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Пояснительная записка 

Введение 

Во все времена танец был одним из первых языков, посредством которого люди 

могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как исполнителю, так и 

зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному. Танец выполняет функцию психической и соматической 

релаксации, восстанавливает жизненную энергию человека и его самоощущение как 

индивидуальности. Благодаря танцам происходит активное общение детей со своими 

сверстниками, ведь из всех видов увлечений танец раскрывает непосредственность и 

искренность эмоционального порыва. Занятия танцами развивают физические качества, 

вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, 

координацию движений, устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, 

искривление позвоночника). Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, 

культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству. Содержание занятий по хореографии создает условия для 

самореализации личности, раскрытия ее творческого потенциала. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения-общекультурный 

Данная программа сориентирована на воспитание хореографической культуры и 

привитие начальных навыков в искусстве танца. Программа предполагает освоение азов 

ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов и воспитание 

способности к танцевально-музыкальной импровизации. Программа реализует основные 

идеи и цели системы дополнительного образования детей: 

 развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству; 

 формирование культуры общения; 

 сохранение и охрана здоровья обучающихся. 

 Технологии обеспечения творческой деятельности в процессе реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Азбука творчества»:  

 Игровые технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение 

 Информационные технологии; 

 Технология проектной деятельности. 



 
 

 

 При реализации дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  

программы «Азбука творчества»  возможна работа с использованием в учебном 

процессе электронных, дистанционных образовательных технологий, социальных 

сетей, электронной почты, электронных образовательных ресурсов, современных 

электронных средств связи: Skype, Zoom, группа объединения в социальной сети  

"Вконтакте", электронная почта и другие. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработанав 

2014 году с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также 

скорректирована в соответствии с актуальными нормативными-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

  Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (Письмо Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г.; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf


 
 

Актуальность. В связи с возрастающим желанием родителей обучить детей младшего 

дошкольного возраста танцевальному искусству,возникла необходимость создания 

программы дополнительного образования «Азбука творчества», направленной на 

сохранение и укрепление здоровьяобучающихся. Актуальность данной программы в том, 

что, основываясь на синтезе музыки и пластики, она открывает огромные возможности 

для воспитания души и тела, способствуетпсихологическому раскрепощению 

обучающегося через освоение своего собственного тела как выразительного 

(«музыкального») инструмента, самовыражению через движения.Данная программа 

обусловлена практической значимостью: музыкально-ритмические движения, разученные 

обучающимися в ходе непосредственно образовательной деятельности,могут применяться 

в повседневной жизни, способствуют дальнейшей мотивации для обучения в танцевально-

хореографических студиях.Музыкально-ритмическая деятельность привлекает 

обучающихся своей эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение 

к музыке в движении. Учитывая возрастные особенности обучающихся, их запросы и 

интересы, занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое внимание 

уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или 

иной образ, учащиеся слышат в музыке и передают в движении разнообразные 

чувства.Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при 

условии многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению 

требований программы. Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

работу с учащимися независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве 

танца. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что данный материал можно 

использовать творчески, адаптируя к условиям работы. Программа ориентирована не 

только на развитие обучающихся, но и на совершенствование профессионализма самого 

педагога. В качествемузыкального сопровождения предлагаются целостные произведения 

в аудио записи, а не отрывки, как это принято в традиционных музыкально-ритмических 

упражнениях. Целостный музыкальный образ передаётся разнообразнымипластическими 

средствами, требующими свободного владения телом, музыкального слуха,богатого 

воображения и фантазии. Программа «Азбука творчества» дает возможность раскрыть 



 
 

методику ознакомления дошкольников с историей возникновения и развития танца, 

вводит обучающегося в большой и удивительный мир хореографии – танцевального 

искусства во всех его разновидностях, которое всегда привлекало к себе и взрослых и 

детей. 

Педагогическая целесообразность программы основывается  на принципах воспитания 

и обучения, это принцип взаимосвязи обучения и развития и принцип взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, что 

способствует развитию творческой активности детей, даёт им возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

творчества» рассчитана на 2 года и предполагает проведение занятий с детьми младшего 

дошкольного возраста. В течение учебного года обучающимся следует усвоить 

определенный минимум знаний, умений, навыков и сведений по хореографии. 

Содержание программы строится на приоритетном использовании игровых методов и 

приемов, которые обеспечивают успех для каждого обучающегося, что способствует 

интеллектуальному, индивидуальному и эмоциональному развитию. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе санитарных норм, особенностей реализации программы 

Год обучения 1 год обучения 2 год обучения 

Количество часов за учебный 

год 
72 72 

Количество занятий в неделю 2 занятия от 20-35 минут 2 занятия по 35 минут 

Количество обучающихся в 

группе 
15 12 

В объединение набираются дети с 3 -6 лет и мальчики и девочки, необходимо 

наличие справки о здоровье. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Обучающиеся осваивают различные виды движений, обеспечивающие эффективное 

формирование навыков красиво и координационно ходить, и бегать, держа осанку и 

выполняя движения под музыку, используя средства музыкальной выразительности: 



 
 

характер, ритм, темп. Обязательным компонентом является выполнение упражнений на 

расслабление мышц и дыхание. Посредством игры учащиеся знакомятся с некоторыми 

жанрами, видами и стилями хореографии. Танцы помогают дошкольникам влиться в 

громадный и удивительный мир музыки от классики до современных стилей. Развивая 

наблюдательность, зрительную память обучающийся может изобразить с помощью 

пластики растения, любимых животных, героев мультфильмов и персонажей 

сказок,обучающийся может сочинить свой собственный танец, импровизируя под музыку 

и фантазируя. В процессе непосредственно образовательной деятельности используются 

различные виды музыкально – ритмической деятельности: 

- образно – игровые композиции (инсценирование песен, сюжетные композиции, 

этюды, включающие имитационные, пантомимические движения), 

- танцевальные композиции; 

- сюжетные танцы; 

- общеразвивающие, по типу детской аэробики; 

- музыкально-танцевальные и музыкально-ритмические игры, этюды; 

- импровизация. 

Цель программы–развитие творческих способностей дошкольников ивоспитание любви и 

интереса к хореографии через приобщение к миру танца. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 знакомство с простейшими элементами классического и народного экзерсиса; 

 содействие развития чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

  развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству танца. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи. 

 

2. Развивающие: 

 развитие координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 



 
 

 развитие творческого воображения и фантазии. 

3. Воспитательные: 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

В работе с дошкольниками учитываются следующие методы обучения музыкально-

ритмическим движениям: 

1.Дидактики: От простого к сложному. 

2.Систематичности. 

3.Наглядности. 

4.Повторности. 

5.Самостоятельности. 

Каждый из перечисленных методов направлен на достижение результата обучения 

музыкально-ритмическим движениям, овладения обучающимися элементарными 

двигательными навыками и умениями. 

Занятия хореографией делятся на несколько видов: 

1) Обучающие. На занятиях детально разбирается движение. Обучение начинается с 

раскладки и разучивания упражнений или танцевального па в медленном темпе. 

Объясняется прием его исполнения. 

2) Закрепляющие. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз. 

Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из 

обучающихся, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование-

игра между второй и первой линиями. И в этом и в другом случае обучающиеся играют 

роль солиста или как бы помощника педагога. 

3) Итоговые. Обучающиеся практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

4) Импровизационные. На этих занятиях обучающиеся танцуют придуманные ими 

вариации или сочиняют простые танцевальные комбинации на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию. Обучающийся через пластику своего тела 

пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной, 

заключительной. Деление на части относительно. Каждое занятие – это единое целое, где 



 
 

все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. Структура занятия может иметь один из 

трех предлагаемых вариантов. Каждое занятие целесообразно начинать и заканчивать 

поклоном. 

 

Эффективность программы зависит от реализации следующих принципов обучения: 

1. доступность: обучение упражнениям от простого к сложному. 

2. наглядность: показ движений, образный рассказ. 

3. систематичность: регулярность занятий, повышение нагрузки и 

усложнение техники. 

4. закрепление навыков, многократное выполнение упражнений. Умение 

выполнить их самостоятельно. 

5. индивидуальный подход: учет особенностей возраста каждого ребенка, 

выбор детьми творческих задач, активности ребенка. 

6. сознательность, т.е. опора на понимание данных упражнений, развитие 

потребности выполнить их вне занятий. 

7. Демонстрация достижений: поддержка и поощрение успехов детей, 

оформление творческих результатов в небольшие выступления, мини-концерты, 

фестивали. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративные – при таком методе обучения учащиеся 

воспринимают и усваивают информацию. 

2. Репродуктивные методы обучения – при таком методе учащиеся 

воспринимают полученные знания и освоенные способы деятельности. 

3. Частично-поисковые методы обучения – при таких методах обучения 

учащиеся участвуют в коллективном поиске. 

Форма организации деятельности обучающихся 

• групповая 

• индивидуально-групповая 

• коллективная или сводная репетиция при подготовке к мероприятию, 

когда задействованы дети из разных групп в одном номере 

При дистанционном/электронном обучении:  

 Теоретическое занятие(устное изложение материала по какой-либо 

теме),такое занятие в системе дистанционного обучения представляет 

собой файл с заданиями педагога/образовательный интернет-ресурс с 

необходимым учебным материалом, который  обучающийся должен 

изучить самостоятельно. 

 Практическое занятие -самостоятельная работа(форма занятий 

обучающихся без непосредственного участия педагога, но по его 

заданию в специально предоставленное для этого время).Учащиеся 



 
 

работают самостоятельно с предложенными информационными 

образовательными ресурсами, с обучающими программами, тестами. 

При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной почте, 

через информационные коммуникационные сети. 

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Формы проведения занятий 

1. Репетиции 

2. Концерты 

3. Фестивали 

4. Праздники 

5. Открытые уроки. 

Материально – техническое оснащение программы: 

-Музыкальный центр 

-Компьютер 

-Зеркала 

-Коврики 

-Классический станок 

- Мультимедийный проектор, экран 

- Учебные пособия (схемы, инструкционные карты, фотографии, иллюстрации, 

книги) 

              - При дистанционном/электронном обучении: Средство электронной связи 

(компьютер,  ноутбук, планшет, смартфон) 

 

                                        Планируемые  результаты обучения. 

По окончании каждого года обучающиеся будут знать и уметь: 

Первыйгод обучения Второй год обучения 

- выполнять основные виды движений 

(виды шага в танце: переменный, 

хороводный, приставной, шаг польки, 

поскоки, виды галопа); 

- выполнять несколько танцевальных 

движений (пружинка», «самоварчик», 

«качалочка» и т.д.); 

- стараться выразительно исполнять 

движения под музыку; 

- уметь самостоятельно отображать в 

движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

- выполнять основные виды 

движений (виды шага в танце: 

скрестный шаг, боковой шаг, 

боковой приставной шаг, высокий 

шаг); 

- выполнять танцевальные 

движения («большая гармошка», 

«ножницы», «метелочка», «прямой 

галоп»); 

- выполнять элементы плясовых и 

имитационных движений; 

- выразительно выполнять движения 



 
 

- освоить небольшой объём разнообразных 

композиций и отдельных видов движений; 

- импровизировать с использованием 

разнообразных движений; 

- правильно исполнять движения в 

танцевальных композициях. 

- сочинять несложные плясовые движения. 

-Научить работать с педагогом 

дистанционно с применением 

современных электронных средств связи. 

-При дистанционном/электронном 

обучении: 

-умение работать с педагогом 

дистанционно с применением 

современных электронных средств связи: 

электронная почта, группа коллектива в 

социальной сети. 

-умение работать с интернет-ссылками, 

делать скриншоты страниц. 
 

 

 

под музыку; 

- уметь отображать в движении 

основные средства музыкальной 

выразительности, правильно 

называть их; 

- освоить необходимый объем 

разнообразных композиций и 

отдельных видов движений, разных 

по характеру, 

- уметь сочинять несложные 

плясовые движения и их 

комбинации; 

- уметь организовать игровое 

общение с другими детьми; 

- уметь описывать музыкальный 

образ и содержание музыкального 

произведения. 

-Научить работать с педагогом 

дистанционно с применением 

современных электронных средств 

связи. 

-При дистанционном/электронном 

обучении: 

-умение работать с педагогом 

дистанционно с применением 

современных электронных средств 

связи: электронная почта, группа 

коллектива в социальной сети. 

-умение работать с интернет-

ссылками, делать скриншоты 

страниц. 
 

 

Формируемые компетенции: 

-Личностные. Осознанное, активное отношение к укреплению здоровья, 

самосовершенствованию 

-Регулятивные. Формирование волевых качеств в улучшении личных результатов, 

владение основами самоконтроля. 

-Коммуникативные. Умение организовывать сотрудничество в группе, действовать 

слаженно в команде. 

-Познавательные. Умение определять смысл деятельности, классифицировать 

выполняемые движения, умение оценить правильность их выполнения. 

 

 



 
 

 

  



 
 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы контроля 

теория 
практик

а 
всего 

1. Вводное занятие. 1 - 1 

Вводный контроль. Наблюдение 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование 

2. 
Музыкальная 

грамота. 
2 6 8 

Контрольное занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

3. 
Ритмический 

тренаж. 
1 18 19 

Контрольное занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

4. 
Партерная 

гимнастика. 
2 12 14 

Открытое занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

5. 
Танцевальные 

игры. 
1 20 21 

Контрольное занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

6. 
Воспитательная 

работа. 
2 3 5 

Родительское собрание, открытое 

занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

7. 
Концертная 

деятельность. 
1 4 5 

Отчетный концерт 

При дистанционном обучении 

форма контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - видеоотчет 

 Итого: 9 63 72 
 

 

  



 
 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1  1 

Наблюдение 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование. 

2. 
Музыкальная 

грамота. 
1 1 2 

Контрольное занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование, 

фото - видеоотчет 

3. 
Ритмический 

тренажер. 
1 13 14 

Контрольное занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование, 

фото - видеоотчет 

4. Партерный экзерсис. 1 15 16 

Контрольное занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование, 

фото - видеоотчет 

5. 
Элементы 

классического танца. 
1 15 16 

Открытое занятие 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование, 

фото - видеоотчет 

6. 
Постановочная 

работа. 
1 16 17 

Участие в концертных 

программах 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование, 

фото - видеоотчет 

7. 
Воспитательная 

работа. 
1 1 2 

Родительское собрание 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование, 

фото - видеоотчет 

8. 
Концертная 

деятельность 
 4 4 

Итоговый контроль. Отчетный 

концерт 

При дистанционном обучении 

форма контроля: 

тестирование, анкетирование, 

фото - видеоотчет 

 Итого: 7 65 72  

 

 

  



 
 

Календарный учебный график 

Год 

обучени

я 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября  36 72 72 два раза в 

неделю по 

1 часу 

2 год 1 сентября  36 72 72 два раза в 

неделю по 

1 часу 

 

  



 
 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Азбука творчества» 

1-й год обучения 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азбука творчества». 

Направленностьдополнительной общеобразовательной программы – художественная. 

Уровень освоения - общекультурный. 

Задачи 

Образовательные: 

• обучить навыкам музыкального-двигательного движения 

• Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной 

сети  Skype,  WhatsApp 

• Научить работе с интернет-ссылками. 

Развивающие: 

• Развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной 

выразительности. 

• развить мышечное чувство, осанку, стопу, выворотность, гибкость, шаг, 

устойчивость и координацию. 

• Развить музыкально-двигательную память 

Воспитательные: 

• Воспитать у обучающихся умение слушать, воспринимать, оценивать музыку. 

• Воспитать трудолюбие, терпения. 

• Воспитать навыки общения в коллективе.  

Условия реализации программы. 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. Для обучения принимаются 

все желающие вне зависимости от способностей и уровня первоначальной подготовки.  

 

Год 

обучения 

Количество часов 

(академических) 

В неделю В год (теор. /практ.) 

1 год 

обучения 

2 72 (7/65) 

 

https://www.whatsapp.com/contact/


 
 

Календарно-тематический план первого года обучения 

№ Темы учебных занятий 

Т
ео

р
и

я
  
 

П
р

а
к

т
и

к
а

  

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

ем
а

я
 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

1.  Знакомство 0.5 0.5   

2.  Ритмический тренаж - 1   

3.  Танцевальная игра «В мире животных» 0.5 0.5   

4.  Музыкальная грамота 0.5 0.5   

5.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

6.  Ритмический тренаж - 1    

7.  Партерная гимнастика - 1   

8.  
Музыкально-ритмические и подвижные 

игры  
- 1 

 
 

9.  Музыкальная грамота - 1   

10.  Партерная гимнастика - 1   

11.  Ритмический тренаж - 1   

12.  Партерная гимнастика - 1   

13.  Танцевальные игровые этюды - 1   

14.  Русский-народный танец 0.5 0.5   

15.  Постановка танца - 1   

16.  Игровой стрейчинг - 1   

17.  Силовые упражнения - 1   

18.  Ритмический тренаж - 1   

19.  Импровизация - 1   

20.  Элементы классического танца 0.5 0.5   

21.  Танцевальные игровые этюды - 1   

22.  Игровой стрейчинг - 1   

23.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

24.  Постановка танца - 1   

25.  
Музыкально-ритмические и подвижные 

игры  
- 1 

 
 

26.  Импровизация - 1   

27.  Элементы классического танца - 1   

28.  Игровой стрейчинг - 1   

29.  Танцевальные игровые этюды - 1   

30.  Постановка танца - 1   

31.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

32.  Открытое занятие - 1   

33.  Русский-народный танец - 1   

34.  Элементы классического танца - 1   

35.  Игровой стрейчинг - 1   

36.  Силовые упражнения 0.5 0.5   

37.  Танцевальные этюды - 1   

38.  Ритмопластика 0.5 1   

39.  Постановка танца - 1    

40.  Импровизация - 1   



 
 

41.  Элементы классического танца - 1   

42.  Игровой стрейчинг - 1   

43.  
Музыкально-ритмические и подвижные 

игры  
- 1  

 
 

44.  Партерная гимнастика - 1   

45.  Танцевальный марафон - 1   

46.  Ритмический тренаж - 1   

47.  Элементы классического танца - 1   

48.  Танцевальные этюды - 1   

49.  Игровой стрейчинг - 1   

50.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 1 

 
 

51.  Русский-народный танец - 1   

52.  Ритмический тренаж - 1   

53.  Импровизация - 1   

54.  Танцевальный марафон - 1   

55.  Партерная гимнастика - 1   

56.  Постановка танца - 1   

57.  Элементы классического танца 0.5 0.5   

58.  Танцевальные этюды - 1   

59.  Постановка танца - 1   

60.  Игровой стрейчинг - 1   

61.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

62.  Ритмический тренаж - 1   

63.  Импровизация - 1   

64.  Открытое занятие - 1   

65.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 1 

 
 

66.  Постановка танца - 1   

67.  Импровизация - 1   

68.  Постановка танца - 1   

69.  Участие в концерте - -   

70.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 1 

 
 

71.  Репетиция - 1   

72.  Итоговое занятие 0.5 0.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 1 года обучения 

№ Темы учебных занятий Теория Практика 

1.  Знакомство 
Правила безопасности на 

уроках 

Игры «Меня зовут…», «подари 

улыбку…», разминка 

2.  Ритмический тренаж - 

Простейшие ритмические упражнения 

на месте, по диагоналям, по кругу, на 

полу 

3.  
Танцевальная игра «В мире 

животных» 

Разговор о 

фантастических 

животных 

Игры на развитие воображения и 

фантазии 

4.  Музыкальная грамота «Что такое темп и ритм» 
Простейшие упражнения выполняем с 

разным темпом под детскую музыку 

5.  Партерная гимнастика 

«Для чего нужны 

физические 

упражнения?» 

Разминка с элементами детского 

фитнеса. Упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, рук и ног, 

релаксация 

6.  Ритмический тренаж 
Повторяем что такое темп 

и ритм 

Марш, бег, приставные шаги, 

подскоки, прыжки в медленном и 

быстром темпах  

7.  Партерная гимнастика «Зачем нужна растяжка?» 

Разогревающие упражнения, учим 

прыжковой этюд «Прыг-скок», 

растяжка 

8.  
Музыкально-ритмические и 

подвижные игры  

Объяснение правил 

подвижных игр 

Подвижные игры под музыкальное 

сопровождение 

9.  Музыкальная грамота - 
Прослушивание и обсуждение 

различной детской музыки 

10.  Партерная гимнастика - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации по 

диагоналям, растяжка 

11.  Ритмический тренаж - 
Чередование шагов и хлопков, марш, 

бег с паузами 

12.  Партерная гимнастика - 

Разогревающие упражнения, 

продолжаем учить прыжковой этюд 

«Прыг-скок», растяжка, работа в паре 

13.  
Танцевальные игровые 

этюды 
- 

Простые танцевальные комбинации в 

паре, по кругу 

14.  Русский-народный танец «Кадриль - парный танец» 
Учим шуточную кадриль по кругу со 

сменой пар 

15.  Постановка танца - 

Повторяем танцевальные комбинации 

из танцев «Раз ладошка, два ладошка», 

«Кошки»  без музыки, медленно, с 

паузами 

16.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации по 

диагоналям, растяжка по парам 

17.  Силовые упражнения 

Формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Элементы детского фитнеса. 

Упражнения для укрепления мышц 

спины, живота, рук и ног, релаксация 

18.  Ритмический тренаж Повтори, как я хлопаю 
Ритмические танцевальные 

комбинации под детские песни 



 
 

19.  Импровизация 

Задание домой: Нарисуй 

несуществующее 

животное 

Игры по группам на фантазию и 

воображение 

20.  
Элементы классического 

танца 

Знакомство с 

классическим танцем 
Позиции рук, ног, demiplie 

21.  
Танцевальные игровые 

этюды 
- 

Простые танцевальные комбинации в 

паре по одному, по кругу и по 

диагоналям 

22.  Игровой стрейчинг 
Как правильно выполнять 

растяжку в паре 

Разогревающие упражнения, 

танцевальный этюд «прыг скок», 

растяжка, работа в паре 

23.  Партерная гимнастика 
 

- 
Растяжка в парах 

24.  Постановка танца - 

Повторяем выученные комбинации из 

танцев «Раз ладошка, два ладошка», 

«Кошки» под музыку 

25.  
Музыкально-ритмические 

подвижные игры  

Объяснение правил 

подвижных игр 

Музыкальные, подвижные игры, 

ритмические игры 

26.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

27.  
Элементы классического 

танца 

Знакомство детей с 

классическим танцем 

Позициирук, ног, demi plié, port de 

brass 

28.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации, растяжка с 

элементами игры, работа в паре 

29.  
Танцевальные игровые 

этюды 
- 

Учим новые танцевальные этюды 

«Идёт бычок качается», «Барабан» 

30.  Постановка танца - 

Продолжаем учить комбинации 

танцевальных номеров «Кошки»,«раз 

ладошка, два ладошка». 

31.  Партерная гимнастика - Растяжка всех групп мышц 

32.  Открытый урок - 
Игры на быстроту реакции, 

подвижные игры с родителями. 

33.  Русский-народный танец - 
Продолжаем учить шуточную кадриль 

по кругу со сменой пар 

34.  
Элементы классического 

танца 
- 

Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 

упражнения по диагоналям 

35.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации по кругу, 

игровая растяжка, работа в паре 

36.  Силовые упражнения Беседа о видах спорта 

Разминка с элементами детского 

фитнеса. Упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, рук и ног 

37.  Танцевальные этюды - 

Продолжаем учить танцевальные 

этюды 

 «идёт бычок качается», «Барабан». 

38.  Ритмопластика «Что такое пауза?» 
Выполнение упражнений с паузами по 

кругу, диагоналям 

39.  Постановка танца - 

Повторяем то, что уже выучили, 

добавляем новые движения и 

комбинации 



 
 

40.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

41.  
Элементы классического 

танца 
- 

Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 

растяжка у станка 

42.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, новый 

прыжковой этюд «Прыгай без 

остановки», растяжка, работа в паре 

43.  
Музыкально-ритмические и 

подвижные игры  

Новые игры на сплочение 

коллектива 
Подвижные игры  

44.  Партерная гимнастика 

Формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Элементы детского фитнеса. 

Упражнения для укрепления мышц 

спины, живота, рук и ног 

45.  Танцевальный марафон - 

Повторение танцевальных этюдов, 

танцевальных номеров, которые 

выучили ранее 

46.  Ритмический тренаж 

«Грустная и веселая, 

спокойная и быстрая 

музыка» 

Ритмические упражнения под 

медленную и быструю музыку 

47.  
Элементы классического 

танца 
 

Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 

классические упражнения по 

диагоналям 

48.  Танцевальные этюды 

Задание домой: 

подготовка открытки для 

мамы 

Продолжаем учить «идёт бычок 

качается», «Барабан». 

49.  Игровой стрейчинг 
«Для чего нужна 

растяжка?» 

Разогревающие упражнения, 

прыжковой этюд «Прыгай без 

остановки», игровая растяжка 

50.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 

Игры на внимание, быстроту реакции, 

подвижные игры 

51.  Русский-народный танец - Учим элементы хоровода 

52.  Ритмический тренаж - 

Ритмические упражнения под 

медленную и быструю детскую 

музыку 

53.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

54.  Танцевальный марафон - 

Повторение и отработка всех 

танцевальных этюдов, которые 

выучили ранее 

55.  Партерная гимнастика - Растяжка в парах 

56.  Постановка танца 
«Как не стесняться на 

сцене» 

Учим новый танцевальный номер 

«Куклы» 

57.  
Элементы классического 

танца 

Новое упражнение 

battmenttendu 

Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 

battmentt, классические упражнения по 

диагоналям 

58.  Танцевальные этюды - Танцевальные комбинации 

59.  Постановка танца - 

Повторяем танцевальный номер «Раз 

ладошка, два ладошка», продолжаем 

учить «Куклы» 

60.  Игровой стрейчинг - 
Разогревающие упражнения, растяжка, 

работа в паре 

61.  Партерная гимнастика - Разучиваем классические позиции в 



 
 

партере 

62.  Ритмический тренаж - 
Ритмические упражнения, марш на 

месте и по кругу, шаг, бег с паузами 

63.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

64.  Открытое занятие - 
Танцевальные этюды, стрейчинг, 

танцевальные номера 

65.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 

Игры на внимание, быстроту реакции, 

музыкальные подвижные игры 

66.  Постановка танца 
«Как не стесняться на 

сцене» 

Продолжаем учить танцевальный 

номер «Куклы», отрабатываем 

выученные танцевальные номера  

67.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

68.  Постановка танца «Улыбка» Репетиция на сцене 

69.  Участие в концерте - - 

70.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 

Игры на внимание, быстроту реакции, 

музыкальные, подвижные игры 

71.  Репетиция - Отработка танцевальных номеров 

72.  Итоговое занятие 

Педагогическая 

диагностика, отзывы 

педагогов и родителей, 

пожелания на следующий 

год 

Игра-путешествие 

По окончании первого года обучения обучающиеся, достигшие среднего уровня 

обученности, способны продемонстрировать следующие умения: 

 первый год обучения 

обучающиеся должны уметь -слышать музыку; 

-изображать в сюжетно-игровой форме персонажи зверей и птиц;  

- выполнять основные виды движений (виды шага в танце: 

переменный, хороводный, приставной, шаг польки, поскоки, виды 

галопа); 

- выполнять несколько танцевальных движений (пружинка», 

«самоварчик», «качалочка» и т.д.); 

- стараться выразительно исполнять движения под музыку; 

- уметь самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- освоить небольшой объём разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

- правильно исполнять движения в танцевальных композициях. 

 



 
 

План воспитательной работы 

№ Дата (время) Наименование мероприятия 

 

1 01.09.2020-04.09.2020 Беседа «Правила личной гигиены для танцоров» 

2 14.09.2020-18.09.2020 Беседа «Роль хореографического искусства в жизни 

каждого обучающегося» 

3 19.09.2020 Оформление стенда «Танец в домашних условиях» 

4 01.10.2020-03.10.2020 Беседа ко Дню учителя «Самый лучший учитель, на кого 

хочу быть похожим» 

5 21.10.2020-24.10.2020 Интеллектуальная игра с элементами беседы и 

выступлением учащихся «За здоровый образ жизни!» 

6 02.11.2020-03.11.2020 Беседа о празднике «День народного единства» 

 

7 11.11.2020-14.11.2020 

 

Беседа «Твой сценический образ» 

8 03.12.2020-05.12.2020 Беседа «Техника выполнения силовых упражнений, 

избежание травм» 

9 18.12.2020 Информационный час «История создания современной 

хореографии» 

10 25.01.2021-27.01.2021 Беседа о дне снятия блокады Ленинграда 

11 19.02.2021-20.02.2021 Беседа о празднике «День Защитника Отечества» 

12 03.03.2021 Беседа «Правила поведения на выездных концертах» 

13 05.03.2021-05.03.2021 Беседа о празднике «Международный женский день» 

14 28.04.2021 Создание поздравительного фото стенда 

«Международный день танца» 

15 05.05.2021-06.05.2021 Нравственно-патриотическая беседа «Мы- наследники 

Великой Победы» 

16 28.05.2021 Беседа « Подготовка к отчётному концерту коллектива» 

17 29.05.2021 Беседа (инструктаж) «Выступления за пределами ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Азбука творчества» 

2-й год обучения 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азбука творчества». 

Направленностьдополнительной общеобразовательной программы – 

художественная. 

Уровень освоения - общекультурный. 

Цель 

Совершенствование полученных знаний, изучение и исполнение народных этюдов, 

знакомство с современными танцевальными направлениями. Продолжение начатой на 

первом году обучения работы по развитию актёрского мастерства и воспитанию 

способностей к танцевально-музыкальной импровизации 

Задачи 

Образовательные: 

• Обогатить обучающихся новыми выразительными средствами. 

• Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной 

сети  Skype,  WhatsApp 

• Научить работе с интернет-ссылками. 

 

https://www.whatsapp.com/contact/


 
 

Развивающие: 

• Совершенствовать приёмы музыкально-двигательной выразительности, осанки, 

работы стопы.  

• Развить пластику тела. 

• Развить двигательное воображения. 

Воспитательные: 

• Воспитать чувство ответственности, стремление к чёткому, правильному, 

красивому выполнению заданий, что в свою очередь требует организованности, 

активности, внимания. 

Условия реализации программы. 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. Для обучения 

принимаются все желающие вне зависимости от способностей и уровня первоначальной 

подготовки.  

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

В неделю В год (теор. /практ.) 

2 год обучения 2 72 (10/62) 

 

На втором году обучения занятия проходят 2 раз в неделю по 2 часа, количество 

обучающихся-12 человек в группе. 

Формы и методы, используемые на втором году обучения. 

- Прослушивание музыкальных произведений различных жанров. 

- Объяснение и показ педагогом учебного материала. 

- Разучивание отдельных, целостных элементов движения. 

- Показ воспитанниками. 

- Беседы. 

- Анализ. 

  



Календарно-тематический план второго года обучения 

№ Темы учебных занятий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

ем
а

я
 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

1.  Знакомство 0.5 0.5   

2.  Ритмический тренаж - 1   

3.  Танцевальная игра «В мире животных» 0.5 0.5   

4.  Музыкальная грамота 0.5 0.5   

5.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

6.  Ритмический тренаж - 1    

7.  Партерная гимнастика - 1   

8.  Музыкально-ритмические и подвижные игры  - 1   

9.  Музыкальная грамота - 1   

10.  Партерная гимнастика - 1   

11.  Ритмический тренаж - 1   

12.  Партерная гимнастика - 1   

13.  Танцевальные игровые этюды - 1   

14.  Русский-народный танец 0.5 0.5   

15.  Постановка танца - 1   

16.  Игровой стрейчинг - 1   

17.  Силовые упражнения - 1   

18.  Ритмический тренаж - 1   

19.  Импровизация - 1   

20.  Элементы классического танца 0.5 0.5   

21.  Танцевальные игровые этюды - 1   

22.  Игровой стрейчинг - 1   

23.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

24.  Постановка танца - 1   

25.  Музыкально-ритмические и подвижные игры  - 1   

26.  Импровизация - 1   

27.  Элементы классического танца - 1   

28.  Игровой стрейчинг - 1   

29.  Танцевальные игровые этюды - 1   

30.  Постановка танца - 1   

31.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

32.  Открытый урок - 1   

33.  Русский-народный танец - 1   

34.  Элементы классического танца - 1   

35.  Игровой стрейчинг - 1   

36.  Силовые упражнения 0.5 0.5   

37.  Танцевальные этюды - 1   

38.  Ритмопластика 0.5 1   

39.  Постановка танца - 1    

40.  Импровизация - 1   

41.  Элементы классического танца - 1   

42.  Игровой стрейчинг - 1   

43.  Музыкально-ритмические и подвижные игры  - 1    
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44.  Партерная гимнастика - 1   

45.  Танцевальный марафон - 1   

46.  Ритмический тренаж - 1   

47.  Элементы классического танца - 1   

48.  Танцевальные этюды - 1   

49.  Игровой стрейчинг - 1   

50.  
Музыкально-ритмические и танцевальные 

игры  
- 1 

 
 

51.  Русский-народный танец - 1   

52.  Ритмический тренаж - 1   

53.  Импровизация - 1   

54.  Танцевальный марафон - 1   

55.  Партерная гимнастика - 1   

56.  Постановка танца - 1   

57.  Элементы классического танца 0.5 0.5   

58.  Танцевальные этюды - 1   

59.  Постановка танца - 1   

60.  Игровой стрейчинг - 1   

61.  Партерная гимнастика 0.5 0.5   

62.  Ритмический тренаж - 1   

63.  Импровизация - 1   

64.  Открытый урок - 1   

65.  
Музыкально-ритмические и танцевальные 

игры  
- 1 

 
 

66.  Постановка танца - 1   

67.  Импровизация - 1   

68.  Постановка танца - 1   

69.  Участие в концерте - -   

70.  
Музыкально-ритмические и танцевальные 

игры  
- 1 

 
 

71.  Репетиция - 1   

72.  Итоговое занятие 0.5 0.5   
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Содержание программы 2 года обучения 

№ Темы учебных занятий Теория Практика 

1.  Знакомство 
Правила безопасности на 

уроках 

Игры «Меня зовут…», «подари 

улыбку…», разминка 

2.  Ритмический тренаж - 

Простейшие ритмические упражнения 

на месте, по диагоналям, по кругу, на 

полу 

3.  
Танцевальная игра «В мире 

животных» 
Импровизация-что это? 

Игры на развитие воображения и 

фантазии 

4.  Музыкальная грамота 
«Что такое 

выразительные средства» 

Простейшие упражнения выполняем с 

разным темпом под детскую музыку 

5.  Партерная гимнастика «Техника исполнения» 

Разминка с элементами детского 

фитнеса. Упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, рук и ног, 

релаксация 

6.  Ритмический тренаж 
Повторяем что такое темп 

и ритм 

Марш, бег, приставные шаги, 

подскоки, прыжки в медленном и 

быстром темпах  

7.  Партерная гимнастика 
«Учимся правильно 

дышать» 

Разогревающие упражнения, учим 

прыжковой этюд «Прыг-скок», 

растяжка 

8.  
Музыкально-ритмические и 

подвижные игры  
- 

Подвижные игры под музыкальное 

сопровождение 

9.  Музыкальная грамота - 
Прослушивание и обсуждение 

различной детской музыки 

10.  Партерная гимнастика - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации по 

диагоналям, растяжка 

11.  Ритмический тренаж - 
Чередование шагов и хлопков, марш, 

бег с паузами 

12.  Партерная гимнастика - 

Разогревающие упражнения, 

продолжаем учить прыжковой этюд 

«Прыг-скок», растяжка, работа в паре 

13.  
Танцевальные игровые 

этюды 
- 

Простые танцевальные комбинации в 

паре, по кругу 

14.  Русский-народный танец «Ключ» 
Учим шуточную кадриль по кругу со 

сменой пар 

15.  Постановка танца - 

Повторяем танцевальные комбинации 

из танцев «Раз ладошка, два ладошка», 

«Кошки» без музыки, медленно, с 

паузами 

16.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации по 

диагоналям, растяжка по парам 

17.  Силовые упражнения 

Формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Элементы детского фитнеса. 

Упражнения для укрепления мышц 

спины, живота, рук и ног, релаксация 

18.  Ритмический тренаж Сильная доля-что это? 
Ритмические танцевальные 

комбинации под детские песни 

19.  Импровизация Игра «Скульптура» Игры по группам на фантазию и 
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правила игры воображение 

20.  
Элементы классического 

танца 
Pordebras Позиции рук, ног, demiplie 

21.  
Танцевальные игровые 

этюды 
- 

Простые танцевальные комбинации в 

паре по одному, по кругу и по 

диагоналям 

22.  Игровой стрейчинг 

 Вспоминаем правильное 

выполнение растяжки в 

парах 

Разогревающие упражнения, 

танцевальный этюд «прыг скок», 

растяжка, работа в паре 

23.  Партерная гимнастика - Развиваем выворотность ног в партере 

24.  Постановка танца - 

Повторяем выученные комбинации из 

танцев «Раз ладошка, два ладошка», 

«Кошки» под музыку 

25.  
Музыкально-ритмические 

подвижные игры  

Объяснение правил 

подвижных игр 

Музыкальные, подвижные игры, 

ритмические игры 

26.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

27.  
Элементы классического 

танца 

Изучаем постановку 

корпуса по точкам 

Позициирук, ног, demi plié, port de 

brass 

28.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации, растяжка с 

элементами игры, работа в паре 

29.  
Танцевальные игровые 

этюды 
- 

Учим новые танцевальные этюды 

«Идёт бычок качается», «Барабан» 

30.  Постановка танца - 

Продолжаем учить комбинации 

танцевальных номеров «Кошки»,«раз 

ладошка, два ладошка». 

31.  Партерная гимнастика - Развиваем гибкость спины 

32.  Открытый урок - 
Игры на быстроту реакции, 

подвижные игры с родителями. 

33.  Русский-народный танец - 
Продолжаем учить шуточную кадриль 

по кругу со сменой пар 

34.  
Элементы классического 

танца 
- 

Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 

упражнения по диагоналям 

35.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, 

прыжковые комбинации по кругу, 

игровая растяжка, работа в паре 

36.  Силовые упражнения Беседа о видах спорта 

Разминка с элементами детского 

фитнеса. Упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, рук и ног 

37.  Танцевальные этюды - 

Продолжаем учить танцевальные 

этюды 

 «идёт бычок качается», «Барабан». 

38.  Ритмопластика «Что такое поза?» 
Выполнение упражнений с паузами по 

кругу, диагоналям 

39.  Постановка танца - 

Повторяем то, что уже выучили, 

добавляем новые движения и 

комбинации 

40.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

41.  Элементы классического - Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 
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танца растяжка у станка 

42.  Игровой стрейчинг - 

Разогревающие упражнения, новый 

прыжковой этюд «Прыгай без 

остановки», растяжка, работа в паре 

43.  
Музыкально-ритмические и 

подвижные игры  

Новые игры на сплочение 

коллектива 
Подвижные игры  

44.  Партерная гимнастика 

Формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Элементы детского фитнеса. 

Упражнения для укрепления мышц 

спины, живота, рук и ног 

45.  Танцевальный марафон - 

Повторение танцевальных этюдов, 

танцевальных номеров, которые 

выучили ранее 

46.  Ритмический тренаж 

«Грустная и веселая, 

спокойная и быстрая 

музыка» 

Ритмические упражнения под 

медленную и быструю музыку 

47.  
Элементы классического 

танца 
 

Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 

классические упражнения по 

диагоналям 

48.  Танцевальные этюды 

Задание домой: 

подготовка открытки для 

мамы 

Продолжаем учить «идёт бычок 

качается», «Барабан». 

49.  Игровой стрейчинг 
«Для чего нужна 

растяжка?» 

Разогревающие упражнения, 

прыжковой этюд «Прыгай без 

остановки», игровая растяжка 

50.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 

Игры на внимание, быстроту реакции, 

подвижные игры 

51.  Русский-народный танец - Учим элементы хоровода 

52.  Ритмический тренаж - 

Ритмические упражнения под 

медленную и быструю детскую 

музыку 

53.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

54.  Танцевальный марафон - 

Повторение и отработка всех 

танцевальных этюдов, которые 

выучили ранее 

55.  Партерная гимнастика - Растяжка впарах 

56.  Постановка танца «Актёрское мастерство» 
Учим новый танцевальный номер 

«Куклы» 

57.  
Элементы классического 

танца 
Новое упражнение пассе 

Позиции рук, ног, demiplié, portdebrass, 

battmentt, классические упражнения по 

диагоналям 

58.  Танцевальные этюды - Танцевальные комбинации 

59.  Постановка танца - 

Изучаем новый танцевальный номер 

«Смайлик», продолжаем учить 

«Куклы» 

60.  Игровой стрейчинг - 
Разогревающие упражнения, растяжка, 

работа в паре 

61.  Партерная гимнастика - Растяжка всех групп мышц 

62.  Ритмический тренаж - 
Ритмические упражнения, марш на 

месте и по кругу, шаг, бег с паузами 

63.  Импровизация - Игры по группам на фантазию и 
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воображение 

64.  Открытое занятие - 
Танцевальные этюды, стрейчинг, 

танцевальные номера 

65.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 

Игры на внимание, быстроту реакции, 

музыкальные подвижные игры 

66.  Постановка танца 
«Как не стесняться на 

сцене» 

Продолжаем учить танцевальный 

номер «Смайлик», отрабатываем 

выученные танцевальные номера  

67.  Импровизация - 
Игры по группам на фантазию и 

воображение 

68.  Постановка танца «Смайлик» Репетиция на сцене 

69.  Участие в концерте - - 

70.  
Музыкально-ритмические и 

танцевальные игры  
- 

Игры на внимание, быстроту реакции, 

музыкальные, подвижные игры 

71.  Репетиция - Отработка танцевальных номеров 

72.  Итоговое занятие 

Педагогическая 

диагностика, отзывы 

педагогов и родителей, 

пожелания на следующий 

год 

Игра-путешествие 

 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся, достигшие среднего 

уровня обученности, способны продемонстрировать следующие умения: 

 Второй год обучения 

обучающиеся должны уметь -слышать музыку; 

- свободно, красиво и координационно правильно выполнять 

движения под музыку, соответственно её структурным 

особенностям, характеру, ритму, и другим средствам музыкальной 

выразительности; 

- синхронно двигаться в группе; 

- уметь самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- освоить небольшой объём разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

- импровизировать с использованием разнообразных движений; 

- правильно исполнять движения в танцевальных композициях. 

- сочинять несложные плясовые движения. 
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План воспитательной работы 

№ Дата (время) Наименование мероприятия 

 

1 01.09.2020-04.09.2020 Беседа «Правила личной гигиены для танцоров» 

2 14.09.2020-18.09.2020 Беседа «Роль хореографического искусства в жизни каждого 

обучающегося» 

3 19.09.2020 Оформление стенда «Танец в домашних условиях» 

4 01.10.2020-03.10.2020 Беседа ко Дню учителя «Самый лучший учитель, на кого 

хочу быть похожим» 

5 21.10.2020-24.10.2020 Интеллектуальная игра с элементами беседы и 

выступлением учащихся «За здоровый образ жизни!» 

6 02.11.2020-03.11.2020 Беседа о празднике «День народного единства» 

 

7 11.11.2020-14.11.2020 

 

Беседа «Твой сценический образ» 

8 03.12.2020-05.12.2020 Беседа «Техника выполнения силовых упражнений, 

избежание травм» 

9 18.12.2020 Информационный час «История создания современной 

хореографии» 

10 25.01.2021-27.01.2021 Беседа о дне снятия блокады Ленинграда 

11 19.02.2021-20.02.2021 Беседа о празднике «День Защитника Отечества» 

12 03.03.2021 Беседа «Правила поведения на выездных концертах» 

13 05.03.2021-05.03.2021 Беседа о празднике «Международный женский день» 

14 28.04.2021 Создание поздравительного фото стенда «Международный 

день танца» 

15 05.05.2021-06.05.2021 Нравственно-патриотическая беседа «Мы- наследники 

Великой Победы» 

16 28.05.2021 Беседа « Подготовка к отчётному концерту коллектива» 

17 29.05.2021 Беседа (инструктаж) «Выступления за пределами ДДТ» 
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Механизм оценки результативности обучения 

В течение всего срока обучения педагог осуществляет начальную диагностику через 

наблюдение, вводный, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

• Начальная диагностика проводится с обучающимися во время предварительного 

осмотра при формировании группы первого года обучения. Педагог определяет знания и 

умения, обучающихся в области танцевального искусства. Это способствует наиболее 

точному определению педагогических приемов на первых, так важных для последующего 

процесса обучения, занятиях.  

• Текущий контроль осуществляется на каждом занятии как в виде педагогического 

наблюдения за правильностью выполнения упражнений, за культурой поведения 

обучающегося на занятии, за постепенным формированием творческого отношения к 

танцевальному искусству.  

• Промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия в форме 

проведения открытого занятия.  

• Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в форме проведения 

отчетного концерта.   

Основной параметр – проявление активности. Педагог наблюдает за 

обучающимися в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий (на основе репертуарного плана). 

Цель обследования: выявить уровень музыкального и психомоторного развития 

обучающихся (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 

воздействия). 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Выявить умение и навыки в исполнении музыкально-ритмических движений; 

2. Выявить умение двигаться ритмично; 

3. Выполнять танцевальные движения с предметами; 

4. Умение изменять движения в соответствии с фразами, темпом. 

Методика обследования: 

1. Исполнение ритмических упражнений; 

2. Исполнение танцевальных движений в кругу (поскоки, прямой галоп, выставление ноги 

на пятку, шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинка и др.); 

3. Под звучание музыкальной пьесы самостоятельно выполнять соответствующие 

движения. 

4. Исполнение танцевальных движений парами в кругу. 
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Методика определения уровня достижения планируемых результатов 

образовательного компонента обучающихся второго года обучения. 

Основной параметр - проявление активности. Педагог наблюдает за обучающимися 

в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и специально 

подобранных заданий (на основе репертуарного плана). 

Цель обследования: выявить уровень музыкального и психомоторного развития 

обучающегося (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 

воздействия). 

Музыкально-ритмические движения 

1. Выявить умение и навыки в исполнении музыкально-ритмических движений; 

2. Выявить умение двигаться ритмично, ускоряя и замедляя темп в соответствии с 

музыкой; 

3. Выполнять танцевальные движения с предметами; 

4. Умение изменять движения в соответствии с фразами, темпом и режимом; 

5. Проявлять танцевальное творчество, уметь импровизировать, используя знакомые 

танцевальные движения. 

Методика обследования: 

1. Исполнение ритмических упражнений; 

2. Исполнение танцевальных движений в кругу (поскоки, боковой галоп, «ковырялочка», 

«ножницы», «метелочка», «прямой галоп» и др.); 

3. Под звучание музыкальной пьесы самостоятельно выполнять соответствующие 

движения. 

4. Исполнение танцевальных движений парами, тройками в кругу, перестроения в 

колонну, шеренгу. 
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Оценка результативности 1 год обучения  

В течение всего срока обучения педагог осуществляет начальную диагностику через 

наблюдение, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

• Начальная диагностика проводится с обучающимися во время предварительного 

осмотра при формировании группы первого года обучения. Педагог определяет знания и 

умения, обучающихся в области танцевального искусства. Это способствует наиболее 

точному определению педагогических приемов на первых, так важных для последующего 

процесса обучения, занятиях.  

• Текущий контроль осуществляется на каждом занятии как в виде педагогического 

наблюдения за правильностью выполнения упражнений, за культурой поведения 

обучающегося на занятии, за постепенным формированием творческого отношения к 

танцевальному искусству.  

• Промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия в форме 

проведения открытого занятия.  

Основной параметр – проявление активности. Педагог наблюдает за обучающимися в 

процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и специально 

подобранных заданий (на основе репертуарного плана). 

Сводная таблица наблюдения за занятиями обучающихся 
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2         

Оценка уровня освоения обучающимся программного материала (первый год обучения) 

2 балла - (часто): 

 движения выражают музыкальный образ. 

 ритмично двигается под музыку; 

 самостоятельно в танцах меняет движения; 

 эмоциональная окраска движений соответствует характеру музыки.1 балл (иногда): 
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 в движениях выражается общий характер музыки, темп. 

 двигается под музыкальное сопровождение, но невыразительно; 

 выполняет танцевальные движения с предметами, но неуверенно; 

 поочередно меняет движения, но не уверенно; 

 не все движения эмоционально окрашены0 баллов (крайне редко): 

 движения не совпадают с темпом. 

 двигается не ритмично; 

 не умеет, не успевает в танцах поочередно менять движения; 

 не эмоционально выполняет движения. 

Формы и методы, используемые на первом году обучения: 

- Прослушивание музыкальных произведений. 

- Разучивание отдельных элементов, движений. 

- Целостное разучивание движений. 

- Показ и анализ. 

Оценка результативности 2 года обучения 

В течение всего срока обучения педагог осуществляет начальную диагностику через 

наблюдение, текущий, промежуточный контроль.  

• Начальная диагностика проводится с обучающимися во время предварительного 

осмотра при формировании группы первого года обучения. Педагог определяет знания и 

умения,обучающихся в области танцевального искусства. Это способствует наиболее 

точному определению педагогических приемов на первых, так важных для последующего 

процесса обучения, занятиях.  

• Текущий контроль осуществляется на каждом занятии как в виде педагогического 

наблюдения за правильностью выполнения упражнений, за культурой поведения 

учащегося на занятии, за постепенным формированием творческого отношения к 

танцевальному искусству.  

• Промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия в форме 

проведения открытого занятия.  

Основной параметр – проявление активности. Педагог наблюдает за 

обучающимися в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий (на основе репертуарного плана). 
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Сводная таблица наблюдения за занятиями обучающихся 
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Оценка уровня освоения обучающимся программного материала (второй год обучения) 

2 балла - (часто): 

 движения выражают музыкальный образ. 

 ритмично двигается под музыку; 

 самостоятельно в танцах меняет движения; 

 эмоциональная окраска движений соответствует характеру музыки. 

1 балл (иногда): 

 в движениях выражается общий характер музыки, темп. 

 двигается под музыкальное сопровождение, но невыразительно; 

 выполняет танцевальные движения с предметами, но неуверенно; 

 поочередно меняет движения, но не уверенно; 

 не все движения эмоционально окрашены 

0 баллов (крайне редко): 

 движения не совпадают с темпом. 

 двигается не ритмично; 

 не умеет, не успевает в танцах поочередно менять движения; 

не эмоционально выполняет движения.  
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Методическое обеспечение 

На занятияхобучающиеся должны приходить в специальной форме.  

Девочки надевают танцевальный купальник белого цвета и широкие юбочки, 

мальчики – шорты и майки.  

Обувь – тапочки на мягкой подошве и для мальчиков, и для девочек. 

Педагог должен иметь раздаточный материал: эскизы костюмов.  

Также в классе должна быть своя фонотека и видеотека.  

Для выступлений необходимо иметь костюмы и танцевальную обувь, а также 

реквизит: зонтики, шляпки и т.д. 

Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для внесения 

коррективов в содержание и организацию процесса обучения, развития их творческих 

способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями, 

навыками. 

Помещение для занятий хореографией должно иметь необходимое оборудование: 

зеркала, станки, магнитофон, фортепиано, костюмы, ноты. 

 

Репертуарный план. 

1.Первый год обучения: 

- «Кошки» 

- «Лебеди» 

- «Скамеечка» 

2.Второй год обучения: 

- «Весёлая песенка» 

- «Подарок» 

- «Смайлики» 

- «Чунга-чанга» 
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Учебно-методические пособия 

Информационно-справочная литература 

1. Абдоков Ю. Музыкальная поэтика хореографии: пластическая 

интерпретация музыки в хореографическом искусстве. Взгляд композитора / Ю. 

Абдоков. – Москва: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009 – 272 с. 

2. Базарова, Н.П. Классический танец [Текст]/Н. П. Базарова. -СПб. [и др.]: 

Лань [и др.],2009. -191с. 

3. .Васенина Е. Российский современный танец. – Москва: Запасный выход, 

2009 

4. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания: 

учебное пособие/В. Ф. Матвеев - СПб. ПЛАНЕТА МУЗЫКИ ,2010.-251с. 

5. Никитин, В. Ю. Композиция урока и методика преподавания танца / В. Ю. 

Никитин. – Москва: Один из лучших, 2006 – 254 с. 

6. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая 

педагогика: учебное пособие/ рук. РаботыЮ.И.Громов. -СПб. СПбГУП, 2006. -632 

с. 

7. Петриева, В.И. Мастерство хореографа [Текст]: методические указания/В. И. 

Петриева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. -Томск: 

Издательство ТГПУ,2010. -50, [1] с. 

8. Полятков С. С. Основы современного танца/С. С. Полятков -2-е изд.-Ростов-

на-Дону: Феникс,2006. - 256 с. 

9. Популярная энциклопедия искусств: Музыка, танцы, балет, кинематограф. – 

М. Диля, 2001. – 542 с. 

10. Русский балет: Энциклопедия / ред. кол. Е. П. Белова [и др.]. – М.: Большая 

Российская Энциклопедия, Согласие, 1997. – 631 с. 

 

Методическая литература для педагога 

11. Хореографическое искусство: теория, история, методика обучения. 

/Сост.Ю.И.Громов, В.А.Звездочкин -СПб. СПбГУП, 2003. -104 с. 

12. Шубарин В.А. Танец на эстраде: Учебное пособие. - Спб, Изд-во «Лань», 

«Планета музыки», 2012. - 240 с.  
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Дополнительная литература 

1. Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения: Учебно-методическое пособие / Г. Ф. Богданов. – 

Вып. 1. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008. – 144 с. 

2. Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью: Учебно-методическое 

пособие / Г. Ф. Богданов. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – 160 с. 

3. БухвостоваЛ. В. Композиция и постановка танца. Курс лекций / Л. В. 

БухвостоваС. А. Щекотихина. – Орел: Орловский государственный институт 

искусств и культуры, 2001. – 127 с. 

4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: упражнения у станка: 

учебное пособие для вузов/Г. П. Гусев. -М.: ВЛАДОС,2005. -206 с. 

5. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей / О. В. Ерохина. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2003. – 223 с. 

6. КаульНиколай. Как научиться танцевать / Н. Кауль. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. - 350 с. 

7. Кирилов, А. П. Мастерство хореографа: Учебное пособие для студентов 

хореографических отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кирилов. – М., 2006. 

– 154 с. 

8. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От 

истоков до середины XVIII века / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб.: Изд-во 

«Лань»; «Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 320 с. 

9. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 

Романтизм / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 512 с. 

10. Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст]/А. В. Лопухов, А. В. 

Ширяев, А. И. Бочаров. -Изд. 3-е, стереотип. -СПб.:Лань,2007. -343 с. 

11. Мессерер, Асаф. Уроки классического танца / А. Мессерер. – СПб. Лань, 

2004. – 400 с. 

12. Полятков, С. С. Основы современного танца / С. С. Полятков. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006. – 75 с. 

13. Слуцкая, С. Л. Танцевальная мозаика: хореография в детском саду: пособие 

для педагогов / С. Л. Слуцкая. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 269 с.  

14. Холл, Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам [Текст]/Джим 

Холл; [пер. с англ. Т. В. Сидориной]. -М.: АСТ ,2009. -409с. 
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15. ШорниковаМ. И. Музыкальная литература / М. И. Шорникова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. – 186 с. 

  

 

 

II. Средства обучения по разделам программы 

Материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

1. Азбука классического танца Вечера русского балета  

balet-spb.ru›static-gala_programma-1.htm 

«Шопениана» - постановка М. Фокина, «Жизель» - вершина романтического балета 

2.А.Я. Ваганова vaganova.ru 

Балеты Ю.Григоровича («Спартак», «Золотой век», «Каменный цветок») 

Современная хореография 

3. Академия русского балета megabook.ru›Article.asp? AID=669892 

4. Танцевальные этюды.  Лучшие образцы хореографического искусства 

http://www.youtube.com/  

5. Постановочная деятельность. Концертные выступления Государственного 

ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, Государственного Академического 

хореографического ансамбля «Березка» им. Н. Надеждиной, классических балетов. 

http://www.youtube.com/ 

Интернет-ресурсы 

1. Вечера русского балета balet-spb.ru›static-gala_programma-1.htm 

2. Педагогика искусства: Электронный журнал http://www.art-

education.ru/electronic-journal  

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

5. Непрерывное педагогическое образование.ru: Электронный журнал 

http://www.apkpro.ru/294.html  

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/  

7. Педагогическая газета http://pedgazeta.ru/certificate.php  

8. Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/  
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Здоровьесберегающий компонент: 

Картотека музыкально-ритмических игр 

Игра «Охотники» 

Игра «Погуляем» 

Игра «Я иду к тебе» 

Игра «Музыкальный ежик»  

Игра «Мишка» 

Игра «Прогулка»  

Игра «Клубочек» 

Игра «Ловушка» 

Игра «Один, два, три, четыре, пять» 

Блок контроля 

Блок контроля результативности 

 Критерии оценки развития навыков и умений по дополнительной 

образовательнойобщеразвивающей программе 

 Таблицы результативности 
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Приложение 1 

Описание названий движений для занятий по ритмике: 

Данный материал был собран и переработан на основе методических разработок по 

ритмике Пинаевой Е.А и Бриске И.А. Ритмика 1,2 часть.  

«Тик- так» - наклоны головы в стороны. При этом дети произносят слова «тик-так». 

«Динь-дон» - наклоны головы вперёд- назад. При этом дети произносят слова «динь- 

дон». 

«Нехочуха» - повороты головы вправо- влево. При этом дети произносят слова «не хочу, 

не буду». 

«Колобок» - вращение головы. Педагог рассказывает о том, как колобок катится по 

дорожке. 

«Гуси» - шея вытягивается вперед, и дети «шипят», имитирую шипение гусей.  

«Ничего не знаю» - дети приподнимают плечи вверх и говорят «ничего не знаю». По мере 

усвоения добавляется поворот корпуса. 

«Елочка» - Сначала правой рукой (следить, чтобы дети не сгибали локоть) имитируя 

веточку елочки приподнимают плечо в сторону на 3 движения плечом, аналогично дети 

исполняют движение левой рукой. По мере усвоения движение делается одновременно 

двумя руками. 

«Здороваемся с пальчиками» - пальчиковая гимнастика. 

«Замочек» - дети замыкают пальцы в замочек и совершают круговые движения запястий 

рук.  

«Волны» - руки в «замке», совершают волнообразные движения запястий рук. 

«Рогатка» - держа руки перед собой, не сгибая локоть, отогнуть пальцы одной руки с 

помощью другой. 

«Шарики» - в игровой форме проучиваются позы рук классического танца. 

«Дружные ножки» - с помощью игровой формы проучиваются позиции ног в 

классическом танце. 

«Бабушки- дедушки» - упражнение направлено на работу плечевого пояса, при этом плечи 

вначале поднимаются вверх и при опускании направляются вниз-вперед.  

«Циркуль» - совершают вращательные движения туловищем сначала в одну сторону, 

затем в другую. 

«Страусы» - данное упражнение исполняется по принципу «складочки», дети совершают 

наклон вперёд, ноги прямые, руками стараются коснуться пола. Педагог говорит: 

«страусы гуляют» -руки подняты вверх и ладонь лежит на ладони так, что это напоминает 
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голову страуса, при этом дети поочередно поднимают колено вверх. Педагог говорит: 

«страус испугался» - происходит наклон корпуса (как бы сложиться пополам). 

«Коробочка» - лежа на животе, опираясь на руки, происходит прогиб корпуса. Ноги 

согнуты в коленях так, чтобы при прогибе, голова могла коснуться ног. 

«Бабочка» - упражнение направлено на развитие подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра. Дети сидят на полу, ноги согнуты в коленях, бедра отведены 

назад в стороны, стопы соединены подошвенной частью. Дети раскачивают колени и 

стараются как можно ниже положить их на пол. 

«Лягушка» - данное упражнение развивает выворотность и танцевальный шаг. 

Исполняется лёжа на животе. Бедра отвести, колени согнуты, стопы касаются друг друга 

подошвенной частью. 
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Приложение 2.  

Описание музыкально-ритмических и танцевальных игр 

Вышли мышки 

Вышли мышки как-то раз (Ходьба на месте или продвигаясь вперед в колонне.) 

Поглядеть, который час. (Повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» перед глазами.)  

Раз, два, три, четыре (Хлопки над головой в ладоши.)  

Мышки дернули за гири. (Руки вверх и приседание с опусканием рук "дернули за гири".)  

Вдруг раздался страшный звон, (Хлопки перед собой.)  

Убежали мышки вон. (Бег на месте или к своему месту.) 

«Солнышко и тучка». 

Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко! 

Твои детки плачут, по камушкам скачут. (Дети строятся в колонну по одному).  

Выглянуло солнышко и зовёт гулять.  

Как приятно с солнышком вместе нам шагать! (Ходьба в колонне по одному).  

Выглянуло солнышко, светит высоко.  

По тропинке с солнышком нам бежать легко (Бег друг за другом). 

По тропинке с солнышком нам шагать легко.  

Ярко светит солнышко, светит высоко. (Ходьба в колонне по одному). Вдруг мы тучку 

увидали.  

От неё мы побежали.  

Мы бежали, мы бежали, мы от тучки убегали. (Бег друг за другом). Снова солнышко 

сияет, наши детушки шагают. 

Дружно, весело идут и совсем не устают. (Ходьба).  

Солнышко скрывается – туча надвигается.  

Будем солнышко искать, будем с солнышком играть! (Перестроение в круг).  

Где же солнышко-колоколышко? (И.П. стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять 

плечи – «удивиться», вернуться в И. П. (4 раза.)  

Скрылось солнышко за тучку. Нету солнышка. (И. П. – стоя ноги на ширине плеч, руки на 

пояс. Поворот вправо – И. П., влево – И. П. (по 2 раза в каждую сторону.) 

Показался солнца лучик – стало нам светлее. 

Справа лучик, слева – лучик, стало веселее. (И. П. – то же. Присесть, руки вперёд, ладони 

вверх – И. П. (4 раза.)  

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,  

Наше солнышко-колоколышко. (Прыжки на двух ногах. На произнесение слов 2-й раз – 

ходьба на месте. (2 раза.) 
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Солнцу рады все на свете. 

И воробушки, и дети.  

Солнышко и тучка рядышком живут. 

По утрам ребяток поиграть зовут. 

С солнцем вместе мы шагали и от тучки убегали. 

Завтра будем мы опять в солнце, тучку все играть (Ходьба друг за другом). 

«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 соединённые руки). Все остальные 

участники – «пчёлки», которые живут за цветочными воротами. 

Ход игры: 

Когда звучит быстрая музыка – ворота открываются (поднять соединённые руки вверх), а 

пчёлки вылетают на полянку собирать мёд. 

Когда звучит медленная музыка – ворота закрываются (медленно опустить соединённые 

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

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

становятся «цветочными воротами». 

«Плетень» 

Дети, берутся за руки и становятся четырьмя шеренгами (одна напротив другой). Под 

музыку русской народной мелодии каждая из шеренг по очереди идет навстречу 

противоположной шеренге и кланяется. После поклона дети возвращаются на прежнее 

место. С началом веселой плясовой дети выходят из своих шеренг, расходятся по всей 

комнате, танцуют, используя известные плясовые движения. Как только музыка 

закончится, каждая шеренга должна занять свое первоначальное место, а дети быстро и 

правильно “заплести плетень” (взяться за руки крест-накрест). 

«Челночек» 

Дети делятся на две команды и встают в две шеренги, лицом друг к другу, руками образуя 

«воротца». С началом звучания быстрой, веселой музыки первый ребенок в шеренге 

«челночком» пробегает через все «воротца». Когда он достигает конца шеренги, двигаться 

в том же порядке начинает следующий. Выигрывает команда, которая быстрее закончит 

перемещения. 
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«Прялица» 

И.П.: дети стоят в две шеренги, образуя пары, лицом друг к другу. Первая пара является 

ведущей, она назначает фигуры танца: челночки, ручеек, вьюн. 

«Челночки» 

Дети, стоящие в две шеренги лицом друг к другу, берутся за руки. Движение легкими 

шагами в такт музыке начинает первая пара: она выдвигается из шеренги в сторону, 

огибает соседнюю пару, проходит между этой и следующей парами, выдвигается в 

другую сторону шеренги и продолжает движение челночком между остальными парами. 

Пара, следующая за ведущей, ждет, когда «челночек» уйдет вглубь шеренги на расстояние 

двух пар, и начинает аналогичное движение. Челночки доходят до конца шеренги и 

возвращаются обратно на свое место тем же способом. Первой окажется на своем месте 

ведущая пара. Ее задача делать шаги на месте до тех пор, пока все остальные пары не 

закончат движение. После этого она назначает новую фигуру. 

«Ручеек» 

Дети выстраиваются парами в колонну, взявшись за руку с партнером, лицом к ведущей 

паре. Ведущая пара поворачивается, встает напротив всей колонны и начинает движение 

вглубь ручейка. Первая пара пропускает идущих через воротца поднятых рук, а 

следующая за ней, наоборот, сама проходит через воротца идущей в глубь ручейка пары и 

т.д. Ведущая пара, дошедшая до конца ручейка, поворачивается по ходу шеренги, 

становясь ее завершением. Каждая следующая пара, оказавшись на месте ведущей, в свою 

очередь, поворачивается лицом к шеренге и начинает движение вглубь ручейка. Движение 

продолжается до тех пор, пока ведущая пара не оказывается на своем месте, дожидаясь, 

когда и все остальные придут на свои места. Затем назначается следующая фигура. 

«Вьюн» 

Дети встают в колонну парами лицом к ведущей паре, но отпускают руки партнера и 

отодвигаются в стороны, образуя две шеренги. Ведущая пара поворачивается лицом друг 

к другу, как бы закругляя шеренгу. Дети ведущей пары берутся за правые руки и обходят 

друг друга, левой рукой ухватываясь за левую руку стоящего в противоположной 

шеренге. Движение, начатое ведущей парой, продолжается по всей шеренге всеми, когда 

до них дойдет очередь, и до тех пор, пока все, начиная с ведущей пары, не окажутся на 

своих местах. 

Далее фигуры танца снова могут назначаться ведущей парой и исполняться до тех пор, 

пока звучит песня. 

Полька «Ладошки» (классический бальный танец) 
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Простой, оригинальный, весёлый танец. Музыкальный размер 2/4. Может использоваться 

любая квадратная полька. 

Исходное положение – мальчик и девочка стоят лицом друг к другу парами по кругу. 

Мальчик – спиной к центру, девочка – лицом к мальчику. Ноги – в шестой позиции. 

На музыкальное вступление мальчик протягивает руки вперёд ладонями кверху. Девочка 

кладёт свои ладони на ладони мальчика. 

Описание танца: 

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 счёт «раз» - хлопок в ладоши, во время которого слегка присесть на двух ногах 

(пружинка). На счёт «два» - хлопок правыми руками, левые руки на поясе. 

14-й такт. 

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

15-й такт. 

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

16-й такт. 

Три хлопка в свои ладони. 

Усложнение: вместо тройного хлопка переход к другим партнёрам с поклоном головой. 

«Кенгуру» (диско – танец) 
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Весёлый ритмичный танец. Музыкальный размер 4/4. Музыкальное сопровождение – 

любая современная танцевальная пьеса. Композиция занимает 8 тактов. Посторенние 

танцующих свободное. 

Описание танца: 

1-й такт. 

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

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 четвёртую четверть такта правая нога отводится 

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

головой. Корпус наклонён влево. 

3-й такт.  

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

счёт «четыре» повернуть корпус правым плечом к зрителю. Левая нога выдвигается 

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

запястьях и проводятся вперёд, имитируя лапки кенгуру. 

4-й такт. 

Повторение 3-го такта, но в другую сторону. 

5-6-й такты. 

Четыре раза выполнить движение «кенгуру», каждый раз поворачиваясь на 90 градусов 

(общий поворот 360°). Движение «кенгуру» занимает 2/4 такта. «Первая четверть» - 

согнуть колени обеих ног по шестой позиции. Руки согнуть в локтях и подвести ладони к 

плечам. «Вторая четверть» - встать на полу пальцы обеих ног. Руки разогнутьв локтях и 

опустить вниз. 

7-й такт. 

На счёт «раз», «два» - два хлопка в ладоши. Руки поднять высоко над головой. На счёт 

«три», «четыре» - два хлопка по бёдрам. Колени согнуть, ноги в шестой позиции. 

8-й такт.  

На счёт «раз», «два» повторить движения 7-го такта того же счёта. На счёт «три» - 

небольшим прыжком поставить ноги во втору. Позицию. Руки оставить наверху, после 

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

счёт «четыре» - пауза. 

«У оленя дом большой…» (образный танец) 

Исходное положение – ноги в шестой позиции. 
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Слова танца: 

У оленя дом большой, 

Он глядит в своё окошко, зайка по лесу бежал, 

В дверцу постучал: 

«Тук! Тук! Дверь открой, 

Там в лесу охотник злой!» 

«Зайка, зайка, забегай, 

Лапу подавай!». 

Описание танца: 

На слова «У оленя» руки выводятся согнутыми над головой, скрещенными в запястье, 

пальцы широко раскрыты (рога оленя). 

На слова «дом большой» руки над головой в согнутом положении соединяются 

кончиками пальцев, кисти собраны (крыша дома). 

На слова «Он глядит в свое окошко» одна рука остаётся в согнутом положении над 

головой ладонью вниз, другая рука на уровне шеи (окошко). Голова покачивается из 

стороны в сторону. 

На слова «Зайка по лесу бежал, в дверцу постучал» исполняются прыжки на двух ногах по 

шестой позиции, руки согнуты перед собой (заяц). 

На слова «Тук! Тук!» левая рука поднимается вверх, согнутая в локте, пальцы собраны в 

кулак, и исполняются резкие движения кулаком вперёд (стук в дверь). Правая нога на 

каждую четверть притопывает по шестой позиции.  

На слова «Дверь открой» левая рука имитирует движения взятия за ручку двери и 

открывает дверь. 

На слова «Там в лесу» правая рука, согнутая в локте, поднимается вверх, пальцы собраны 

в кулак, большой палец отводится назад, исполняется покачивание руки назад 

(показываем где охотник). 

На слова «охотник злой» руки подносятся к щекам, голова покачивается из стороны в 

сторону. 

На слова «Зайка, зайка, забегай» две руки вытягиваются вперёд, на каждую четверть 

сгибаются в локтях, подтягиваются к груди, ладони сгибаются (зовём к себе). 

На слова «лапу подавай!» левая рука опускается вниз, правая рука протягивается вперёд 

(подаём руку). 

«Мим» (диско – танец) 
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Ритмический танец. Музыкальное сопровождение – любая музыкальная пьеса в ритме 

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

8 тактов.  

Описание танца: 

Исходное положение – шестая позиция ног, руки находятся на уровне лица и развёрнуты к 

зрителю ладонями. 

1-й такт. 

На счёт «раз» - сделать шаг правой ногой вправо. Руки смещаются влево, лицо 

выглядывает из-за рук, как из-за ширмы. На счёт «два» - левую ногу приставить к правой 

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

за ширмой. На счёт «три», «четыре» - как на счёт «раз», «два». 

2-й такт. 

На счёт «раз» - сделать шаг левой ногой влево. Руки сместить вправо. На счёт «два» - 

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

ладонями. На счёт «три», «четыре» - как на счёт «раз», «два». 

3-й такт. 

На счёт «раз», «два» - встать на полупальцы обеих ног, руки соединить пальчиками, 

ладони развернуть в сторону пола. Локти направлены в стороны. Голова находится над 

соединенными руками. На счёт «три», «четыре» - сделать небольшое приседание (по 

шестой позиции). Соединённые руки приподнять и спрятать за них голову. 

4-й такт. 

Повторить движения 3-го такта. 

5-й такт. 

На счёт «раз» - шаг правой ногой вправо. Правая рука подводится к левой стороне лица, 

описывая дугу, левая рука свободно опущена. На счёт «два» - левую ногу приставить к 

правой, правую руку опустить вниз. На счёт «три», «четыре» - повторить то же, что на 

счёт «раз», «два», только в другую сторону. 

6-й такт. 

Повторить движения 5-го такта. 

7-й такт. 

На счёт «раз» - шаг правой ногой по диагонали вперёд и вправо, бедро левой ноги отвести 

влево. Обе руки вытянуть вперёд на уровне талии ладонями друг к другу. На счёт «два» - 

левую ногу приставить к правой, руки, согнутые в локтях, подвести к корпусу, ладони на 

уровне плеч. На счёт «три», «четыре» - то же, что на счёт «раз», «два». 

8-й такт. 
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Повторить движения 7-го такта, но делать шаги левой ногой по диагонали назад. 

«Трамвай» (диско – танец) 

Шутливый ритмический танец свободного построения. Музыкальное сопровождение – 

умеренный бит или диско. Музыкальный размер 4/4. Композиция занимает 8 тактов. 

Описание танца: 

1-й такт.  

На счёт «раз» - выпад на правую ногу вправо (присогнуть колено правой ноги, тяжесть 

корпуса на правой ноге), левая нога отведена в сторону на носок. Указательный палец 

левой руки подводится к запястью правой руки, как бы показывая на ручные часы. На счёт 

«два» - левую ногу подвести к правой. На счёт «три» - выпад на левую ногу влево. Левую 

руку подвести ладонью немного выше глаз, как бы всматриваясь в даль (не едет ли 

трамвай). Правая рука свободно опущена вниз. На счёт «четыре» - правую ногу 

приставить к левой. 

2-й такт. 

Сделать два выпада вправо. На счёт «раз» - шаг на правую присогнутую ногу. Левую руку 

вытянуть вперёд, правую – отвести в сторону. На счёт «два» - приставить левую ногу к 

правой. Руки собрать у груди. На счёт «три», «четыре» - выполняется то же движение, что 

на счёт «раз», «два». 

3-й такт. 

Исполняется как 1-й 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 сделать 2 выпада влево. 

5-й такт. 

Выполнить четыре небольших шага вперёд, начиная с правой ноги (по одному шагу на 

каждую четверть такта). Руки свободно опушены. 

6-й такт. 

На каждую четверть такта – подъём на полупальцы обеих ног по свободной первой 

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

покачивание локтя вниз (едем на 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. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

 «Шаг вперёд» 

  

 

Пояснительная записка 

Задачи 

Образовательные: 

 Обогатить обучающихся новыми выразительными средствами. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной 

сети  Skype,  WhatsApp 

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 

Развивающие: 

 Совершенствовать приёмы музыкально-двигательной выразительности, осанки, 

работы стопы.  

 Развить пластику тела. 

 Развить двигательное воображения. 

Воспитательные: 

 Воспитать чувство ответственности, стремление к чёткому, правильному, 

красивому выполнению заданий, что в свою очередь требует организованности, 

активности, внимания. 

Условия реализации программы. 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. Для обучения 

принимаются все желающие вне зависимости от способностей и уровня первоначальной 

подготовки.  

 

 

 

  

https://www.whatsapp.com/contact/
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Учебно-тематический план 

Месяц  Раздел Вид материала теори

я 

практик

а 

контрол

ь 

Сентябрь Вводное 

занятие 

Презентация  

https://tequiladance.ru/o-nas/stati/tanets-i-

ego-rol-v-zhizni-detey/ 

https://twinsdance.ru/blog/zanyatiya-dlya-

detej-ili-zachem-rebenku-zanimatsya-

tanczami/ 

 

0,5 3 0,5 

Сентябрь Вводное 

занятие 

Видео мастер-класс 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?wi

z_type=xl&filmId=767467129447761735

&text=Статья%20для%20детей%20заче

м%20заниматься%20танцами&path=wi

zard&parent-reqid=1597014932671746-

1193558535353149276560654-

production-app-host-vla-web-yp-

121&redircnt=1597046788.1 

0,5 3 0,5 

Октябрь Ритмика Видео урок 

https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2

dlsWQgYLMa 

 

0,5 3 0,5 

Октябрь  Ритмика Музыкально-дидактическая игра 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8

070758977235697516&parent-

reqid=1598201664345193-

96182946217676472000280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

57&path=wizard&text=ритмический+ри

сунок+в+музыке+примеры+для+детей

&wiz_type=vital 

0,5 3 0,5 

Ноябрь  Партерная 

гимнастика 
Презентация 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/06/29/kartoteka-igrovoy-

stretching 

0,5 3 0,5 

Ноябрь  Партерная 

гимнастика 
Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

10470664191501414804&text=партерна

я+гимнастика 

0,5 3 0,5 

Декабрь  Игровые 

технологии 
Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type

=vital&filmId=17142573676956739349&

text=игра%20на%20ритм%20для%20до

школьников&path=wizard&parent-

reqid=1598202488035996-

334858214999072025800238-production-

app-host-vla-web-yp-

201&redircnt=1598202503.1 

0,5 3 0,5 

Январь Азбука 

классического 
Презентация 0,5 3 0,5 

https://tequiladance.ru/o-nas/stati/tanets-i-ego-rol-v-zhizni-detey/
https://tequiladance.ru/o-nas/stati/tanets-i-ego-rol-v-zhizni-detey/
https://tequiladance.ru/o-nas/stati/tanets-i-ego-rol-v-zhizni-detey/
https://twinsdance.ru/blog/zanyatiya-dlya-detej-ili-zachem-rebenku-zanimatsya-tanczami/
https://twinsdance.ru/blog/zanyatiya-dlya-detej-ili-zachem-rebenku-zanimatsya-tanczami/
https://twinsdance.ru/blog/zanyatiya-dlya-detej-ili-zachem-rebenku-zanimatsya-tanczami/
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz_type=vital
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/29/kartoteka-igrovoy-stretching
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/29/kartoteka-igrovoy-stretching
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/29/kartoteka-igrovoy-stretching
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10470664191501414804&text=партерная+гимнастика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10470664191501414804&text=партерная+гимнастика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10470664191501414804&text=партерная+гимнастика
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=17142573676956739349&text=игра%20на%20ритм%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1598202488035996-334858214999072025800238-production-app-host-vla-web-yp-201&redircnt=1598202503.1
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танца https://horeografiya.com 
Январь Азбука 

классического 

танца 

Видео урок 

https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2

dlsWQgYLMa 

0,5 3 0,5 

Февраль Танцы народов 

мира 
Презентация 

https://horeografiya.com 

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type

=vital&filmId=4802049157805445442&t

ext=танцы%20народов%20мира%20ист

ория%20для%20детей&path=wizard&pa

rent-reqid=1598202937666875-

74398515537715169700286-production-

app-host-man-web-yp-

292&redircnt=1598203075.1 

0,5 3 0,5 

Март Репитиционно-

постановочная 

работа. 

Видео урок 

https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2

dlsWQgYLMa 

 

0,5 3 0,5 

Апрель Стрейчинг Презентация 

https://www.9zalov.ru/courses/stretching-

kids/ 

0,5 3 0,5 

Апрель Стрейчинг Видео урок 

https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2

dlsWQgYLMa 

0,5 3 0,5 

Май Промежуточный 

контроль 
Диагностика, тестирование 0,5 3 0,5 

 Май Фото, видео 

презентация 
Фото,видео презентация (онлайн). 

Подведение итогов 

0,5 3 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://horeografiya.com/
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa
https://horeografiya.com/
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=4802049157805445442&text=танцы%20народов%20мира%20история%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1598202937666875-74398515537715169700286-production-app-host-man-web-yp-292&redircnt=1598203075.1
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa
https://www.9zalov.ru/courses/stretching-kids/
https://www.9zalov.ru/courses/stretching-kids/
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa
https://chat.whatsapp.com/BobhjaTt4hC2dlsWQgYLMa

