
 

  



Задачи  

Воспитательные задачи 

- формирование коммуникативной культуры; 

- общей культуры поведения; 

- развитие социальных навыков;. 

- воспитание волевых качеств 

Развивающие задачи 

- развитие двигательных качеств (силы, выносливости, гибкости); 

- развитие памяти; 

- развитие кругозора; 

Обучающие задачи 

- обучение выполнению заданий по инструкции педагога; 

- освоение азбуки музыкального движения; 

- развитие физических данных. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

- формирование коммуникативной культуры; 

- соблюдение в повседневной жизни правил и норм этикета общения; 

Метапредметные результаты 

- взаимодействие с преподавателем и сверстниками в процессе занятия; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

Предметные результаты  

- умение выполнять задания по инструкции педагога; 

- освоена азбука музыкального движения; 

- развиты физические данные. 

Особенности данного года обучения 

Важный фактор работы на начальном этапе обучения – использование минимума 

танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетания. Изучение, проработка 

небольшого количества материала дает возможность его качественного усвоения, что в 

дальнейшем явится прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных 

движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведения 

Разделы и темы образовательного процесса Кол-

во 

часов 

Форма контроля 

план факт 

1  07.09  Вводное занятие – теория: беседа; практика: 

поклон, построение в классе. 

1 Устный опрос 

2  14.09  Упражнения на выработку осанки: 

теория. 

1 Наблюдение 

3  21.09  Упражнения для развития чувства ритма – 

теория. 

1 Наблюдение 

4  28.09  Упражнения на координацию – теория. 1  

5  05.10  Упражнения на выработку осанки: перегибы 

корпуса. 

1  

6  12.10  Упражнения для развития чувства ритма: 

хлопки. 

1  

7  19.10  Упражнения на координацию: 

упражнения для рук с прыжками. 

1 Наблюдение 

8  26.10  Упражнения на выработку осанки: grand plie с 

наклонами корпуса. 

1 Наблюдение 

9  02.11  Упражнения для развития чувства ритма: 

игра «Поиск своего места». 

1  

10  09.11  Прыжки и комбинации прыжков – теория. 1  

11  16.11  Растяжка – теория. 1  

12  23.11  Упражнения на координацию: 

упражнения для рук с прыжками и 

изменением темпа. 

1  

13  30.11  Этюды и танцевальные композиции – теория. 1  

14  07.12  Упражнения на выработку осанки: задания 

для сохранения равновесия. 

1 Наблюдение 

15  14.12  Упражнения для развития чувства ритма: 

игра «Разговор через речку». 

1 Наблюдение 

16  21.12  Прыжки и комбинации прыжков: 

прыжки с поворотами. 

1  

17  28.12  Растяжка: упражнения на развитие гибкости 

позвоночника. 

1  

18  11.01  Репетиционная работа: теория. 1  

19  18.01  Прыжки и комбинации прыжков: 

прыжки с хлопками. 

1  

20  25.01  Этюды и танцевальные композиции: марш, 

подскоки. 

1  

21  01.02  Упражнения на выработку осанки: наклоны и 

повороты головы. 

1 Контрольный 

показ 

22  08.02  Растяжка: шпагат, «книжка». 1  

23  15.02  Упражнения для развития чувства ритма: 

теория; игра «Через мостик». 

1  

24  22.02  Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

поворотами. 

1  

25  01.03  Растяжка: упражнения на развитие гибкости 

позвоночника. 

1  

26  15.03  Упражнения на координацию: 1  



упражнения для рук с прыжками с 

изменением позиций ног. 

27  22.03  Прыжки и комбинации прыжков: упражнения 

со скакалкой. 

1  

28  29.03  Этюды и танцевальные композиции: марш, 

подскоки с руками. 

1  

29  05.04  Упражнения для развития чувства ритма: 

игра "задачки с хлопками". 

1 Наблюдение 

30  12.04  Растяжка: обобщающее занятие. 1 Контрольный 

показ 

31  19.04  Репетиционная работа: практика. 1  

32  26.04  Упражнения на координацию: игра 

"Импровизация под музыку". 

1  

33  03.05  Прыжки и комбинации прыжков: 

обобщающее занятие. 

1 Опрос 

34  10.05  Этюды и танцевальные композиции: 

обобщающее занятие. 

1 Наблюдение 

35  17.05  Упражнения на координацию: обобщающее 

занятие. 

1 Наблюдение 

36  24.05  Итоговое занятие. 1 Анкетирование 

родителей 

 

  



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

теория: рассказ о том, когда и где будут проходить занятия, о форме; проводится 

инструктаж по охране труда. 

практика: размещение в классе по линиям и по кругу; поклон. 

2. Упражнения на выработку осанки 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: комплекс упражнений для достижения правильного положения спины, 

плеч, шеи и головы в статике и в движении. 

3. Упражнения для развития чувства ритма 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: различные движения с ярким, чётко выраженным ритмическим рисунком. 

Прежде всего это хлопки, исполняемые в различных комбинациях с маршем, подскоками, 

поворотами корпуса, а также музыкальные игры. Во втором полугодии возможно 

использование выстукиваний. 

4. Упражнения на координацию 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: несложные движения рук и ног, исполняемые сначала поочередно, потом 

одновременно в определенной последовательности, с изменением музыкальных акцентов. 

Эти комбинации должны быть необычными, что не даст возможности делать их 

автоматически, не задумываясь. 

5. Прыжки и комбинации прыжков 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: различные прыжки и их комбинации, например в повороте, с хлопками, с 

перемещением, с изменением темпа и т.п. 

6. Растяжка 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: упражнения для растяжки внутренней поверхности бедра, голеностопа, 

четырёхглавой мышцы; развиваются подъём, выворотность, подвижность и гибкость 

позвоночника, мышцы ног, спины, брюшного пресса. Упражнения исполняются в основном 

на полу, и обязательно под музыку. 

7. Этюды и танцевальные композиции 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: разучивание и отработка комбинаций, необходимых для исполнения танца. 

8. Репетиционная работа 

теория: комментарии к исполняемым движениям. 

практика: подготовка к контрольному показу. 

9. Итоговое занятие 

теория: беседа, опрос, награждение и поздравления лучших обучающихся. 

практика: занятие с участием обучающихся групп второго и третьего годов обучения. 


