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1. Пояснительная записка 

 

1. 1. Настоящая дополнительная общеразвивающая программа "Хореографическое 

творчество" (далее – Программа) разработана с учетом: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; 

- Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"); 

- кадрового потенциала и материально-технических условий. 

1.2. Программа учитывает: 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- лучшие традиции художественного образования; 

- запросы и потребности родителей (законных представителей). 

1.3 Новизна программы заключается в комплексном подходе овладения обучающимися 

первоначальными навыками, знаниями в области хореографического искусства, которые 

раскрывают широкие возможности для социального, познавательного и художественного, 

творческого развития детей, способствуют формированию эстетической культуры. 

1.4 Актуальность программы определяется интересом детей, стремящихся освоить в 

будущем направление хореографии. 
1.5. Цель Программы: создание условий для творческой самореализации ребенка, развития 

интереса к искусству хореографии. 

1.6. Задачи Программы: 

 образовательные: обучить первоначальным навыкам хореографии; сформировать 
систему первоначальных знаний, умений, навыков в области хореографии; 

 развивающие: развивать внимание и наблюдательность; развивать творческое 
воображение и фантазию; развивать эмоциональные, артистические качества у детей; развивать 

отзывчивость, умение выражать свои мысли, коммуникабельность; 

 воспитательные: вызвать у обучающихся интерес и стремление овладеть 
необходимыми знаниями и умениями; воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус; 

воспитывать концентрацию внимания, логичность воображения; воспитывать чувство 

товарищества, чувство личной ответственности. 

1.7. Срок освоения Программы для детей, приступивших к освоению Программы в возрасте  

6 лет, составляет 1 год (33 недели) 

1.8. Продолжительность академического часа составляет 30 минут. 

1.9. Освоение Программы завершается в виде открытого урока. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы  

  

2.1. Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- умение слышать и понимать музыку; 

- умение воплощать музыкальные образы через пластические движения; 

- умение исполнять некоторые танцевальные элементы; 

- умение понимать и отличать темп и характер музыки, а также динамические оттенки; 

- умение исполнять движения в различных сочетаниях, темпах, характерах; 

- умение ориентирования в пространстве, исполняя движения на месте и в рисунках; 

- владеть минимумом танцевальной координации; 

-эмоциональность и выразительность



 

3. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

по дополнительной общеразвивающей программе  

"Хореографическое творчество" 

 (срок обучения – 1 год) 

 

 

 

 

 Полугодие Учебное время 

1 полугодие 20.09.2022-27.12.2022 

2 полугодие – 14 учебных недель 

2 полугодие 17.01.2023- 25.05.2023 

2 полугодие – 19 учебных недель 

Открытый урок  



4. Учебный план 

по дополнительной общеразвивающей программе 

"Хореографическое творчество" 

Срок обучения – 1 год 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов 

 

Аудиторны

е занятия 

(в часах) за 

весь 

период 

обучения 

Открытый 

урок 

(по 

полугодиям)
 

Распределение по полугодиям 

1-е полугодие 

Количество недель 

 аудиторных занятий 

 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

за
н

я
т
и

я
2
)  

2-е полугодие 

Количество недель 

 аудиторных занятий 

15 

1. Учебные предметы    Недельная нагрузка в часах 

1.1. Ритмика 66 2 2 

1.2. Танец 66 2 2 

Всего аудиторная нагрузка: 132 4 4 
 

1) Промежуточная и итоговая аттестация по учебным предметам для обучающихся дошкольного 

возраста не предусмотрена. По окончании изучения учебных предметов проводится открытый урок с целью 

оценки индивидуального развития обучающихся по учебным предметам. Время их проведения установлено в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
2) При реализации ОП установлен следующий вид учебных занятий и численность обучающихся:

 

групповые занятия — от 10 человек. 

 

 

 

5. Программы учебных предметов 

 

5.1. Согласно учебному плану разработаны программы учебных предметов "Ритмика" 

(приложение 1), «Танец» (приложение 2). 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 

6.1 Организационные.  

Программа предусматривает групповые занятия от 10 человек до 18 человек. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по учебному предмету. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд школы искусств укомплектован 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений.  

Материально-техническая база школы искусств соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  



 

Для реализации данной образовательной программы в школе искусств существует 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включающий: 

 учебный кабинет (класс хореографии) – 1 ед. 

 библиотека (укомплектована и пополняется печатными изданиями учебно-

методической литературы); 

 актовый (концертный) зал. 

6.2 Педагогические.  

Качество реализации образовательной программы обеспечивается за счет наличия 

комфортной развивающей образовательной среды, наличия высококвалифицированного 

состава педагогических работников, имеющих среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

дополнительным профессиональным образованием не реже чем один раз в три года в 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.  

В школе искусств созданы условия для взаимодействия с образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы в области искусств, направленные 

на повышение общего методического уровня педагогического коллектива, с целью 

совершенствования форм и методов работы с обучающимися, использования в 
образовательном процессе передовых педагогических технологий.  

 

7. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения программы 

 

7.1. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

7.2. Виды и формы аттестации по предметам учебного плана:  

- текущий контроль (просмотр, наблюдение  за  работой  на  уроке). 

7.2.1. Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

7.3. Оценка индивидуального развития обучающихся по учебным предметам 

осуществляется в виде открытого урока в конце учебного года. 

7.4. Промежуточная и итоговая аттестации для обучающихся дошкольного возраста не 

предусмотрены. 

7.5. Программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности детей 

дошкольного возраста, поэтому уровень освоения программы детьми может определяться по их 

работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям: 

Высокий уровень освоения программы: учащийся активно, с творческим интересом 

занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям. Готов помочь в работе. 

Работоспособен (зачет) 

Средний уровень освоения программы: учащийся достаточно активно, занимается в 

коллективе. Уважительно относится к другим детям, но замкнут. Тяжело идѐт на контакт. Не 

слишком работоспособен, т.к. быстро утомляется (зачет) 

Низкий уровень освоения программы: недисциплинированность. Неуважение к 

коллективу. Пропуски без уважительных причин (незачет) 

 

8. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

учреждения 

 

8.1. Творческая и методическая деятельность  



 

Цели и задачи: 

- организация научно-учебно-методической деятельности образовательного учреждения;  

- создание условий для повышения уровня квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения; 

- участие в научно-исследовательских и учебно-методических разработках 

педагогического коллектива; 

- анализ программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- организация инновационной и исследовательской работы. 

8.2. Культурно-просветительская деятельность 

Цели и задачи: 

- создание условий для формирования у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и профессиональной требовательности; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам. 

Творческая и методическая деятельность, культурно-просветительская деятельность 

отражена в плане работы МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 3» на 2020-2021 учебный год.  
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета "Ритмика" разработана на  основе  «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства в детской 

школе искусств.  

Программа ориентирована на формирование первоначальных знаний, умений, 

навыков в области хореографии, на развитие эстетического вкуса детей.  

В настоящее время актуальность приобретает музыкально-ритмическое воспитание 

детей. Музыка и движение открывают для ребенка богатый мир красоты, добра и света. 

Организация подготовительных классов при школе искусств ставит своей главной  задачей 

приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыв перед ними его многообразие и 

красоту, воспитать эмоциональную отзывчивость, привить навыки и умения слушать 

музыку и передавать в движении еѐ образное содержание. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 лет. 

Программа составлена в соответствии с возрастными и физическими 

возможностями и с учетом уровня развития детей и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов обучающегося. 

Основное внимание уделяется практическим занятиям. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета "Ритмика" со сроком обучения на  1 

год, продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета "Ритмика" составляет 68 часов аудиторной 

нагрузки. Распределение нагрузки: 2 академических часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету "Ритмика" проводятся в форме групповых занятий от 10 до 18 

человек. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель учебного предмета "Ритмика" - создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей средствами 

хореографического искусства, приобщение детей к танцевальному искусству. 

Задачи программы: 

1. Формирование у детей дошкольного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области хореографического искусства. 

2. Формирование таких качеств, как внимание, собранность, целеустремленность. 

3. Воспитание работоспособности и чувства коллективизма. 

4. Развитие ритмичности, музыкальности, артистичности 

5. Подготовка к дальнейшему обучению в области хореографии. 



 

Методы обучения  

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация);  

- практический;  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений).  

Предложенные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хореографического искусства. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета "Ритмика" построено с учетом возрастных и 

физических особенностей детей. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Разминка 12 6 6 наблюдение 

2 Прыжки 6 3 3 наблюдение 

3 Стретчинг 16 5 13 наблюдение 

4 Бег и шаги 10 5 5 наблюдение 

5 Детские танцы 22 9 11 наблюдение 

 Открытый урок 1 - 1 зачет 

Всего: 66 28 38  

 

Содержание учебного плана 

  

Тема 1. Разминка 

Теория: Понятие разминки. Функции разминки. Виды разминки. 

Практика: 

- полный круг головой в правую и левую стороны 

- полный круг корпусом 

- "Стол" (удержание корпуса в наклоне вперед с прямой спиной, руки раскрыты в 

стороны), "Спираль" (завороты корпуса в талии в правую и левую сторону), "Мельница" 

(вращение корпусом в наклоне вперед, руки раскрыты в стороны), "Чебурашка" 

(поднимание выворотного колена в сторону с наклоном корпуса к ноге, руки в "замке" за 

головой), "Велосипед" в сочетании с наклонами головы и работой рук 

- наклоны корпуса с поднятыми вверх руками справа налево и обратно, постепенно 

увеличивая амплитуду 

- приставные шаги вперед, назад, вправо, влево в сочетании с хлопками, ударами 

стопой (тэп), выбросом ноги накрест (кик). 

 

Тема 2. Прыжки  

Теория: Понятие прыжка. Функции прыжка. Виды прыжка. 



 

Практика: 

- прыжок с поджатыми ногами по VI позиции (в чередовании с простыми 

прыжками) 

Тема 3. Стретчинг 

Теория: Понятие и функции стретчинга. Упражнения стретчинга. 

Практика: 

- упражнение для стоп (сидя на полу максимально натянуть стопы пальцами вниз, а 

затем сократить на себя) 

- "Складочки" (сидя на полу, ноги максимально раскрыты в стороны, наклоны 

корпуса вперед к правой ноге, в центр между ногами, к левой ноге, как можно ниже к 

полу) 

            - «Бабочка» (сидя на полу ноги согнуть в коленях, бедра отвести назад в стороны, 

стопы соединить подошвенной частью, опираясь руками на колени. Опустить их как 

можно ниже к полу 

- "Качели" (И.П. – поза как в упражнении "кораблик", раскачивать корпус вперед, 

назад) 

- «Лягушка» (лежа на животе бедра отведены, стопы касаются  др. др. подошвенной 

частью) 

- "Кораблик" (лѐжа на животе взять руками согнутые в коленях ноги за стопы, 

вытянуть колени наверх – "надуть паруса", опустить колени – "опустить паруса") 

- "Березка" (стойка на лопатках, две ноги вместе вытянуты вверх) 

            - полу шпагаты 

- шпагаты (на правую ногу, на левую ногу, поперечный)    

                                                                               

Тема 4. Бег и шаги 

Теория: Понятие и функции бега и шага. Разновидности бега и шага в хореографии. 

Практика: 

- шаги с выворачиванием стопы наружу ("Уточка") 

- шаги с выворачиванием стопы внутрь ("Медведь") 

- подскоки 

- бег выбрасыванием прямых ног вперед 

- галоп по VI позиции 

Тема 5. Детские танцы 

Теория: Разновидности детского танца. 

Практика: 

- образные танцы – "Тик-так", "Улыбка" 

- детские диско-танцы -  "Кенгуру", "Тук-тук", "Мим", "Трамвай" 

- полька "Ладошки", "Вертушка" 

Содержание танцев: 

Образные танцы 

"Тик – так"                                                                                                                                                                                                                

Танец установленной композиции. Маршеобразные шаги, чѐткие повороты головы 

и резкое сгибание рук имитируют ход часов и движение стрелок на циферблате. Танец 

исполняется под известную детскую песенку "Тик - так" композитора А.Островского. 

Композиция занимает 10 тактов музыкального сопровождения. Музыкальный размер 4/4, 

темп умеренно быстрый.                                                                                                                                                                                                                        

  Описание движений.                                                                                                                                                                                         

Движение 1. ХОД СТРЕЛОК (2 такта)                                                                                                                                                                                                            

И.п. - танцующие стоят парами лицом по линии танца, девочка справа от мальчика. 

Правую руку мальчик соединяет с левой рукой девочки. Свободные руки опущены, кисти 

рук раскрыты пальцы вытянуты. Ноги в шестой позиции.                                                                                                                                                                                                        

1-й такт.                                                                                                                                                                                                            



 

На счѐт "раз", "два", "три"- сделать три шага вперѐд. Мальчик начинает движение с 

левой ноги, а девочка с правой. Вытянутыми руками , как при обычных шагах, исполнять 

сильное движение противохода. На счѐт "четыре"- приставить свободную ногу в шестую 

позицию ( мальчик -правую, девочка- левую). Вытянутые руки опустить.                                                                                                                                                                                                                            

2-й такт.                                                                                                                                                                                                              

Насчѐт "раз"- сделать небольшое приседание. Руки согнуть в локтях, предплечья 

чѐтко поднять кверху. Головы резко повернуть друг от друга: мальчику- налево, девочке  - 

направо. На счѐт "два" - колени выпрямить, головы повернуть в исходное положение, руки 

опустить. На счѐт "три"- то же, что на счѐт "раз", но головы повернуть  друг к другу. На 

счѐт "четыре" - колени выпрямить, головы повернуть в исходное положение, руки 

опустить.   

Движение 2. БОЙ ЧАСОВ (2 такта)                                                                                                                                                                         

И.п.- то же, что в движении 1.                                                                                                                                                               

1-й такт.                                                                                                                                                                                                                 

На счѐт "раз","два", "три"- то же, что в первом такте движения 1. На счѐт "четыре"- 

повернуться лицом друг к другу. Мальчик останавливается спиной к центру, девочка - 

лицом. Ноги в шестой позиции, руки внизу.                                                                                                                          

2-й такт.                                                                                                                                                                                                        

На счѐт "раз" -присесть. Руки соединить ладонями, круговым движением провести 

наверх и согнуть перед грудью. Головы повернуть: мальчику- налево, девочке - направо. 

На счѐт "два"- колени выпрямить. Головы повернуть в исходное положение. Соединѐнные 

в ладонях руки раскрыть в стороны, выпрямляя локти. На счѐт "три","четыре"- исполнить 

аналогичное движение, но изменив поворот головы.                                                                                                                   

Движение 3. ЦИФЕРБЛАТ ( 1 такт)                                                                                                                                                        

И.п.- танцующие стоят лицом друг к другу на расстоянии шага. Мальчик - лицом к центру 

круга, девочка- спиной. Руки опущены, ноги в шестой позиции.                                                                                                                                                                                                     

На счѐт "раз"- колени согнуть. Руки отвести влево и хлопнуть в ладоши. 

Одновременно с хлопком корпус немного наклонить влево. На счѐт "два", "три", "четыре"- 

руки по кругу перевести вправо. Одновременно сделать три хлопка. Колени мягко 

выпрямить, затем снова присесть. Голова постепенно поворачивается за руками.                                                                                                                                                                                                     

Движение 4. ХЛОПКИ (1 такт)                                                                                                                                                                            

И.п. - то же, что в движении 3.                                                                                                                                                                    

На счѐт "раз","два"-поднять руки и хлопнуть два раза по ладоням партнѐра. Во 

время исполнения второго хлопка колени согнуть, руки оставить соединѐнными. На счѐт 

"три", "четыре"- руки, соединѐнные наверху ладонями, широким круговым движением 

раскрыть в стороны и опустить вниз. Колени выпрямить.                                        

Движение 5. ЗАВОД ЧАСОВ ( 2 такта)                                                                                                                                                            

И.п.- то же, что в движении 3.                                                                                                                                                                        

1-й такт.                                                                                                                                                                                                               

На счѐт"раз"- сделать скользящий шаг правой ногой с небольшим продвижением в 

сторону. Колено правой ноги согнуть. Выпрямленную левую ногу поставить на носок в 

сторону. Руки, выпрямленные в локтях, резко отвести влево и оставить на уровне плеч. 

Голову повернуть влево. Корпус не поворачивать. На счѐт "два"- выпрямить правую ногу и 

приставить к ней левую в шестую позицию. Руки опустить. На счѐт "три"- повторить 

скользящий шаг правой ногой в сторону ( как на счѐт "раз"). Вытянутую правую руку 

донять вверх, левую руку опустить вниз. На счѐт "четыре"- выпрямить колено правой ноги, 

левую приставить к правой. Правую руку круговым движением отвести в сторону и 

опустить. Голову повернуть вслед за движением правой руки.                                                                      

Во время исполнения 1-го такта исполнители расходятся: девочка продвигается 

боком по линии танца, мальчик- против линии танца.                                                                                                                                                                                                                 

2-й такт.                                                                                                                                                                                                               

Повторить движение 1-го такта с левой ноги, возвращаясь на свои места.                                                                                    



 

Описание композиции.   

          И.п. - танцующие стоят парами, лицом по линии танца. Девочка справа от мальчика. 

Правую руку мальчик соединяет с левой рукой девочки. Свободные руки опущены. Кисти 

рук раскрыты, пальцы вытянуты. Ноги в шестой позиции.                                                                                                                                                                                                                 

1-2-й такты.                                                                                                                                                                                          

Танцующие исполняют ход стрелок ( движение 1 ).                                                                                                                                    

3-4-й такты.                                                                                                                                                                                  

Танцующие исполняют бой часов ( движение 2 ).                                                                                                                                 

5-й такт.                                                                                                                                                                                                         

Танцующие делают три шага вперѐд с правой ноги, проходя справа, друг от друга и 

меняясь местами, затем приставляют свободную ногу в шестую позицию. Мальчик 

останавливается лицом к центру круга, девочка - спиной. Руками делают движение 

противохода.                                                                                                                                                                             

6-й такт.                                                                                                                                                                                                        

Танцующие исполняют циферблат ( движение 3 ).                                                                                                                                                    

7-й такт.                                                                                                                                                                                                           

Танцующие повторяют движение 5-го такта, возвращаясь на свои места.                                                                                                       

8-й такт.                                                                                                                                                                                                     

Танцующие исполняют хлопки ( движение 4 ).                                                                                                                                             

9-10-й такты.                                                                                                                                                                          

Танцующие исполняют завод часов ( движение 5 ).                                                                                                      

"Улыбка" 

Песня Владимира Шаинского "Улыбка" не была рассчитана на танец. Но таково уж 

свойство музыки этого композитора - она вызывает желание не только петь, но и 

танцевать. Поэтому появился танец " Улыбка", который в основном адресован детям, но 

его могут петь и танцевать все, независимо от возраста. По композиции "Улыбка" сочетает 

признаки хоровода с парным танцем, в нѐм используется и распространѐнный приѐм смены 

партнѐра. Музыкальный размер 2/4. Темп умеренный.                                                                                                                   

Описание танца.                                                                                                                                                                                             

И.п.- танцующие стоят лицом к центру, взявшись за руки ( руки опущены вниз).                                                                                                                                                                             

1-4-й такты.                                                                                                                                                                                                              

На счѐт "раз" каждого такта соединѐнные руки поднять вперѐд, на счѐт "два" - 

опустить и отвести немного назад.                                                                                                                                                                                                                   

5-8-й такты.                                                                                                                                                                                                                                 

На счѐт "раз" - разъединить руки и сделать хлопок в ладоши перед собой. На счѐт 

"два" - отвести согнутые в локтях руки в стороны и сделать хлопок о ладони стоящих 

партнѐров, далее повторить эти движения.                                                            

9-10-й такты.                                                                                                                                                                                                                                   

На счѐт "раз","два", "раз" - опустить соединѐнные после хлопка руки, повернуться 

направо и сделать три шага вперѐд (по кругу), начиная с правой ноги. На счѐт "два" 10-го - 

сделать прыжок на обе ноги вперѐд, слегка сгибая колени.                                                                                                                                                                                                            

11-16-й такты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Повторить движения 9-10-го тактов ( основной ход ), но на 11-й и 15-й такты 

начинать с левой ноги.                                                                                                   

17-18-й такты.                                                                                                                                                                                                                           

На счѐт "раз" 17-го такта общий круг танцующих делится на пары, при этом 

партнѐрша поворачивается влево ( правым плечом к центру круга). Одновременно 

партнѐры соединяют руки и делают шаг правой ногой вправо. На счѐт "два" - делают 

небольшой прыжок вправо, слегка сгибая колени. Корпус наклоняют вправо, голову 

поворачивают влево. На счѐт "раз" 18-го такта - шаг левой ногой влево. На счѐт "два" - 

повторить прыжок на обе ноги влево.                                                                                                                                                                                                                                                      

19- 20-й такты. Круговая пробежка.                                                                                                                                                                                           



 

 На счѐт "раз", "два", "раз" - исполнить бег вперѐд по небольшой окружности по 

ходу часовой стрелки, начиная с правой ноги. Корпус отклонить влево и немного вперѐд. 

На счѐт "два" 20-го такта - заканчивая полный круг и возвращаясь на свои места, сделать 

прыжок на обе ноги, останавливаясь, лицом друг к другу.                                                                                                                                                                                                              

21-22-й такты.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Повторить движения 17-18-го такта (боковые прыжки).                                                                                                                                                                                              

23-24-й такты. Переход.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

На счѐт "раз", "два", "раз" - танцующие разъединяют руки и делают пробежку 

вперѐд, начиная с правой ноги. Общий круг делится на два : внешний и внутренний. 

Партнѐры движутся вперѐд по линии танца по внутреннему кругу, партнѐрши - против 

линии танца по внешнему кругу. На счѐт "два" 24-го такта каждый из танцующих, 

оказавшись уже напротив другого партнѐра, делают прыжок на месте на обе ноги.                                                                                                                                                                                           

25-32-й такты.                                                                                                                                                                                                

Повторить движения 17- 24-го тактов, но на счѐт "два" 32-го такта сделать прыжок , 

поворачиваясь лицом в круг.                                                                                                                                                                                                                   

33-36-й такты.                                                                                                                                                                                            

Повторить движения 5-8-го тактов (хлопки), добавляя к этому движения ног. На счѐт 

"раз" - сделать небольшое приседание, на счѐт "два" – выпрямить колени и поставить 

правую ногу вперѐд на каблук, на счѐт " раз" следующего такта - приставить правую ногу к 

левой ноге и снова сделать приседание. на счѐт "два" - поставить левую ногу в сторону на 

каблук, выпрямляя колени.                                                                                                                                                                                                                                           

37-40-й такты.                                                                                                                                                                                   

Поворачиваясь направо, все делают пробежку вперѐд по кругу, начиная с левой 

ноги. Соединѐнные после хлопка руки остаются в положении, как на счѐт "два" 8-го такта. 

На счѐт "два" 40-го такта все делают прыжок на обе ноги, поворачиваясь лицом в круг, и 

опускают соединѐнные руки.                                                                                                                                 

Весь танец занимает 40 тактов музыкального сопровождения - это запев, припев и 

повторение половины припева песни. Далее композицию можно повторить или сочинить 

другую.                                                                     

 Детские диско - танцы                                                                                                                                                                       

"Стирка" 

Оригинальный диско - танец. Хорошо развивает координацию рук. Музыкальный 

размер 4/4. Можно использовать любую диско музыку.                                                                                                                                                                                     

Описание танца.                                                                                                                                                                                                          

И.п. - основная стойка, ноги в шестой позиции.                                                                                                                                         

1-й такт.                                                                                                                                                                                                           

Выполнить четыре вертикальных движения руками около правой ноги, имитируя 

стирку на стиральной доске. Ноги делают "пружинку" вниз.                                                                                                                                                                 

2-й такт.                                                                                                                                                                                                          

Выполнить те же движения около левой ноги.                                                                                                                                                                                                                                      

3-4-й такты.                                                                                                                                                                                              

Корпус наклонить вперѐд, колени выпрямить, спину прогнуть. Руки делают восемь 

плавных движений из стороны в сторону ( полоскание). Начиная с левой стороны.                                                                                                                                

5-й такт.                                                                                                                                                                                                

Выполнить четыре движения кистями у правой ноги, имитируя отжимание белья. 

Ногами выполнить " пружинку" вниз.                                                                                                                                                                                                                        

6-й такт.                                                                                                                                                                                                

Повторение 5-го такта с другой стороны корпуса.                                                                                                                                  

7-й такт.                                                                                                                                                                                                              

На счѐт "раз" - присесть и сделать руками движение, имитирующее «встряхивание» 

белья. На счѐт "два" - подняться на носки, потянуться руками вверх и сделать кистями рук 

движение, напоминающее перекидывание белья через верѐвку. На счѐт "три" - то же, что 



 

на счѐт "раз". На счѐт "четыре" - то же, что на счѐт "два".                                                                                                                                              

8-й такт.                                                                                                                                                                                                                        

На счѐт "раз", "два" два скользящих хлопка руками ("тарелочки")., имитирующие 

встряхивание рук после работы. На счѐт "три","четыре" - вытереть рукой лоб, изображая 

усталость.                                                                                      

После этого танец можно начинать сначала.                                                                                                                    

"Кенгуру"                                                                                                                                                                                                                       
Весѐлый ритмичный танец. Музыкальный размер 4/4. Музыкальное сопровождение 

- любая современная танцевальная пьеса. Композиция занимает 8 тактов. Построение 

танцующих свободное.                                                                  

Описание танца.                                                                                                                                                                                             

1-й такт.                                                                                                                                                                                                          

Сделать три шага вперѐд с правой ноги. Руки свободно опущены вниз. На 

четвѐртую четверть левая нога отводится на носок в сторону. Перенести тяжесть корпуса 

на правую ногу. Одновременно сделать хлопок руками над головой. Корпус наклонен 

вправо.                                                                                                                                                                             

2-й такт.                                                                                                                                                                                                                              

Сделать три шага назад с левой ноги. На четвѐртую четверть такта правая нога 

отводится в сторону и ставится на носок. Тяжесть корпуса на левой ноге. Сделать хлопок 

руками над головой. Корпус наклонен влево.                                                               

3-й такт.                                                                                                                                                                                                                                        

Развернув корпус на 90 градусов левым плечом к зрителю, сделать три шага вперѐд. 

На счѐт "четыре" - повернуть корпус правым плечом к зрителю. Левая нога выдвигается 

вперѐд и ставится на носок, колени обеих ног сгибаются. Руки сгибаются в локтях и 

запястьях и проводятся вперѐд, имитируя лапки кенгуру.                                                                                                                                

4-й такт.                                                                                                                                                                                                               

Повторение 3-го такта, но с другой ноги.                                                                                                                                                      

5-6-й такты.                                                                                                                                                                                                   

Четыре раза выполнить движение "кенгуру", каждый раз поворачиваясь на 90 

градусов ( общий поворот 360 градусов). Движение "кенгуру" занимает 2/4 такта. "Первая 

четверть" - согнуть колени обеих ног по шестой позиции. Руки согнуть в локтях и подвести 

ладонями к плечам. "Вторая четверть" - встать на полупальцы обеих ног. Руки разогнуть в 

локтях и опустить вниз.                                                                                                                                                                          

7-й такт.                                                                                                                                                                                                                            

На счѐт "раз", "два" - два хлопка в ладоши. Руки поднять высоко над головой . На 

счѐт "три", "четыре" - два хлопка по бѐдрам. Колени согнуть, ноги в шестой позиции.                                                                                                                                                  

8-й такт.                                                                                                                                                                                                                           

На счѐт "раз","два" - повторить движения 7-го такта того же счѐта. На счѐт "три" - 

небольшим прыжком поставить ноги во вторую позицию. Руки оставить наверху, после 

хлопков немного развести их в стороны, развернув ладонями вниз. Локти выпрямить. На 

счѐт "четыре" - пауза.                                                                                

"Тук –тук"                                                                                                                                                                                                                   

Игровой ритмичный танец. Музыкальное сопровождение - любая музыкальная 

пьеса в ритме умеренного бита. Построение свободное. Музыкальный размер 4/4. 

Композиция занимает 8 тактов.                                                                                                            

Описание танца.                                                                                                                                                                                          

1-й такт.                                                                                                                                                                                                           

Сделать четыре шага вперѐд с правой ноги на каждую четверть такта.                                                                                                                       

2-й такт.                                                                                                                                                                                              

Выполнить четыре удара кулачком правой руки в невидимую дверь. Одновременно 

опускаясь на правое колено на пол.                                                                                                                                                                                                                

3-й такт.                                                                                                                                                                                                                             



 

На счѐт "раз","два" - правую руку отвести в сторону, как бы открывая дверцу, при 

этом корпус наклонить вперѐд. Голову повернуть к правому плечу и наклонить влево. На 

счѐт "три","четыре" - левую руку отвести в сторону, корпус при этом остаѐтся 

наклоненным вперѐд. Голову повернуть к левому плечу и наклонить направо. Правя рука в 

стороне.                                                                                                                                                                                             

4-й такт.                                                                                                                                                                                                                                                             

На счѐт "раз","два" - правую руку положить на талию, корпус выпрямить, голову 

повернуть на право. Левая рука в стороне. На счѐт "три","четыре" - левую руку положить 

на талию, голову повернуть налево. Правая рука по-прежнему находится на талии.                                                                                                                                                                                                                                      

5-й такт.                                                                                                                                                                                                            

На счѐт "раз" - небольшой выпад на правую ногу вправо, колено слегка согнуть, 

левую ногу отвести на носок в сторону. Левую руку вытянуть вперѐд на уровне груди, 

правую руку, вытянутую в локте, отвести в сторону. На счѐт "два" - левую ногу приставить 

к правой ноге. Обе руки, согнутые в локтях, подвести к туловищу, при этом локти 

направлены вниз. На счѐт "три", "четыре" - то же, что на счѐт "раз","два".                                                                                                                                                                                                                                                                  

6-й такт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Повторить движения 5-го такта, но в другую сторону.                                                                                                                                                                                         

7-й такт.                                                                                                                                                                                                         

Четыре подскока с правой ноги с продвижением назад. Руки на талии.                                                                                                                        

8-й такт.                                                                                                                                                                                                               

На счѐт "раз","два" - перенести тяжесть тела на левую ногу, правую ногу поставить 

на каблук и отвести по диагонали вправо. Руки открыть вперѐд на уровне талии, локти 

присогнуты, ладони развѐрнуты друг к другу. Пальцы кистей рук собраны, большой палец 

отставлен в сторону. Разворот корпуса к правой ноге. На счѐт "три","четыре" - перенести 

тяжесть тела на правую ногу, левую ногу отвести на каблук по диагонали влево. Руки в том 

же направлении. Разворот корпуса к левой ноге.                                                                                                        

"Трамвай"                                                                                                                                                                                                     
Шутливый ритмический танец свободного построения. Музыкальное 

сопровождение - умеренный бит или диско. Музыкальный размер 4/4. Композиция 

занимает 8 тактов.                                                                                                                                                                          

Описание танца.                                                                                                                                                                                          

1-й такт.                                                                                                                                                                                                          

Выпады вправо и влево. На счѐт "раз" - выпад на правую ногу вправо (присогнуть 

колено правой ноги, тяжесть корпуса на правой ноге), левая нога отведена в сторону на 

носок. Указательный палец подводится к запястью правой руки, как бы показывая на часы. 

На счѐт "два" - левую ногу подвести к правой. На счѐт "три" - выпад на левую ногу влево. 

Левую руку подвести ладонью немного выше глаз, как бы всматриваясь вдаль (не идѐт ли 

трамвай). Правая рука свободно опущена вниз. На счѐт "четыре" - правую ногу приставить 

к левой.                                                                                        

2-й такт.                                                                                                                                                                                                                             

Сделать два выпада вправо. На счѐт "раз" - шаг на правую присогнутую ногу. 

Левую руку вытянуть вперѐд, правую отвести в сторону. На счѐт "два" - приставить левую 

ногу к правой ноге. Руки собрать на груди. На счѐт "три", "четыре" - выполняется то же 

движение, что на счѐт "раз", "два".                                                                                                                                                             

3-й такт.                                                                                                                                                                                                                                         

Исполняется первый такт, только начать в другую сторону. Первый выпад влево - 

посмотреть на часы, затем выпад вправо - посмотреть вдаль.                                                                                                                                                                                                                        

4-й такт.                                                                                                                                                                                                        

Повторить движения 2-го такта, но выполнить два выпада влево.                                                                                                                                 

5-й такт.                                                                                                                                                                                                              

Выполнить четыре шага вперѐд, начиная с правой ноги ( по одному шагу на каждую 

четверть такта). Руки свободно опущены.                                                                                                                                                                                          



 

6-й такт.                                                                                                                                                                                                                 

На каждую четверть такта - подъем на полупальцы обеих ног по свободной первой 

позиции. Правая рука согнута в локте и поднята вверх. При этом выполняется покачивание 

локтя вниз ( едем в трамвае) на каждую четверть такта.                                                                                                                                                                                                                    

7-й такт.                                                                                                                                                                                                                                                       

Повторить движения 5-го такта, шагая в обратном направлении, повернувшись 

спиной к зрителю.                                              

8-й такт.                                                                                                                                                                                             

Выполняется так же, как 6-й такт, но спиной к зрителю.                                                                                                   

"Мим"                                                                                                                                                                                                                 
Ритмический танец. Музыкальное сопровождение - любая музыкальная пьеса в 

ритме умеренного бита. Построение свободное. Музыкальный размер 4/4. Композиция 

занимает 8 тактов.                                                                                     

Описание танца.                                                                                                                                                                                                             

И.п. - шестая позиция ног, руки находятся на уровне лица и развѐрнуты ладонями к 

зрителю.                                                                                      

1-й такт.                                                                                                                                                                                                                

На счѐт "раз" - сделать шаг правой ногой вправо. Руки смещаются влево, лицо 

выглядывает из- за рук, как из-за ширмы. На счѐт "два" - левую ногу приставить к правой 

ноге в шестую позицию. Руки вернуть в исходное положение, закрыть лицо, как бы 

спрятаться за ширмой. На счѐт "три", "четыре" - как на счѐт "раз", "два".                                                                                                                                          

2-й такт.                                                                                                                                                                                                           

На счѐт "раз" - сделать шаг левой ногой влево. Руки сместить вправо. На счѐт "два" - 

правую ногу приставить к правой ноге. Руки вернуть в исходное положение, закрыв лицо 

ладонями. На счѐт "три", "четыре" - как на счѐт "раз", "два".                                                                                                                                                                                                                                                     

3-й такт.                                                                                                                                                                                                                                   

На счѐт "раз", "два" - встать на полупальцы обеих ног, руки соединить пальчиками, 

ладони развернуть в сторону пола, локти направлены в стороны. Голова находится над 

соединѐнными руками. На счѐт "три", "четыре" - сделать небольшое приседание по шестой 

позиции. Соединѐнные руки приподнять и спрятать за них голову.                                                                                                                                                                                                                                      

4-й такт.                                                                                                                                                                                                                         

Повторить движения 3-го такта.                                                                                                                                                                                                

5-й такт.                                                                                                                                                                                                                    

На счѐт "раз" - шаг правой ногой вправо. Правая рука подводится к левой стороне 

лица, описывая дугу, левая рука свободно опущена. На счѐт "два" - левую ногу приставить 

к правой, правую руку опустить вниз. На счѐт "три", "четыре" - повторить то же, что на 

счѐт "раз", "два", только в другую сторону.                                                                                                                           

6-й такт.                                                                                                                                                                                                                  

Повторить движения 5-го такта.                                                                                                                                                                            

7-й такт.                                                                                                                                                                                                                             

На счѐт "раз" - шаг правой ногой по диагонали вперѐд и вправо, бедро левой ноги 

отвести в лево. Обе руки вытянуть вперѐд на уровне талии ладонями друг к другу. На счѐт 

"два" - левую ногу приставить к правой, руки, согнутые в локтях, подвести к корпусу, 

ладони на уровне плеч. На счѐт "три", "четыре" - то же, что на счѐт "раз", "два".                                                                                                                                                                                                                               

8-й такт.                                                                                                                                                                                                                           

Повторить движения 7-го такта, но делать шаги по диагонали назад.                                                                         

Классические детские польки                                                                                                                                                      

Полька "Ладошки"                                                                                                                                                                                        
Простой, оригинальный, весѐлый танец. Музыкальный размер 2/4. Может 

использоваться любая квадратная полька.                                                                                                                                                                                                              

  Описание танца                                                                                                                                                                                 

И.п. - мальчик и девочка стоят лицом друг к другу парами по кругу. Мальчик -  



 

спиной к центру круга, девочка - лицом к мальчику. Ноги в шестой позиции.                                                                                                                                                     

На музыкальное вступление мальчик протягивает руки вперѐд ладонями кверху, 

девочка кладѐт свои ладони на ладони мальчика.                                                                                                                                                                                               

1-2-й такты.                                                                                                                                                                                                             

Девочка делает четыре прыжка на двух ногах вместе с руками ( получаются  хлопки 

по ладоням мальчика). На последнюю четверть 2-го такта руки повернуть. Теперь руки 

мальчика сверху.                                                                                                     

3-4-й такты.                                                                                                                                                                                                        

Мальчик повторяет движения девочки.                                                                                                                                                     

5-6-й такты.                                                                                                                                                                                                        

Повторить 1-2-й такты.                                                                                                                                                                                

7-8-й такты.                                                                                                                                                                                       

Повторить 3-4-й такты.                                                                                                                                                                                          

9-11-й такты.                                                                                                                                                                                                                     

Мальчик и девочка, взявшись за руки "лодочкой", делают галоп шесть раз, двигаясь 

по линии танца.                                                 

12-й такт.                                                                                                                                                                                             

Тройной притоп.                                                                                                                                                                                                   

13-й такт.                                                                                                                                                                                                                       

На счѐт "раз" - хлопок в ладоши, во время которого слегка присесть на двух ногах ( 

пружинка). На счѐт "два" - хлопок правыми руками, левые руки на поясе.                                                                                                                                          

14-й такт.                                                                                                                                                                                      

Повторение 13-го такта, но хлопок левыми руками на счѐт «два».                                                                                                                                                  

15-й такт.                                                                                                                                                                                                                              

Повторение 13-го такта, но хлопок обеих ладоней о ладони партнѐра.                                                                                                                        

16-й такт.                                                                                                                                                                                                                      

Три хлопка в свои ладони.                                                                                                                                                               

Усложнение: вместо тройного хлопка переход к другому партнѐру с поклоном 

головой.                                                

Полька "Вертушка"                                                                                                                                                                                              
Композиция занимает 16 тактов. Музыкальный                                                              

размер 2/4.                                                                                                                                          

Описание танца.                                                                                                                                                                                                  

И.п. - танцующие стоят парами по кругу. Мальчики стоят спиной к центру круга, 

девочки - лицом к мальчикам. Руки танцующих соединены ладонями и раскрыты в 

стороны  (лодочка ).                                                                                                                               

1-2-й такты.                                                                                                                                                                                                                       

Исполняется четыре галопа по линии танца. Девочки исполняют с правой ноги, 

мальчики - с левой.                                                   

3-4-й такты.                                                                                                                                                                                                      

Четыре подскока на месте в повороте вокруг себя. Девочки - вправо, мальчики - 

влево. Руки на талии.                                             

5-6-й такты.                                                                                                                                                                                                            

Исполняются четыре галопа против линии танца. Девочки - с левой ноги, мальчики 

- с правой.                                                                   

9-10-й такты.                                                                                                                                                                                                              

Девочка делает четыре подскока на месте в повороте в право. Мальчик делает два 

приседания: на счѐт "раз" - согнуть колени, на счѐт "два" - выпрямить колени, руки на 

талии.                                                                                                                              

11-12-й такты.                                                                                                                                                                                        

Мальчик делает четыре подскока в повороте на месте. Девочки делают приседания, 

как мальчики в 9-10-ом тактах.                                                                                                                                                                                                      



 

13-16-й такты.                                                                                                                                                                                    

Мальчики и девочки берут друг друга за руки, становясь правым боком друг к 

другу. Свободные руки на талии. Танцующие делают восемь подскоков, во время которых 

описывают полный круг, возвращаясь в исходное положение.                                                                                                                                                                                         

Танец начинается сначала.                                                                                                                                                

Детские игры на развитие музыкальности, координации и внимания                                                                                              
Условия и персонажи в игах могут быть изменены по желанию педагога.                                                                                               

"День и ночь"                                                                                                                                                                                                       
Игра на развитие внимания, координации и равновесия. Музыкальное 

сопровождение - любая весѐлая мелодия (как в исполнении аккомпаниатора, так и под 

сопровождение магнитофона).                                                                                               

 Условия игры                                                                                                                                                                         

Назначается один смотрящий (сначала это может быть сам педагог), он командует 

"день" или "ночь".                              

Ход игры                                   

Если звучит команда "день" - все играющие, под сопровождение музыки, весело 

танцуют, свободно передвигаясь по классу.                                                                                                                                                                                

Как только звучит команда «ночь» - музыка резко останавливается, а танцующие 

должны замереть на месте в разных позах. Смотрящий проходит по классу и выводит из 

игры тех, кто во время обхода пошевелился.                                                                  

После этого снова звучит команда «день», всѐ повторяется сначала.                                                                                                                  

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один победитель, который 

становится смотрящим.              

"На болоте"                                                                                                                                                                                                    
Игра на различие музыкальных оттенков ("форте" - громко, "пиано" - тихо). 

Аккомпаниатор по желанию педагога (или самостоятельно) изменяет музыкальные 

оттенки мелодии, сопровождающей игру.                                                             

Условия игры                                                                                                                                                                                                 

Дети делятся на команды: мальчики -"комарики", девочки -"мухи". Необходимо 

определить место "домиков", где комарики и мухи будут прятаться от водящего (это могут 

быть противоположные углы класса). По считалке или по желанию выбирается водящий -

"лягушка".                                                                                                                                                                       

 Ход игры                                                                                                                                                              

Когда звучит громкая музыка ("форте") - мухи и комарики веселятся и  порхают по 

болоту, лягушка сидит в центре болота, притворившись кочкой.                                                                                                                                                           

Как только музыка затихает ("пиано") - лягушка просыпается и ловит мух и 

комаров, неуспевших спрятаться в своих "домиках".                                                                                                                                                                                                            

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один победитель, который 

становится водящим.                   

"Цветочные ворота"                                                                                                                                                                             
Игра на различие музыкальных темпов (быстро и медленно). Аккомпанементом 

может служить как одна мелодия, исполняемая в разных темпах, так и две мелодии с 

различным темпом исполнения.                                     

Условия игры                                                                                                                                                                               

Необходимо выбрать двух участников, которые встанут в любом углу класса и 

будут изображать "цветочные ворота"    ( поднимая и опуская соединѐнные руки). Все 

остальные участники-"пчѐлки", которые живут за цветочными воротами.                                                                                                                                                                                           

Ход игры                                                                                                                                                                                                    

Когда звучит быстрая музыка - ворота открываются (поднять соединѐнные руки 

вверх), а пчѐлки вылетают на полянку собирать мѐд.                                                                                                                                                                                

Когда звучит медленная музыка - ворота закрываются        (медленно опустить 

соединѐнные руки вниз), а те пчѐлки, которые не успели залететь в них, выходят из игры.                                                                                                                                            



Игра продолжается до тех пор, пока не останется два последних участника, которые 

становятся "цветочными воротами

 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании обучения обучающийся: 

- умеет слышать и понимать музыку; 

- воплощает музыкальные образы через пластические движения; 

- приобрел определѐнные танцевальные навыки в исполнении танцевальных элементов (полька, 

галоп, подскоки, шаги и др.); 

- понимает и отличает темп и характер музыки, а также динамические оттенки; 

- исполняет движения в различных сочетаниях, темпах, характерах; 

- обладает минимумом танцевальной координации; 

- внимателен и дисциплинирован во время урока; 

- ориентируется в пространстве, исполняя движения на месте и в рисунках; 

- эмоционален и выразителен. 

 

4. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля могут быть: наблюдение, похвала, открытый урок. 

Промежуточная аттестация учащихся дошкольного возраста не предусмотрена. 

 

Критерии оценки 

 

Данная программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности детей 

дошкольного возраста, поэтому уровень освоения программы детьми может определяться по их 

работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям: 

Высокий уровень освоения программы: учащийся активно, с творческим интересом 

занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям. Готов помочь в работе. 

Работоспособен (зачет) 

Средний уровень освоения программы: учащийся достаточно активно, занимается в 

коллективе. Уважительно относится к другим детям, но замкнут. Тяжело идѐт на контакт. Не 

слишком работоспособен, т.к. быстро утомляется (зачет) 

Низкий уровень освоения программы: недисциплинированность. Неуважение к 

коллективу. Пропуски без уважительных причин (незачет) 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Программа составлена в соответствии с возрастными и физическими возможностями, 

учетом уровня развития детей.  

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы общее физическое развитие, 

обучение танцевальным элементам, развитие танцевальности и артистизма, воспитание 

характера и формирование личности проходило параллельно. Только систематические занятия 

гармонично развивают фигуру ребѐнка, способствуют устранению физических недостатков, 



 

вырабатывают правильную осанку, влияют на формирование внутренней культуры и усвоению 

новой этики. 

Принципы и методы требуют учѐта психологии детей, особенности их внимания, 

восприятия,  мышления, а также физиологических особенностей организма. 

У детей дошкольного возраста восприятие и мышление несѐт образный характер. 

Поэтому на первых порах танец и танцевальные движения должны быть связаны с образами и 

ситуациями знакомыми и понятными им. Это могут быть образные танцы («Чебурашка», 

«Лошадки», «Тик-так» и др.) или движения разминки и партерной гимнастики (стретчинга), 

ассоциирующиеся у детей с конкретными образами («лягушка», «кошечка», цапля и т.д.). 

В основу обучения детей дошкольного возраста необходимо положить игровое начало. 

Правильно подобранные и организованные в процессе обучения «танцы-игры» способствуют 

умению трудиться, вызывают интерес к уроку и работе. 

Содержание тем рекомендательное. 

Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Но 

физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребѐнка воспитательного значения. Она должна 

быть совместна с творчеством, умственным трудом и эмоциональным выражением.  

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения хореографическому 

искусству - использование минимума танцевальных элементов при максимуме возможности их 

сочетаний. Длительное изучение, проработка небольшого количества материала даѐт 

возможность качественного усвоения, что в дальнейшем явится прочным фундаментом знаний. 

Разнообразие сочетаний танцевальных движений создаѐт впечатление новизны и развивает 

творческую фантазию детей. 

Восприятие ритма и темпа в музыке ребѐнок связывает с движением и через него он 

легче их постигает; для выражения своих музыкальных впечатлений пользуется рисунком; 

содержание рисунка изображает в движении. Таким образом, одно искусство помогает 

восприятию другого, а их синтез даѐт необходимую полноту восприятия. Эту особенность 

детского восприятия учитывает музыкальная педагогика. 

Урок должен быть для ребѐнка процессом творчества. Большое значение имеет детское 

сочинительство, оставление самими детьми танцевальных комбинаций или образных этюдов. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы 

на занятии способствует появлению и укреплению у обучающихся заинтересованности в 

собственной творческой деятельности. Важной составляющей творческой заинтересованности 

обучающихся является приобщение детей к концертной деятельности (посещение концертов, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях).  

 

6. Список литературы и средств обучения 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в  

учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1992. - №7,  

с. 106-111. 

2. Бекина С.И., Музыка и движение, г. Москва, «Просвещение», 1994 г. 

3. Бекина С.И., Ритмическая гимнастика и игровой танец, г. С-Петербург, «Аллегро», 

1993 г. 

4. Константинова А.И., «Игровой стретчинг».- Спб.,1993. 

5. Руднева С., Фиш Э., Ритмика. Музыкальное движение. М.: Просвещение,1972. 

6. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе.- М.,2000 

7. Пинаева Е.А. Ритмика. В 2-х частях. Часть 1.- Пермь,1997. 

8. Прутова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. «Учите детей танцевать».- М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. 



 

9. Сердюков В.П. программа для подготовительных классов хореографических школ и 

школ искусств.- М., 1981. 

 

Средства обучения 
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью; 

- демонстрационные:  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.  
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1. Пояснительная записка  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 
     Программа учебного предмета "Танец" разработана на  основе  «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства в детской 

школе искусств.  

        Учебный предмет «Танец» направлен на приобщение детей к хореографическому 

искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения 

классического танца. 

         Предмет «Танец» является базовым для овладения другими хореографическими 

дисциплинами: «Классический танец», «Народный танец», «Бальный танец» и др. Данный 

предмет предусматривает приобретение учащимся двигательных навыков и умений, 

овладение большим объѐмом новых движений, развитие координации, формирование 

осанки и физический данных, необходимых для занятия хореографией. 

        Учебный предмет «Танец» сочетает в себе средства музыкального, пластического, 

художественно-эстетического развития и образования. В процессе обучения все эти 

средства взаимосвязаны, взаимообусловлены. Умению слушать и понимать образный язык 

музыки, разбираться в основных формах и выразительных средствах, легко и 

непринужденно двигаться в ритме определенной музыки, получать удовольствие от ее 

звучания – всему этому учит танец. 

            

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета "Танец" со сроком обучения на  1 

год, продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета "Танец" составляет 66 часов аудиторной 

нагрузки. Распределение нагрузки: 2 академических часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету "Танец" проводятся в форме групповых занятий от 10 до 18 

человек. 

 

 

Цель и задачи учебного предмета «Танец» 

Цель: 

  Раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков в области танца. 

Задачи: 



 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 

композиции; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения танцем в 

пределах программы; 

- приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- формирование культуры общения между учащимися; 

- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся; 

- воспитание интереса к танцу и хореографическому искусству в целом. 

Методы обучения  

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация);  

- практический;  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений).  

Предложенные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хореографического искусства. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета "Танец" построено с учетом возрастных и 

физических особенностей детей. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Основы классического танца 18 6 12 наблюдение 

2 Основы народного танца 18 3 15 наблюдение 

3 Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве. 

10 5 5 наблюдение 

4 Музыкальная азбука 10 5 5 наблюдение 

5 Игропластика 10 2 8 наблюдение 

 Открытый урок 1 - 1 зачет 

Всего: 66 21 45  

 

  

               Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Темы адаптированы и доступны для обучающихся, изучающих данный учебный предмет, и 

учитывают возрастные и психологические особенности данного возраста. 



 

Тема 1 Основы классического танца 

1. Положения анфас 

2. Позиция ног 1, 2, 3, 5,6. 

3. Позиция рук:  

 подготовительное положение; 

 1, 2, 3 - позиция рук. 

4. Подготовка к началу движения (preparation) 

Тема 2 Основы народного танца 

1. Поклон реверанс, 

2. Сценический шаг, 

3. Шаг на полу пальцах. 

4. Легкий бег; 

5. Подскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя; 

6. Удары стопой по 6-й и 3-й позициям; 

7. Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, за спиной); 

8. Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах; 

9. Ковырялочка; 

10. Движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и характере, 

поочередное выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, назад, в сторону. 

11. Движение головы; повороты направо - налево, в различном характере, вверх- вниз с 

различной амплитудой, наклоны вправо - влево (с различной амплитудой). 
12. Боковой галоп; 

13. Шаг польки; 

14. Прыжки по 6 поз, и поочередным выбрасыванием ног вперед; 

Положения рук в танцах: 

1. Перевод рук из подготовительного положения в 1-ю. 2-ю, позицию и обратно. 

Раскрывание рук из положения ― на поясе‖ в 1-ю позицию, 2-ю поз, возвращение рук 

на пояс через 1-ю позицию 

2. Руки на поясе ―большой палец обращен назад‖; 

3. Подбоченившись ― кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс‖; 

4. Девочки придерживают руками юбочку ―руки в локтях закруглены‖; 

5. Руки свободно опущены, ладони раскрыты навстречу движения. 

6. Руки скрещены перед грудью; 

7. Одна рука на поясе, другая с платочком поднята в сторону - вверх и слегка согнута в 

локте ―только девочки‖; 

8. Руки убраны за спину. 

Тема 3 Танцевальные рисунки и  ориентация  в пространстве 

 Различие правой, левой, ноги, руки, плеча; 

 Повороты вправо и влево; 
Танцевальные элементы: 

 Построение в колонну по одному, по два в пары; 

 Перестроение из колонны в шеренгу и обратно; 

 Круг, сужение и расширение круга; 

 ―воротца‖, ―змейка‖, ―спираль‖; 

 Свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, 

шеренгу или круг. 
Танцевальные этюды и танцы, построенные на танцевальном шаге в разном характере и 

ритме. 

Тема 4. Музыкальная азбука. 

•  хлопки и удары ногой, на каждый счет и через счет, только на первый счет: 

• ходьба на каждый счет и через счет; 



 

• выполнение различных движений руками, туловищем в различном темпе. 

 

Тема 5. Игропластика . 

 - Упражнения для развития силы, гибкости в образных и игровых двигательных 

действиях, жестах и заданиях, раскрывающих понятный детям образ, 

настроение, ощущение тяжести или легкости  

           - Выполнение знакомых движений под другую музыку 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании обучения обучающийся: 

- знает названия основных танцевальных движений и элементов 

- двигается и исполняет различные упражнения  в соответствии с контрастным 

характером      музыки;  

- реагирует на начало музыки и еѐ окончание, а так же ритмично ходит под 

музыку, легко бегает, хлопает в ладоши, притопывает ногами, вращает кистями рук, 

кружиться вокруг себя, прыгает на двух ногах, владеет простейшими навыками игры с 

мячом; 

- откликается на динамические оттенки в музыке,  

- выполняет  простейшие ритмические рисунки;  

- красиво и правильно исполняет танцевальные элементы; 

- даѐт  характеристику музыкальному произведению; 

- хорошо ориентируется в пространстве на основе  круговых и линейных рисунков; 

 

4. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется практически на всех 

занятиях. В качестве средств текущего контроля могут быть: наблюдение, похвала, 

открытый урок. 

Промежуточная аттестация учащихся дошкольного возраста не предусмотрена. 

 

Критерии оценки 

 

Данная программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности 

детей дошкольного возраста, поэтому уровень освоения программы детьми может 

определяться по их работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям: 

Высокий уровень освоения программы: учащийся активно, с творческим интересом 

занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям. Готов помочь в работе. 

Работоспособен (зачет) 

Средний уровень освоения программы: учащийся достаточно активно, занимается в 

коллективе. Уважительно относится к другим детям, но замкнут. Тяжело идѐт на контакт. 

Не слишком работоспособен, т.к. быстро утомляется (зачет) 

Низкий уровень освоения программы: недисциплинированность. Неуважение к 

коллективу. Пропуски без уважительных причин (незачет) 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными и физическими 

возможностями, учетом уровня развития детей.  



 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы общее физическое 

развитие, обучение танцевальным элементам, развитие танцевальности и артистизма, 

воспитание характера и формирование личности проходило параллельно. Только 

систематические занятия гармонично развивают фигуру ребѐнка, способствуют 

устранению физических недостатков, вырабатывают правильную осанку, влияют на 

формирование внутренней культуры и усвоению новой этики. 

Принципы и методы требуют учѐта психологии детей, особенности их внимания, 

восприятия,  мышления, а также физиологических особенностей организма. 

У детей дошкольного возраста восприятие и мышление несѐт образный характер. 

Поэтому на первых порах танец и танцевальные движения должны быть связаны с 

образами и ситуациями знакомыми и понятными им. Это могут быть образные танцы 

(«Чебурашка», «Лошадки», «Тик-так» и др.) или движения разминки и партерной 

гимнастики (стретчинга), ассоциирующиеся у детей с конкретными образами («лягушка», 

«кошечка», цапля и т.д.). 

В основу обучения детей дошкольного возраста необходимо положить игровое 

начало. Правильно подобранные и организованные в процессе обучения «танцы-игры» 

способствуют умению трудиться, вызывают интерес к уроку и работе. 

Содержание тем рекомендательное. 

Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Но 

физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребѐнка воспитательного значения. Она 

должна быть совместна с творчеством, умственным трудом и эмоциональным 

выражением.  

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения 

хореографическому искусству - использование минимума танцевальных элементов при 

максимуме возможности их сочетаний. Длительное изучение, проработка небольшого 

количества материала даѐт возможность качественного усвоения, что в дальнейшем явится 

прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений создаѐт 

впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. 

Восприятие ритма и темпа в музыке ребѐнок связывает с движением и через него 

он легче их постигает; для выражения своих музыкальных впечатлений пользуется 

рисунком; содержание рисунка изображает в движении. Таким образом, одно искусство 

помогает восприятию другого, а их синтез даѐт необходимую полноту восприятия. Эту 

особенность детского восприятия учитывает музыкальная педагогика. 

Урок должен быть для ребѐнка процессом творчества. Большое значение имеет 

детское сочинительство, оставление самими детьми танцевальных комбинаций или 

образных этюдов. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у обучающихся 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. Важной составляющей 

творческой заинтересованности обучающихся является приобщение детей к концертной 

деятельности (посещение концертов, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих 

мероприятиях).  
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Средства обучения 
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью; 

- демонстрационные:  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;  

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

запис



 

Календарный учебный график по предмету «Танец» 

№ 

п/п 

Время проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Количеств

о часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

2.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

3.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

4.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

5.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

6.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

7.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

8.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

9.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

10.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

11.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

12.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

13.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

14.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

15.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

16.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

17.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

18.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

19.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 



 

20.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

21.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

22.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

23.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

24.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

25.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

26.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

27.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

28.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

29.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

30.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

31.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

32.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

33.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

34.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

35.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

36.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

37.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

38.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

39.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

40.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 



 

41.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

42.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

43.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

44.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

45.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

46.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

47.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

48.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

49.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

50.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

51.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

52.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

53.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

54.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

55.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

56.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

57.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

58.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

59.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы классического танца 
каб. №101 

наблюдение 

60.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 

61.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Основы народного танца 
каб. №101 

наблюдение 



 

62.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

63.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

64.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Игропластика 
каб. №101 

наблюдение 

65.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Танцевальные рисунки и 

ориентация  в пространстве 
каб. №101 

наблюдение 

66.  
18.30-19.00 

урок 
1 

Музыкальная азбука. 
каб. №101 

наблюдение 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график по предмету «Ритмика» 

№ п/п 
Время проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Количество 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

2.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

3.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

4.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

5.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

6.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

7.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

8.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

9.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

10.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

11.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

12.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

13.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

14.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

15.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

16.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

17.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 



 

18.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

19.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

20.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

21.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

22.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

23.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Прыжки 
каб. №101 

наблюдение 

24.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

25.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

26.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

27.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

28.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

29.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

30.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Прыжки 
каб. №101 

наблюдение 

31.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

32.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

33.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

34.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

35.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

36.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 



 

37.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Прыжки 
каб. №101 

наблюдение 

38.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

39.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

40.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

41.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

42.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

43.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

44.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

45.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Прыжки 
каб. №101 

наблюдение 

46.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

47.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

48.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

49.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

50.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

51.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

52.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Прыжки 
каб. №101 

наблюдение 

53.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

54.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Стретчинг 
каб. №101 

наблюдение 

55.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 



 

56.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

57.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

58.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Разминка 
каб. №101 

наблюдение 

59.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Прыжки 
каб. №101 

наблюдение 

60.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Бег и шаги 
каб. №101 

наблюдение 

61.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

62.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

63.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

64.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

65.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 

66.  
18.00-18.30 

урок 
1 

Детский танец 
каб. №101 

наблюдение 
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