 

тесты, фронт. 

опросы, 

наблюдения… 

Контроль за ходом 

обучения, получение 

оперативной 

информации о 

соответствии знаний 

обучаемых 

планируемым 

эталонам усвоения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

Итоговый Зачеты, 

педагогические 

тесты, 

концерты, 

фестивали 

1. Оценка знаний 

обучающихся за весь 

курс обучения. 

2. Оценка умений 

обучающихся за весь 

курс обучения. 

Оценка уровня 

подготовки. 

 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым 

учеником, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно 

анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 
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VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Главными методами обучения школьников ОВЗ являются практические, 

наглядные, словесные, игровые методы. Следует отметить, что все эти методы 

в процессе обучения используются в совокупности, в различных комбинациях 

друг с другом, а не изолированно. 

Наглядные методы  

Познавательная и практическая деятельность на занятиях может быть 

организована на основе наглядного показа соответствующих движений, 

предметов и явлений. К группе наглядных методов обучения относятся: 

наблюдение, демонстрация. 

Наглядные приемы обучения: показ способов действий, показ образца 

(показ педагога каждого танцевального элемента). Эти приемы основаны в 

значительной   мере на подражании и его роли в   усвоении ребенком знаний и 

умений. 

Музыкальное сопровождение считается методическим приемом. 

Рассчитывать на то, что дети сами научатся чувствовать музыку нельзя. 

Педагог своими пояснениями должен помочь им приобрести умения, 

согласовывать свои движения с музыкой. Умелый подход к подбору 

музыкального материала для игр, этюдов, танцев, с первых занятий исключает 

формальный подход детей к музыке лишь только как к оформлению занятия. 

Ибо правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем 

дети проявляют в танце. 

Показ действий, их последовательности выполнения применяется на 

хореографических занятиях. Эти приемы раскрывают перед детьми задачу 

предстоящей деятельности, направляют их внимание, память, мышление. Показ 

педагога должен быть целостным, точным, эмоциональным. Необходимо, 

чтобы дети увидели каждое движение, заметили особенности его   выполнения. 

Каждое свое действие педагог-хореограф обозначает словами, они дополняют 

движения, характеризуют его направление.  Иногда к показу отдельных 

движений, действий педагог-хореограф привлекает кого-то из воспитанников, 

подготовив ребенка заранее. 

Практические методы – это методы с помощью которых педагог придает 

познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений, 

практический характер. 
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Упражнение – многократное повторение детьми практических действий 

заданного содержания. Благодаря упражнениям у детей формируется 

разнообразные умения и навыки. 

Значительная часть содержания обучения может быть усвоена ребенком 

посредством упражнений.  

Игровые методы и приемы. Достоинство игровых методов и приемов 

обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, 

положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной 

задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. 

Решение задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной 

энергии, с минимальными волевыми усилиями. 

Игровые методы и приемы достаточно разнообразны. Наиболее 

распространенными являются дидактические   игры. Им присущи две функции: 

1. Совершенствование и закрепление знаний. 

2. Усвоение новых знаний и умений разного содержания. 

К игровым приемам относятся загадывание и отгадывание загадок, 

введение элементов соревнования, создание игровой ситуации. 

Словесные   методы и приемы позволяют в кротчайший срок передать 

детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Они сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами. 

Рассказ   педагога -  важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной форме для детей форме излагать учебный материал. Он относится к 

наиболее эмоциональным методам обучения. 

Беседа – применяется в тех случаях, когда детей имеется некоторый опыт и 

знания о предметах и явлениях, которым они посвящены. Беседа – 

диалогический метод обучения   который предполагает, что задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. 

Этическая беседа имеет целью воспитание нравственных чувств, 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

Тематика познавательных бесед определяется программой обучения. 
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VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Хореографический̆класс с зеркальным оформлением стен. Нотно-

методическая литература.  

 Учебники, методические пособия по всем разделам 

хореографической̆ деятельности. 

 Аудиокассеты, СД –диски.  

 Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный̆ 

центр.  

 Резиновые мячи среднего размера.  

 Коврики.  

Кадровые условия: педагог дополнительного образования, 

отвечающий всем требованиям квалификационной характеристики для 

соответствующей должности педагогического работника. 
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тематическое планирование 1 группа 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 
Теор Практ 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т/Б. 

Требования к одежде и обуви. 

1  06.09.22 

Азбука музыкального движения (2 часа) 

1 Что такое классическая хореография  1  07.09.22 

2 Основные музыкальные понятия: характер 

музыки, темп, размер. 

1  13.09.22 

Репетиционно-постановочная работа (9 часов) 

1 Анализ музыки. Разучивание движений 

танца «1 сентября» 

 1 14.09.22 

2 Выделение акцента. Разучивание I части 

танца . 

 1 

 

20.09.22 

3 Разучивание II части танца.  1 21.09.22 

4 Разучивание III части танца.  1 

 

27.09.22 

5 Постановка корпуса, головы, рук.  1 

 

28.09.22 

6 Согласование движений рук и ног в танце.  1 

 

04.10.22 

7 Работа над синхронностью движений.  1 05.10.22 

8-9 Работа над концертным номером.  2 11.10.22 

12.10.22 

Репетиционно-постановочная работа (11 часов) 

1-2 Разучивание I части танца «Калинка».  2 18.10.22 

19.10.22 

3-4 Разучивание II части танца.  2 25.10.22 

26.10.22 
5-6 Постановка корпуса, головы, рук в танце.  2 01.11.22 

02.11.22 

7-8 Работа над синхронностью движений.  2 08.11.22 

09.11.22 

9 Работа над концертным номером.  1 15.11.22 

10 Подготовка костюмов к танцу.  1 16.11.22 
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11 Работа над концертным номером.  1 22.11.22 

Ритмические упражнения (3 часа) 

1 Интервал. Бытовой, танцевальный шаг.  1 23.11.22 

2 Фигурная маршировка с перестроением.  1 29.12.22 

3 Ритмопластические упражнения.   1 30.12.22 

Репетиционно-постановочная работа (7 часов) 

1 Разучивание I части танца «Снежинки».  1 06.12.22 

 

2 Разучивание II части танца.   1 07.12.22 

 

3 Разучивание III части танца.  1 13.12.22 

4-5 Постановка корпуса, головы, рук в танце.  2 14.12.22 

20.12.22 

6-7 Выступление на Ёлках  2 21.12.22 

27.12.22 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т/Б.   1 28.12.22 

Эстрадно-танцевальный экзерсис (2 часа) 

1-2 Эстрадно-танцевальный экзерсис.  2 10.01.23 

11.01.23 

Азбука музыкального движения (4 часа) 

1-2 Хореографическая терминология. 1 1 17.01.23 

18.01.23 

3 Позиции ног.   1 24.01.23 

4 Позиции рук.  1 25.01.23 

Репетиционно-постановочная работа (8 часов) 

1 Работа над синхронностью движений 

изученных танцев. 

 1 

 

31.01.23 

2 Разучивание I части танца «Морячка».  1 

 

01.02.23 

3 Разучивание II части танца.  1 07.02.23 

4 Разучивание III части танца.  1 08.02.23 

5 Разучивание IV части танца.  1 14.02.23 

6 Постановка корпуса, головы, рук в танце.  1 15.02.23 

 

7 Работа над синхронностью движений.  1 21.02.23 

8 Подготовка костюмов к танцу.  1 22.02.23 

Танцы народов России (11часов) 

1-6 Русские народные танцы.  3 3 28.02.23 

01.03.23 

07.03.23 
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14.03.23 

21.03.23 

22.03.23 

6-7 Татарский танец. 1 1 28.03.23 

29.03.23 

8-9 Танцы народов Кавказа 1 1 04.04.23 

05.04.23 

10 Танцы народов Севера 1  11.04.23 

Репетиционно-постановочная работа (6 часов) 

1 Разучивание I части танца «Весна». 1  12.04.23 

2 Разучивание II части танца. 1  18.04.23 

3-4 Постановка корпуса, головы, рук в танце. 2  19.04.23 

25.04.23 

5 Промежуточная аттестация. Отчетный 

концерт.  

1  26.04.23 

6 Работа над синхронностью движений. 1  02.05.23 

 

Индивидуальное занятие (2 час) 

1-2 Индивидуальное занятие. Отработка 

сложных движений танца. 

 2 03.05.23 

10.05.23 

Ритмические упражнения (2 часа) 

1-2 Ритмопластические упражнения.  2 16.05.23 

17.05.23 

Эстрадно-танцевальный экзерсис (2 час) 

1-2 Эстрадно- танцевальный экзерсис.  

 

 2 23.05.23 

24.05.23 

Повторение (1 час) 

1 Танцевально-игровая программа «Шире 

круг» 

 1 30.05.23 

 ИТОГО 73 часа   
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Календарно-тематическое планирование 2 группа 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 
Теор Практ 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т/Б. 

Требования к одежде и обуви. 

1  06.09.22 

Азбука музыкального движения (2 часа) 

1 Что такое классическая хореография  1  07.09.22 

2 Основные музыкальные понятия. 1  13.09.22 

Репетиционно-постановочная работа (9 часов) 

1 Разучивание движений танца «1 сентября»  1 14.09.22 

2 Разучивание I части танца.  1 

 

20.09.22 

3 Разучивание II части танца.  1 21.09.22 

4 Разучивание III части танца.  1 

 

27.09.22 

5 Постановка корпуса, головы, рук в танце.  1 

 

28.09.22 

6 Согласование движений рук и ног в танце.  1 

 

04.10.22 

7 Работа над синхронностью движений.  1 05.10.22 

8-9 Работа над концертным номером.  2 11.10.22 

12.10.22 

Репетиционно-постановочная работа (11 часов) 

1-2 Разучивание I части танца «Яркие зонтики»  2 18.10.22 

19.10.22 

3-4 Разучивание II части танца.  2 25.10.22 

26.10.22 
5-6 Постановка корпуса, головы, рук в танце.  2 01.11.22 

02.11.22 

7-8 Работа над синхронностью движений.  2 08.11.22 

09.11.22 

9 Работа над концертным номером.  1 15.11.22 

10 Подготовка костюмов к танцу.  1 16.11.22 

11 Работа над концертным номером.  1 22.11.22 
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Ритмические упражнения (3 часа) 

1 Интервал. Бытовой, танцевальный шаг.  1 23.11.22 

2 Фигурная маршировка с перестроением.  1 29.12.22 

3 Ритмопластические упражнения.  1 30.12.22 

Репетиционно-постановочная работа (7 часов) 

1 Разучивание I части танца «Пингвины»  1 06.12.22 

 

2 Разучивание II части танца.  1 07.12.22 

 

3 Разучивание III части танца.  1 13.12.22 

4-5 Постановка корпуса, головы, рук.  2 14.12.22 

20.12.22 

6-7 Выступление на Ёлках.  2 21.12.22 

27.12.22 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т/Б.   1 28.12.22 

Эстрадно-танцевальный экзерсис (2 часа) 

1-2 Эстрадно-танцевальный экзерсис.  2 10.01.23 

11.01.23 

Азбука музыкального движения (4 часа) 

1-2 Хореографическая терминология. 1 1 17.01.23 

18.01.23 

3 Позиции ног.   1 24.01.23 

4 Позиции рук.  1 25.01.23 

Репетиционно-постановочная работа (8 часов) 

1 Работа над синхронностью движений 

изученных танцев. 

 1 

 

31.01.23 

2 Разучивание I части танца «Мажоретки».  1 

 

01.02.23 

3 Разучивание II части танца.  1 07.02.23 

4 Разучивание III части танца.  1 08.02.23 

5 Разучивание IV части танца.  1 14.02.23 

6 Постановка корпуса, головы, рук в танце.  1 15.02.23 

 

7 Работа над синхронностью движений.  1 21.02.23 

8 Подготовка костюмов.  1 22.02.23 

Танцы народов России (11 часов) 

1-6 Русские народные танцы.  3 3 28.02.23 

01.03.23 

07.03.23 

14.03.23 
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21.03.23 

22.03.23 

6-7 Татарский танец. 1 1 28.03.23 

29.03.23 

8-9 Танцы народов Кавказа 1 1 04.04.23 

05.04.23 

10 Танцы народов Севера 1  11.04.23 

Репетиционно-постановочная работа (5 часов) 

1 Разучивание I части танца «Капель» 1  12.04.23 

2 Разучивание II части танца. 1  18.04.23 

3-4 Постановка корпуса, головы, рук. 2  19.04.23 

25.04.23 

5 Промежуточная аттестация. Отчетный 

концерт. 

1  26.04.23 

6 Работа над синхронностью движений. 1  02.05.23 

Индивидуальное занятие (2 час) 

1-2 Индивидуальное занятие.  2 03.05.23 

10.05.23 

Ритмические упражнения (2 часа) 

1-2 Ритмопластические упражнения.  2 16.05.23 

17.05.23 

Эстрадно-танцевальный экзерсис (2 час) 

1-2 Эстрадно- танцевальный экзерсис.  

 

 2 23.05.23 

24.05.23 

Повторение (1 час) 

1 Танцевально-игровая программа «Шире 

круг» 

 1 30.05.23 

 ИТОГО 73 часа  

 

 

 

 
 

 

 

 


