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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. 

На третьем  году обучения, опираясь на уже имеющиеся навыки, элементы, понятия и 

движения усложняются. Разучиваются упражнения, требующие навыков и сформированного 

мышечного корсета, а также выносливости и силы мышц; ритмы усложняются, и появляется 

элемент импровизации. Развиваются личные качества учащихся: инициативность, 

коммуникабельность, лояльность и умение искать компромисс.   

  



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заняти

я 

Дата 

проведе

ния 

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  Движение 

головой в ритмическом 

рисунке 

1  Наблюдение 

4.   Подвижные игры Шаг в круг 1  Наблюдение 

5.   Ритмико-гимнастические 

упражнения движения 

плечами в различ направл 

1  Наблюдение 

6.   Музыкальные игры 

«Снежный ком» 

1  Наблюдение 

7.   Ритмико-гимнастические 

упражнения работа кистью 

движен на координацию 

1  Наблюдение 

8.   Подвижные игры  Найди 1  Наблюдение 

9.   Ритмико-гимнастические 

упражнения движения руками 

на координацию : 

повторяющиеся ,канон 

1  Наблюдение 

10.   Музыкальные игры 

«Поводырь» 

1  Наблюдение 

11.   Ритмико-гимнастические 

упражнения Комбинация на 

координацию: только руки, 

руки и ноги. 

1  Наблюдение 

12.   Отпечаток истории Академия 

русского балета имени А.Я. 

Вагановой 

1 1 Наблюдение 

13.   Движение в пространстве 

понятия  Roll down и roll up 

1  Наблюдение 

14.   Подвижные игры Запрещенное 

движение 

1  Наблюдение 

15.   Отпечаток истории Фильм 

«Дети с театральной улицы» 

1 1 Опрос 

16.   Движение в пространстве 

Contraction, release 

1  Наблюдение 

17.   Перестроения  Правила 

построения, техника 

безопасности при движении 

1  Наблюдение 

18.   Перестроения изучение 

рисунков: диагональ, клин, 

1  Наблюдение 



  

19.   Подвижные игры Я гуляю по 

музею 

1  Наблюдение 

20.   Движение в пространстве high 

release 

1  Наблюдение 

21.   Движение в пространстве 

«свечка»,перекат через плечо 

вперед и назад. 

1  Наблюдение 

22.   Подвижные игры Заморозка 1  Наблюдение 

23.   Перестроения изучение 

рисунков:, обратный клин, 

полукруг. 

1  Наблюдение 

24.   Перестроения Перестроение из 

змейки в диагональ 

1  Наблюдение 

25.   Подвижные игры Птички на 

веточке 

1  Наблюдение 

26.   Движение в пространстве 

скрутка обратная, мостик, 

положение «свастика», свинг. 

1  Наблюдение 

27.   Отпечаток истории Санкт-

Петербургский 

государственный музей 

театрального и музыкального 

искусства 

1 1 Тестирование 

28.   Движение в пространстве 

перекаты  через положение 

планки, баланс с ногами и 

корпусом в воздухе . 

1  Наблюдение 

29.   Перестроение из диагонали в 

круг 

1  Наблюдение 

30.   Перестроение из круга в клин 1  Наблюдение 

31.   Подвижные игры Броуновское 

движение 

1  Наблюдение 

32.   Подвижные игры Снежинка 1  Наблюдение 

33.   Основы танца История 

возникновения Диско 

1  Наблюдение 

34.   Основы танца Методика 

исполнения движений. 

1  Наблюдение 

35.   Упражнения в паре Понятие « 

пространство партнера», 

положение» , техника 

безопасности 

1  Наблюдение 

36.   Упражнения в паре «отдать 

вес» 

1  Наблюдение 

37.   Основы танца Позиции ног 

закрытые 

1  Наблюдение 

38.   Основы танца Позиции рук в 

современном танце; 

1  Наблюдение 

39.   Упражнения в паре Опускание 

на пол, отдав вес партнеру 

1  Наблюдение 



  

40.   Упражнения в паре  

парные позы: Подъем с пола, 

отдав вес партнеру 

1  Наблюдение 

41.   Основы танца  Шаги: с 

переносом веса и без 

1  Опрос 

42.   Основы танца Продвижение: 

слайд, переступание; 

1  Наблюдение 

43.   Упражнения в паре  

Кач с переносом веса на 

партнера 

1  Наблюдение 

44.   Отпечаток истории Особняк 

М. Ф. Кшесинской 

1 1 Наблюдение 

45.   Музыкальные игры Хлопни 

вместе со мной 

1  Наблюдение 

46.   Упражнения в паре  

Стойка на руках с партнером 

1  Наблюдение 

47.   Упражнения в паре  

Перекат через партнера на 

нижнем уровне 

1  Наблюдение 

48.   Упражнения в паре  

Прыжок с опорой на партнера 

1  Наблюдение 

49.   Музыкальные игры 

Скульптура 

1  Наблюдение 

50.   Музыкальные игры Примерка 1  Наблюдение 

51.   Отпечаток истории  

Николай Цискаридзе 

1 1 Наблюдение 

52.   Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1  Наблюдение 

53.   Упражнения в паре 

Вращение на полу 

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  

«Стульчик» с опорой на пол 

1  Наблюдение 

59.   Отпечаток истории  

Борис Эйфман 

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. Его 

характеристики и образные 

решения. 

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 

Упражнение « купол»; 

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 Искусство 

танца в живописи 

формирования доклада, 

презентации на тему. 

1 1 Наблюдение 

Анкетирование 

72.   Работа с предметом  

Упражнения «волна» 

1  Наблюдение.  

73.   Работа с предметом  

Комбинация на движения с 

тканью 

1  Наблюдение 

74.   Работа с предметом  

Комбинация на движения с 

тканью 

1  Наблюдение 

75.   Отпечаток истории  

Начо Дуато 

1 1 Наблюдение 

76.   Работа с предметом  

Комбинация на движение в 

ткани 

1  Наблюдение 

77.   Работа с предметом  

Комбинация на движение в 

ткани 

1  Наблюдение 

78.   Музыкальные игры Мы едем в 

далекие края 

1  Наблюдение 

79.   Музыкальные игры Подхват 1  Наблюдение 

80.   Основы танца Продвижение : 

приставные шаги, с затяжкой; 

1  Наблюдение 

81.   Основы танца  

Продвижение - легкий бег; 

1  Наблюдение 

82.   Основы танца Танцевальная 1  Анализ  



  

композиция на месте 

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 drop 

и swing корпусом, слайд. 

1  Наблюдение 

90.   Перестроение из клина в 

линию 

1  Наблюдение 

91.   Подвижные игры Стороны-

углы 

1  Наблюдение 

92.   Перестроение из линии в 

обратный клин 

1  Наблюдение 

93.   Движение в пространстве 

Движение руками: изоляция и 

фиксация 

1  Наблюдение 

94.   Музыкальные игры Корона 1  Наблюдение 

95.   Движение в пространстве 

Комбинация движение на 

среднем уровне 

1  Наблюдение 

96.   Перестроение из обратного 

клина в колонку 

1  Наблюдение 

97.   Подвижные игры Птички на 

веточке усложнение 

1  Наблюдение 

98.   Отпечаток истории  

Владимир Варнава 

 1 Наблюдение 

99.   Перестроение из колонки в 

полукруг 

1  Наблюдение 

100.   Отпечаток истории  

Диана Вишнева 

 1 Наблюдение 

101.   Движение в пространстве 

прыжки в позе «лягушка», 

разножка  

1  Наблюдение 

102.   Музыкальные игры Корона 

усложнение 

1  Наблюдение 

103.   Движение в пространстве 

Упражнения на быструю 

смену уровней 

1  Наблюдение 

104.   Комбинация на перестроения с 

различными шагами 

1  Анализ  

105.   Подвижные игры Броуновское 

движение усложнение 

1  Наблюдение 

106.   Комбинация на перестроения с 

различными шагами 

1  Наблюдение 



  

107.   Отпечаток истории  

История коллектива Надежда 

 1 Наблюдение 

108.   Итоговое занятие 1  Наблюдение 

 

  



  

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Мотивационное видео. Повторение правил техники безопасности. 

Повторение правил и требований на занятиях. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Теория: Принципы разминки. Ритмические рисунки, затакт, синкопа. Методика 

выполнения упражнений.  

Практика:  Движение головой в ритмическом рисунке: наклоны, полукруги, повороты 

и круги головой, восьмерки; Движения плечами по различным направлениям;  Работа 

кистью: движения на развитие координации и мелкой моторики(охотник и заяц, капитан); 

движения руками на координацию; повторяющиеся, комбинация на канон. Комбинация на 

координацию: движение только руками, Движение ногами и руками. Движение корпусом: 

Curve, Arch на грудной отдел, всем корпусом, скручивания, наклоны в различные стороны, 

смещение бедер по квадрату. Движение на месте: выпады с возвращением в позицию через 

плие, движение в сторону со сменой пятка-носок одной ногой и двумя стопами, перенесение 

веса с пятки на носок,  приседание, стойка на полупальце одной ноги, работа стопами 

(полупалец- палец со сгибом колена, рисуем  восьмерку), прыжки по VI и II позиции в крест. 

Изучения ритма  с помощью хлопков и притопов. Комбинация из изученных движений с 

использованием ритмических рисунков. 

3. Движение в пространстве 

Теория: понятия  Roll down и roll up; Contraction, release, high release 

Практика:  Движение на нижнем уровне: подготовка к перекату через плечо, «свечка», 

заведение ног за голову, перекат через плечо вперед и назад. Упражнения на развитие 

гибкости: скрутка обратная, мостик, положение «свастика», свинг. Упражнения на силу 

мышц: перекаты  через положение планки, баланс с ногами и корпусом в воздухе . Движение 

на среднем уровне:  drop и swing корпусом, слайд. Движение руками: изоляция и фиксация 

поочередно различных отделов руки. Комбинация движение на среднем уровне. Движение 

на верхнем уровне: прыжки в позе «лягушка», разножка, с согнутыми и завернутыми в права 

или лева ногами. 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:  изучение рисунков: диагональ, клин, обратный клин, полукруг. 

Перестроение из змейки в диагональ. Перестроение из диагонали в круг. Перестроение из 

круга в клин. Перестроение из клина в линию. Перестроение из линии в обратный клин. 

Перестроение из обратного клина в колонку. Перестроение из колонки в полукруг. 

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. 

6. Упражнения в паре 

Теория: Понятие « пространство партнера», «отдать вес», техника безопасности. 

Практика:  Опускание на пол, отдав вес партнеру( спиной, боком, в плечо). Подъем с 

пола, отдав вес партнеру( спиной, боком, в плечо). Кач с переносом веса на партнера. Стойка 

на руках с партнером. Перекат через партнера на нижнем уровне. Прыжок с опорой на 

партнера. Вращение на полу. Вращение в позиции руки на крест. «Стульчик» с опорой на 

пол 

7. Работа с предметом (Ткань) 

Теория: Правила хвата, работа с пространством вокруг предмета. 

Практика: Упражнение « купол»; Упражнения «волна»; Упражнения на переходы; 

Передача предмета; Комбинация на движения с тканью; Комбинация на движение в ткани 

8. Основы танца 

Теория: История возникновения Диско. Его основные черты. Методика исполнения 

движений.  

Практика: Позиции ног закрытые; Позиции рук в современном танце; Шаги: с 

переносом веса и без. Продвижение: слайд, переступание; Продвижение : приставные шаги, 

с затяжкой;  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:  

 Академия русского балета имени А.Я. Вагановой 

 Фильм «Дети с театральной улицы» 

 Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального 

искусства 

 Особняк М. Ф. Кшесинской 

 Николай Цискаридзе 

 Борис Эйфман 

 Начо Дуато 

 Владимир Варнава 

 Диана Вишнева 

 Искусство танца в живописи  

 История коллектива Надежда 

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

материала и формирования доклада, презентации на тему. 

 



  

11. Итоговое занятие  

Теория: Показ упражнений, комбинаций и игр для демонстрации полученных 

навыков. Просмотр презентации о событиях, итогах и результатах. 

 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Названи

е 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио 

материалы 

Отпечат

ок 

истории  

 

Тема 1. 

Академия 

русского 

балета 

имени А.Я. 

Вагановой 

1 

 

 

 

 Презентация « История 

академии» 

MS Word Материалы для 

просмотра Академия им. 

Вагановой 

 Контрольн

ое задание  

 

Тема 2 

Фильм 

«Дети с 

театрально

й улицы» 

1 

 

MS Word Материалы видео 

для лекции 

Фото у станка 

  

Контрольн

ое задание 

 

Тема 3 3 

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный музей 

театральног

о и 

музыкально

го искусства 

 

1 

MS Word Онлайн тур  

Фото балетных костюмов 

Фото с выставки Шемякина 

Краткий обзор mp4 Контрольн

ое задание 

 

Тема 4 

Особняк М. 

Ф. 

Кшесинской 

 

 MS Word Виртуальный тур 

Фото М. Ксешинской 

 Контрольн

ое задание 

Тема 5  

Николай 

Цискаридзе 

 

 MS Word Материал для 

занятия 

Фото Н.Цискаридзе  

Фото Дуэт 

Фото Шахиризада 

Фото Пиковая дама 

 Контрольн

ое задание 



  

Тема 6  

Борис 

Эйфман  

 MS Word  Интервью с 

Борисом Эйфманом 

Балет Роден 

отрывок mp4 

 

Тема 7  

 Начо Дуато 

 

1 MS Word  Материал для 

просмотра 

ФОТО Начо Дуато 

Гран При 

Михайловский mp4 

Контрольн

ое задание 

Тема 8   

Владимир 

Варнава 

 

1 ФОТО В.Варнава 

ФОТО Варнава Позы 

ЦЛ  о балете 

«Петрушка» 

хореографа 

Владимира Варнавы 

mp4 

Контрольн

ое задание 

 

Тема  9 

Диана 

Вишнева 

 

 

1 

 

 

MS Word  Материалы для 

просмотра 

Фото Дианы Вешневой 

Фото Анна Каренина 

Фото Современный танец 

Игрушки mp4 

Музыкальный театр 

'Браво'. 'Месяц - 

дружок' mp4 

Контрольн

ое задание 

Тема  10 

История 

коллектива 

«Надежда» 

1 Презентация «Звездный 

час» 

 Контрольн

ое задание 

Тема  11 

Творческое 

задание 

1  Мастер-класс Данс 

фейс mp4 

Контрольн

ое задание 
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