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Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, целеустремленность, ответственность 

 воспитать чувства товарищества и взаимопомощи 

 воспитать доброжелательное отношение к окружающим и умение делать общее 

дело. 

Развивающие: 

 развить творческие способности, воображение, фантазию; 

 развить хореографические данные: координацию, чувство ритма, равновесие, 

гибкость, пластику; 

 развить импровизационные способности обучающихся. 

Обучающие: 

 обучить навыкам спортивного танца 

 сформировать музыкально-ритмические навыки 

 ознакомить детей с источниками латиноамериканской и европейской 

танцевальной культуры.  

Оздоровительно-коррекционные: 

 исправление физических недостатков; 

 укрепление мышечного корсета; 

 снятие эмоционального напряжения. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

 разовьются творческие способности, воображение, фантазия 

 будет воспитано трудолюбие, целеустремленность, ответственность; 

 разовьются импровизационные способности, умение доводить работу до конца, 

настойчивость в достижении цели; 

 повысится самооценка. 

Метапредметные 

 сформируются чувства товарищества и взаимопомощи; доброжелательное 

отношение к окружающим и умение делать общее дело; 

 разовьются навыки самостоятельной деятельности, способствующие 

самореализации и адаптации в обществе. 

Предметные 

 обучающиеся получат навыки спортивного танца; 

 сформируются музыкально-ритмические навыки; 

 разовьются хореографические данные: координация, чувство ритма, 

равновесие, гибкость, пластика; 

 обучающиеся будут познакомлены с источниками латиноамериканской и 

европейской танцевальной культуры 
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Оздоровительно-коррекционные:  

 исправят физические недостатки; 

 укрепят мышечный корсет; 

 снимут эмоциональное напряжение. 

Особенности 1 года обучения 

Особенностью является то, что наряду с бальными танцами  включены элементы 

ритмики, спортивные упражнения и танцевальные игры. В процессе занятий дети 

занимаются физической подготовкой посредством спортивных упражнений и танцевальных 

игр, занимаясь ритмикой, дети изучают основные элементы музыкальной грамоты и 

передачи их в движениях, постигая технику  бальных  танцев, учат вариации и композиции, 

из которых создаются концертные номера. Танцы оказывают большое влияние на 

формирование внутренней культуры ребенка, а спортивные упражнения и танцевально–

спортивные игры  развивает чувство ответственности перед товарищами, умение считаться с 

их интересами. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

пров

еден

ия 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-во 

часов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма 

контроля 

1   Вводное занятие: 

встреча, знакомство с детьми, установка 

расписания, инструктаж по Технике 

безопасности. 

2  Опрос 

2   Разучивание упражнений для разогрева 

мышц, комплекс упражнений №1 

2  Наблюдение 

3   Разучивание упражнений для разогрева 

мышц, комплекс упражнений №2  

2  Показ 

4   Разучивание упражнений для разогрева 

мышц, комплекс упражнений №3 

2  Показ 

5   Разминка с помощью ритмических  

упражнений: ходьба 

2  Показ 

6   Разминка с помощью ритмических  

упражнений: прыжки 

2  Показ 

7   Разминка с помощью ритмических  

упражнений: отскоки 

2  Показ 

8   Разминка с помощью ритмических  

упражнений: подскоки 

2  Показ 
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9   Разминка с помощью игры и упражнений на 

ориентировку в пространстве. Игры с 

предметами 

2  Наблюдение 

10   Разминка с помощью игры и упражнений на 

ориентировку в пространстве. 

Игры по словесной инструкции.                     

2 2 Наблюдение 

11   Разминка с помощью игры и упражнений на 

ориентировку в пространстве. Игры со 

звуковыми ориентирами.  

2  Наблюдение 

12   Разминка с помощью игры и упражнений на 

ориентировку в пространстве. Упражнения 

для кистей рук №1                                     . 

2  Наблюдение 

13   Разминка с помощью игры и упражнений на 

ориентировку в пространстве. 

Упражнения для кистей рук №2 

2  Наблюдение 

14   Разминка с помощью игры и упражнений на 

ориентировку в пространстве. Игры со 

звуковыми ориентирами 

2  Наблюдение 

15   Игры под музыку. Кошки-мышки. 2  Наблюдение 

16   Игры под музыку. Импровизация. 2 2 Наблюдение 

17   Игры под музыку. Поиск своего места. 2  Наблюдение 

18   Игры под музыку. Пять скоростей. 2  Наблюдение 

19   Игры под музыку. Настроение. 2  Наблюдение 

20   Игры под музыку. Море. 2  Наблюдение 

21   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Эстафета с остановками. 

2  Наблюдение 

22   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Передай мяч. 

2  Наблюдение 

23   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Догони мяч. 

2  Наблюдение 

24   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Пингвин. 

2  Наблюдение 

25   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Донеси листок бумаги. 

2  Наблюдение 

26   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Наездники. 

2  Наблюдение 
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27   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Попадание мячом в цель. 

2  Наблюдение 

28   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Прыжки в длину.   

2 2 Наблюдение 

29   Эстафеты под музыкальное сопровождение. 

Эстафета с обручами. 

2  Наблюдение 

30   Детские танцы. «Берлинская полька» 2  Показ 

31   Детские танцы. «Танец маленьких утят» 2  Показ 

32   Детские танцы. «Стирка» 2  Показ 

33   Детские танцы. «Ракета» 2  Показ 

34   Детские танцы. «Автостоп» 2  Показ 

35   Детские танцы. «Слоненок» 2  Показ 

36   Детские танцы. «Бяки-Буки» 2  Показ 

37   Детские танцы. «Тик-Так» 2  Показ 

38   Детские танцы. «Модница» 2  Показ 

39   Детские танцы. «Папуасы» 2 2 Показ 

40   Детские танцы. «Капельки» 2  Показ 

41   Детские танцы. «Травольта» 2  Показ 

42   Детские танцы. «Модный Рок» 2  Показ 

43   Детские танцы. «Берлинская полька» 2  Показ 

44   Детские танцы. «Танец маленьких утят» 2  Показ 

45   Детские танцы. «Стирка» 2  Показ 

46   Детские танцы. «Ракета» 2  Показ 

47   Детские танцы. «Автостоп» 2  Показ 

48   Детские танцы. «Слоненок» 2  Показ 

49   Детские танцы. «Бяки-Буки» 2  Показ 

50   Детские танцы. «Тик-Так» 2  Показ 

51   Детские танцы. «Модница» 2  Показ 



 6 

52   Детские танцы. «Папуасы» 2  Показ 

53   Детские танцы. «Капельки» 2  Показ 

54   Детские танцы. «Травольта» 2  Показ 

55   Детские танцы. «Модный Рок» 2  Показ 

56   Детские танцы. «Берлинская полька» 2  Показ 

57   Детские танцы. «Танец маленьких утят» 2  Показ 

58   Детские танцы. «Стирка» 2  Показ 

59   Детские танцы. «Ракета» 2  Показ 

60   Детские танцы. «Автостоп» 2  Показ 

61   Детские танцы. «Слоненок» 2  Показ 

62   Детские танцы. «Бяки-Буки» 2  Показ 

63   Детские танцы. «Тик-Так» 2  Показ 

64   Детские танцы. «Модница» 2 2 Показ 

65   Детские танцы. «Папуасы» 2  Показ 

66   Детские танцы. «Капельки» 2  Показ 

67   Детские танцы. «Травольта» 2 2 Показ 

68   Детские танцы. «Модный Рок» 2  Показ 

69   Детские танцы. «Берлинская полька» 2  Показ 

70   Детский танец «Модный рок» 2  Показ 

71   Детский танец «Автостоп» 2  Показ 

72   Итоговое занятие: теория и практика. 2  Наблюдение 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория.  Знакомство с детьми. Проведение инструктажа по технике безопасности и 

правилах поведения на занятия. Знакомство учащихся  с задачами на учебный год. 

2. Ритмические упражнения 

Теория. Ритмические упражнения выполняются с небольшой амплитудой, в 

невысоком, постепенно нарастающем темпе. Упражнения включают в себя разновидности 

ходьбы, различный бег, прыжки, подскоки. 

Практика:  Разогрев мышц, суставов с помощью спортивных упражнений:«Аист», 

«Самолет», «Бабочка», «Лодочка», «Рыбка», «Бревно на дороге», «Деревья качаются», 

«Ходьба», «Гребля», «Лодка на волнах», «Пройди через ручеек по мостику», «Собираем 

грибы», «Прыжки», «Наклоны», «Мостик», «Отжимания», «Прыжки на скакалке», 

«Приседания» и др. 

3. Игры и упражнения на ориентировку в пространстве 

Теория. Объяснение педагогом содержания, правил и основных целей игр с 

предметами, со звуковыми ориентирами, по словесной инструкции и др. 

Практика.  

 Игры с предметами 

 Игры со звуковыми ориентирами  

 Игры по словесной инструкции 

 Игры с использованием схем 

 Игры для кистей рук 

4. Игры под музыку 

Теория. Музыкальные игры, включающие движения, позволяющие обучить детей 

танцу. Включение в подвижную игру музыку. Образность, эмоциональность, формирование 

умения координировать и согласовывать движения с темпом и ритмом музыки, чёткий 

сигнал к началу действия. 

Практика. Игры: «Кошки-мышки»,  «Поиск своего места», «Импровизация под 

музыку» и др. 

5. Эстафеты под музыкальное сопровождение 

 Теория. Эстафета как вид музыкальной игры. Выполнение последовательно 

различных движений. Передача предмета (палочка, мяч, обруч), игра на скорость. Правила 

эстафеты. 

Практика. Эстафеты: «Эстафета с остановками», «Передай мяч», «Догони мяч», 

«Пингвин», «Донеси листок бумаги», «Наездники», «Попадание мячом в цель», «Прыжки в 

длину» и др.      

6. Детские танцы 

Теория: Детские танцы - это занятия, сочетающие элементы различных танцевальных 

направлений:  

  основы классической хореографии и народные танцы 
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  эстрадные и современные танцы. 

Техника исполнения танца, показ и объяснение. Нюансы исполнения движений танца, 

исполнение сложных элементов. 

Практика: Изучение и исполнение танцев: берлинская полька, модный рок, стирка, 

ракета, автостоп, слоненок, бяки-буки, тик-так, модница, папуасы, вару-вару, ролли-полли, 

капельки, травольта,  диско, ковбои, чарльстон, пингвины,  ленка-енка, танец маленьких утят 

и др. 

7. Итоговое занятие 

Теория: беседа, просмотр видеоматериалов. 

Практика: занятие с приглашением в качестве зрителей обучающихся групп второго 

и третьего годов обучения или родителей учащихся. 
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Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, 

и др 

Видео, аудио 

материалы 

История 

танцев 

 

Тема 1. 

Разминка с 

помощью игры 

и упражнений 

на 

ориентировку 

в 

пространстве.  

2 Викторина «Какие 

танцы ты знаешь», 

Power Point 

 

 

Контрольное 

задание  

 

Тема 2 Игры 

под музыку. 

Импровизация. 

2 Русская народная игра 

«Достань камешек», 

MS Word 

 Контрольное 

задание 

Тема 3 Игры 

под музыку. 

Импровизация. 

 

2 

Подвижная игра 

«Аист», MS Word  

 Контрольное 

задание 

Тема 4 Игры 

под музыку. 

Импровизация. 

2 Подвижная игра 

«Большой мяч», MS 

Word 

 Контрольное 

задание 

Тема 5  2 Презентация «Ах эти 

танцы» Power Point  

 Контрольное 

задание 

 Тема 6 Игры 

под музыку. 

Импровизация. 

2 Осетинская народная 

игра «Жмурки» MS 

Word 

 Контрольное 

задание 
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