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Задачи 

Образовательные: 

 изучить правила безопасного поведения на занятиях; 

 изучить и использовать в лексиконе термины и названия элементов 

 научиться выполнять комбинации для рук, ног, комплекс ритмических  

 научиться определять и различать музыкальные жанры и ритмы;  

 научить выполнять движения и гимнастические упражнения; 

 выучить танцевальные комбинации;  

 разучить музыкальные игры; 

 научиться исполнять перестроения и перемещения в пространстве 

 научить выполнять упражнения по одному и в парах. 

Развивающие: 

 развитие чувства ритма 

 развитие физических данных для формирования мышечного корсета 

 развить навыки самостоятельности; 

 развить навыки сотрудничества со сверстниками, работы в коллективе; 

 развить  дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 развить умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели. 

Воспитательные: 

 мотивировать  к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической деятельности; 

 воспитать желание оказания бескорыстной помощи своим сверстникам, умение 

находить с ними общий язык и общие интересы.  

 воспитать желание  здорового образа жизни 

Коррекционно-оздоровительные: 

 сформировать крепкий мышечный корсет 

 развить стрессоустойчивость 

 увеличить зону и время активного внимания 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической деятельности; 

 развитие навыков самостоятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, работы в коллективе; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними 

общий язык и общие интересы. 



  

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели. 

 осознанный выбор здорового образа жизни 

Метапредметные результаты: 

 закрепление и практическое использование знаний  и умений, приобретенных 

детьми в урочной деятельности; 

 развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной работе; 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасного поведения на занятиях; 

 термины и названия элементов;  

 комбинации для рук, ног, комплекс ритмических упражнений;   

  музыкальные жанры и ритмы; 

 движения и гимнастические упражнения; 

 танцевальные комбинации; 

 музыкальные игры;  

Учащиеся должны уметь: 

 четко и правильно исполнять ритмико-гимнастические элементы 

 четко и правильно исполнять элементы танца 

 исполнять перестроения и перемещения в пространстве 

 определять характер музыки;   

 двигаться в такт музыки;  

 выполнять упражнения по одному и в парах. 

Коррекционно-оздоровительные: 

 крепкий мышечный корсет 

 сформированный мышечный корсет 

 развитая стрессоустойчивость 

 увеличенные зона и время активного внимания 

Особенности данного года обучения 

В процессе освоения программы «Движение и мы» через музыку и движение 

происходит общее развитие обучающихся с ОВЗ, исправление недостатков физического 

развития, моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитание положительных качеств 

личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическое воспитание. 

В первый год обучения изучаются основы по каждому разделу программы: основные 

понятия и термины, используемые на уроке; подготовка и подходы к выполнению 

упражнений; исходные положения, позиции рук и ног, элементы танца; простые ритмы и 

сочетание их с движением. Так же важной задачей является развить социальные навыки: 

умение исполнять задание вместе, взаимодействие в паре, помощь партнеру. 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заняти

я 

Дата 

проведен

ия 

Разделы, темы, 

образовательного процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистанц

ионно 

Форма контроля 

1.   Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Правила и требования на 

занятиях. 

1  Устный опрос 

2.   Музыкальные игры  

«Ипподром» 

1  Наблюдение 

3.   Ритмико-гимнастические 

упражнения. Наклоны, 

полукруги, повороты и круги 

головой 

  Наблюдение 

4.   Подвижные игры Шаг в круг 1  Наблюдение 

5.   Ритмико-гимнастические 

упражнения движения 

плечами 

1  Наблюдение 

6.   Музыкальные игры 

«Снежный ком» 

1  Наблюдение 

7.   Ритмико-гимнастические 

упражнения работа кистью 

1  Наблюдение 

8.   Подвижные игры  Найди 1  Наблюдение 

9.   Ритмико-гимнастические 

упражнения движения руками 

1  Наблюдение 

10.   Музыкальные игры 

«Поводырь» 

1  Наблюдение 

11.   Ритмико-гимнастические 

упражнения Комбинация на 

координацию 

1  Наблюдение 

12.   Отпечаток истории История 

возникновения танца 

1 1 Наблюдение 

13.   Отпечаток истории  

Различные направления 

танца. 

1 1 Наблюдение 

14.   Подвижные игры 

Запрещенное движение 

1  Наблюдение 

15.   Движение в пространстве 

Движение на нижнем уровне 

1  Опрос 

16.   Движение в пространстве 

Упражнения на развитие 

гибкости 

1  Наблюдение 

17.   Перестроения  построение 1  Наблюдение 

18.   Перестроения изучение 

рисунков: круг, линия 

1  Наблюдение 

19.   Подвижные игры Я гуляю по 

музею 

1  Наблюдение 



  

20.   Движение в пространстве 

Упражнения на силу мышц 

1  Наблюдение 

21.   Движение в пространстве 

Движение на среднем уровне 

1  Наблюдение 

22.   Подвижные игры Заморозка 1  Наблюдение 

23.   Перестроения изучение 

рисунков: шахматный 

порядок, колонка 

1  Наблюдение 

24.   Перестроения Перестроение 

из змейки в шахматный 

порядок 

1  Наблюдение 

25.   Подвижные игры Птички на 

веточке 

1  Наблюдение 

26.   Движение в пространстве 

Движение руками 

1  Наблюдение 

27.   Отпечаток истории  

Народный танец сценический 

и обрядовый. 

1 1 Тестирование 

28.   Движение в пространстве 

Комбинация движение на 

среднем уровне 

1  Наблюдение 

29.   Перестроение из шахматного 

порядка в круг 

1  Наблюдение 

30.   Перестроение из круга в 

колонку 

1  Наблюдение 

31.   Подвижные игры 

Броуновское движение 

1  Наблюдение 

32.   Подвижные игры Снежинка 1  Наблюдение 

33.   Основы танца Понятие 

«Танец» , основные сведенья 

из истории возникновения 

1  Наблюдение 

34.   Основы танца Позиции ног; 1  Наблюдение 

35.   Упражнения в паре Понятие 

«партнер», «исходное 

положение» , техника 

безопасности 

1  Наблюдение 

36.   Упражнения в паре 

перемещения: движение по 

рисунку за руку, упражнение 

поводырь. 

1  Наблюдение 

37.   Основы танца Позиции рук; 1  Наблюдение 

38.   Основы танца Шаги: 

танцевальный шаг, шаги на 

полупальцах , пружинный 

шаг, высокий шаг; 

1  Наблюдение 

39.   Упражнения в паре парные 

позы: друг за другом, лицом 

друг к другу,  

1  Наблюдение 



  

40.   Упражнения в паре  

парные позы: «лодочка», руки 

на крест 

1  Наблюдение 

41.   Основы танца  Продвижение 

– подскоки; 

1  Опрос 

42.   Основы танца Продвижение -  

галоп; 

1  Наблюдение 

43.   Упражнения в паре  

движение со сменой мест: 

один стоит- другой обходит, 

оба двигаются вокруг. 

1  Наблюдение 

44.   Отпечаток истории 

Мюзикл.  

1 1 Наблюдение 

45.   Музыкальные игры Хлопни 

вместе со мной 

1  Наблюдение 

46.   Упражнения в паре  

Движение До-за-до 

1  Наблюдение 

47.   Упражнения в паре  

Смена партнера в кругу 

1  Наблюдение 

48.   Упражнения в паре  

вращение под рукой 

1  Наблюдение 

49.   Музыкальные игры 

Скульптура 

1  Наблюдение 

50.   Музыкальные игры Примерка 1  Наблюдение 

51.   Отпечаток истории  

Танец блокадного Ленинграда 

1 1 Наблюдение 

52.   Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1  Наблюдение 

53.   Упражнения в паре 

вращение с переходом на 

другую сторону 

1  Наблюдение 

54.   Ритмико-гимнастические 

упражнения Движение 

корпусом 

1  Наблюдение 

55.   Упражнения в паре  

вращение в позиции руки на 

крест 

1  Наблюдение 

56.   Подвижные игры 1   

57.   Ритмико-гимнастические 

упражнения Движение на 

месте 

1  Наблюдение 

58.   Упражнения в паре  

вращение в позиции руки на 

крест 

1  Наблюдение 

59.   Отпечаток истории 

Где живёт Терпсихора? 

1 1 Анализ  

60.   Ритмико-гимнастические 

упражнения Изучения ритма 

4/4 с помощью хлопков и 

притопов 

1  Наблюдение 



  

61.   Упражнения в паре  

упражнения на растяжку в 

паре 

1  Наблюдение 

62.   Ритмико-гимнастические 

упражнения  Комбинация с 

использованием ритмических 

рисунков. 

1  Наблюдение 

63.   Работа с предметом Выбор 

игрушки. Знакомство с 

героем ( имя, характер, 

история про него).). 

1  Наблюдение 

64.   Работа с предметом. Правила 

хвата, работа с пространством 

вокруг предмета.  

1  Наблюдение 

65.   Работа с предметом. Перенос 

образа на себя ( внешние 

характеристики). 

1  Опрос 

66.   Музыкальные игры Ты кто? 1  Наблюдение 

67.   Работа с предметом 

Упражнения с предметом 

1  Наблюдение 

68.   Работа с предметом  

Упражнения по принципу 

«положил - взял»; 

1  Наблюдение 

69.   Работа с предметом  

Передача предмета 

1  Наблюдение 

70.   Работа с предметом  

Обмен предметами 

1  Наблюдение 

71.   Отпечаток истории  

Как сочинить свой танец? 

1 1 Наблюдение 

Анкетирование 

72.   Работа с предметом  

Комбинация на движения с 

предметом 

1  Наблюдение.  

73.   Работа с предметом  

Комбинация на движения с 

предметом 

1  Наблюдение 

74.   Работа с предметом  

Комбинация на движения с 

предметом 

1  Наблюдение 

75.   Отпечаток истории  

Образ и его роль в танце. 

1 1 Наблюдение 

76.   Работа с предметом  

Комбинация на смену 

предмета 

1  Наблюдение 

77.   Работа с предметом  

Комбинация на смену 

предмета 

1  Наблюдение 

78.   Музыкальные игры Мы едем 

в далекие края 

1  Наблюдение 

79.   Музыкальные игры Подхват 1  Наблюдение 

80.   Основы танца Продвижение - 

легкий бег; 

1  Наблюдение 



  

81.   Основы танца  

Танцевальная композиция на 

месте 

1  Наблюдение 

82.   Основы танца Танцевальная 

композиция на месте 

1  Анализ  

83.   Музыкальные игры 

Настроение 

1  Наблюдение 

84.   Основы танца Танцевальная 

композиция с продвижением 

1  Наблюдение 

85.   Основы танца Танцевальная 

композиция с продвижением 

1  Наблюдение 

86.   Основы танца Танцевальная 

композиция с продвижением 

1  Наблюдение 

87.   Движение в пространстве 

Движение на верхнем уровне 

1  Наблюдение 

88.   Музыкальные игры Зоопарк 1  Опрос 

89.   Движение в пространстве 

Прыжки в различных 

ритмических рисунках 

1  Наблюдение 

90.   Перестроения Перестроение 

из одной колонки в две 

1  Наблюдение 

91.   Подвижные игры Стороны-

углы 

1  Наблюдение 

92.   Перестроение из двух 

колонок в линию 

1  Наблюдение 

93.   Движение в пространстве 

Упражнения на быструю 

смену уровней 

1  Наблюдение 

94.   Музыкальные игры Корона 1  Наблюдение 

95.   Движение в пространстве 

Упражнения на быструю 

смену уровней 

1  Наблюдение 

96.   Перестроения из двух 

колонок в в одну 

1  Наблюдение 

97.   Подвижные игры Птички на 

веточке усложнение 

1  Наблюдение 

98.   Отпечаток истории. 

Музыка и танец, как сестра и 

брат. 

1 1 Наблюдение 

99.   Перестроение из линии в 

шахматный порядок 

1  Наблюдение 

100.   Отпечаток истории  

История коллектива 

«Надежда» 

1 1 Наблюдение 

101.   Движение в пространстве 

Упражнения на быструю 

смену уровней 

1  Наблюдение 

102.   Музыкальные игры Корона 

усложнение 

1  Наблюдение 

103.   Движение в пространстве 

Упражнения на быструю 

1  Наблюдение 



  

смену уровней 

104.   Перестроение из шахматного 

порядка в змейку 

1  Анализ  

105.   Подвижные игры 

Броуновское движение 

усложнение 

1  Наблюдение 

106.   Комбинация на перестроения 

с различными шагами 

1  Наблюдение 

107.   Отпечаток истории 

Нарисовать рисунок по теме, 

прохождение теста или 

вопросника 

1 1 Наблюдение 

108.   Итоговое занятие 1  Наблюдение 

 

  



  

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Презентация коллектива. Правила техники безопасности. Правила и 

требования на занятиях. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Теория: Разминка и ее роль в уроке. Ритм и понятия ритмический рисунок. Методика 

выполнения упражнений.  

Практика: Наклоны, полукруги, повороты и круги головой; движения плечами по 

различным направлениям, круги, шейк, движение плечами вместе и поочередно;  работа 

кистью: сжатие - разжатие, встряхивание, вращения, волна, хлопки,  движение пальцами на 

развитие координации и мелкой моторики; движения руками: поднятие локтей вверх, 

вперед-назад, круговые движения, рисуем солнце в воздухе поочередно левым и правым 

локтем, движение всей рукой в различных направлениях, круговые движения, взмахи, 

восьмерки в воздухе. Комбинация на координацию: движение только руками, Движение 

головой и руками. Движение корпусом: скручивания, наклоны в различные стороны, 

смещение бедер по квадрату. Движение на месте: перенесение веса с пятки на носок, подъем 

на полупальцы, приседание, марш на месте, работа стопами ( пятка- носок, рисуем круг), 

прыжки по VI и II позиции на месте. Изучения ритма 4/4 с помощью хлопков и притопов. 

Комбинация из изученных движений с использованием ритмических рисунков. 

3. Движение в пространстве 

Теория: понятие уровни, точки зала.   

Практика: Движение на нижнем уровне: положение расслабления и напряжения  на 

полу, перекаты на правый и левый бок, группировка на колени, опора на пол, стойка в 

планке на руках, на локтях. Упражнения на развитие гибкости: скрутки, полумостик, 

«кошка-корова», поза «кобры». Упражнения на силу мышц: махи ногами вперед, подъем ног 

над полом, подъем ног наверх, раскрытие ноги в сторону. Движение на среднем уровне:  

отведение ноги в сторону, перенос веса, кач, выпад, шаг - приставить, приседание с отводом 

ноги в сторону, переход с ноги на ногу через широкую позицию. Движение руками: «моем 

окно», «рисуем кистью», «зажигаем звезды». Комбинация движение на среднем уровне. 

Движение на верхнем уровне: подскоки на месте, прыжки на одной ноге на месте и с 

продвижением, прыжки с ноги на ногу, стойка на полупольцах. Прыжки в различных 

ритмических рисунках. Упражнения на быструю смену уровней; комбинация на движение в 

различных уровнях, основанная на базовых выученных движениях. 

4. Перестроения 

Теория: Правила построения, расстояние между участниками, техника безопасности 

при движении. 

Практика:  построение: выстраивание друг за другом с одинаковым интервалом, шаг 

в ногу с впереди идущим, движение по кругу; изучение рисунков: круг, линия, шахматный 

порядок, колонка. Перестроение из змейки в шахматный порядок. Перестроение из 

шахматного порядка в круг. Перестроение из круга в колонку. Перестроение из одной 

колонки в две. Перестроение из двух колонок в линию. Перестроение из линии в шахматный 

порядок. Перестроение из шахматного порядка в змейку. Комбинация на перестроения с 

различными шагами. 

  



  

5. Подвижные игры 

Теория: Правила игры, техника безопасности при движении. 

Практика: «Шаг в круг»- игра на внимание и объединение коллектива. « Найди»- 

упражнение на концентрацию внимания. «Запрещенное движение» - игра на внимание и 

умение использовать изоляцию. «Я гуляю по музею»- на отработку поз или движений. 

«Заморозка» игра для изучения уровней пространства. «Птички на веточке»- рисунки 

перестроений. «Броуновское движение» на изучение пространства зала и соблюдение 

личного пространства партнера «Стороны - углы»- для изучения пространства и 

запоминания точек зала.  «Снежинка»- на взаимодействие. Участники танцуют под музыку 

танец снежинки. Музыка затихает, и ведущий объявляет из скольких лучиков состоит 

снежинка. Учащиеся должны выстроить такие снежинки. Далее движение продолжается в 

них. 

6. Упражнения в паре 

Теория: Понятие «партнер», «исходное положение» , техника безопасности. 

Практика:  перемещения: движение по рисунку за руку, упражнение поводырь.парные 

позы: друг за другом, лицом друг к другу, «лодочка», руки на крест. движение со сменой 

мест: один стоит- другой обходит, оба двигаются вокруг. Движение До-за-до. Смена 

партнера в кругу. вращение под рукой. вращение с переходом на другую сторону. вращение 

в позиции руки на крест. упражнения на растяжку в паре 

7. Работа с предметом (мягкая игрушка) 

Теория: Выбор игрушки. Знакомство с героем ( имя, характер, история про него). 

Правила хвата, работа с пространством вокруг предмета. Перенос образа на себя ( внешние 

характеристики). 

Практика: Упражнения с предметом; Упражнения по принципу «положил - взял»; 

Передача предмета. Обмен предметами. Комбинация на движения с предметом. Комбинация 

на смену предмета. 

8. Основы танца 

Теория: Понятие «Танец», основные сведенья из истории возникновения. Методика 

исполнения движений.  

Практика: 

Позиции ног; Позиции рук; Шаги: танцевальный шаг, шаги на полупальцах; 

пружинный шаг, высокий шаг; Продвижение – подскоки; Продвижение -  галоп; 

Продвижение - легкий бег; Танцевальная композиция на месте Танцевальная композиция с 

продвижением 

9. Музыкальные игры 

Теория: Правила игры, техника безопасности при движении. 

Практика:  «Ипподром»- игра на изучения ритма и темпа. «Снежный ком»; 

«Поводырь» игра в парах на доверие и ощущение партнера. «Скульптура»; «Примерка»; 

«Хлопни вместе со мной» - игра на внимание. «Мы едем в далекие края», «Ты кто?» 

«Подхват» - используется в разминке и при упражнениях на импровизацию. «Настроение», 

«Зоопарк», «Корона» 

  



  

 

 

10. Отпечаток истории  

Теория:  

 История возникновения танца 

 Различные направления танца. 

 Народный танец сценический и обрядовый. 

 Мюзикл.  

 Танец блокадного Ленинграда… 

 Где живёт Терпсихора? 

 Как сочинить свой танец? 

 Образ и его роль в танце. 

 Музыка и танец, как сестра и брат. 

 История коллектива «Надежда» 

 Творческое задание 

Практика: Нарисовать рисунок по теме, прохождение теста или вопросника, сбор 

материала и формирования доклада, презентации на тему. 

 

11. Итоговое занятие  

Показ упражнений, комбинаций и игр для демонстрации полученных навыков. 

Просмотр презентации о событиях, итогах и результатах. 

 

 

 

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 

Отпечаток 

истории  

 

Тема 1. 

История 

возникновения 

танца 

1 

 

 

 

 Ролик «Краткая 

история» 

 

Контрольное 

задание  

 

 

 

Тема 2 

Различные 

направления 

танца 

 

 

1 

 

 

 

 

Мастер –класс 

«Диско».mp4 

Мастер –класс 

«Funk».mp4 

Мастер –класс 

«King tut».mp4 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 



  

Тема 3 

Народный 

танец 

сценический и 

обрядовый. 

 

 

1 

Презентация 

«Обрядовые 

танцы»,  

Презентация 

«Формы русского 

народного танца»,  

 

Ансамбль березка 

хоровод . mp4 

Испанский танец. 

Лебединое озеро. 

Mp4 

Контрольное 

задание 

Тема 4 

Мюзикл. 

 

 Презентация 

«Мюзикл» 

Краткая история 

мюзикла mp4 

Контрольное 

задание 

Тема 5  Танец 

блокадного 

Ленинграда… 

 

 

 

Тема 6  

Где живёт 

Терпсихора? 

 

 Презентация  

«Молодежный 

фронтовой 

ансамбль А.Е. 

Обранта» 

 

 

Презентация 

«Театры 

Петербурга» 

 Контрольное 

задание 

Тема 7  

Как сочинить 

свой танец? 

 

1 Плакат «средства 

выразительности» 

Таблица 

«Композиция 

танца» 

 Контрольное 

задание 

Тема 8   Образ 

и его роль в 

танце. 

 

1 Плакат «создание 

образа»  Таблица 

«помощь в создании 

образа»  

 Контрольное 

задание 

Тема  9 Музыка 

и танец, как 

сестра и брат. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Народный танец 

(Русская 

плясовая) - 

Камаринская_ 

mp3 

Сверидов Время 

вперед! mp3 

Фортепианный 

дуэт 

М.Пурыжинский 

и И.Силиванова - 

из балета 

Щелкунчик_Вальс 

цветов mp3 

Контрольное 

задание 



  

Тема  10 

История 

коллектива 

«Надежда» 

 

1 Презентация 

«Звездный час» 

 Контрольное 

задание 

Тема  11 

Творческое 

задание 

 

1  Мастер-класс 

Данс фейс mp4 

Контрольное 

задание 
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