
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. В.А. Надькина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Художественной направленности 

Танцевальный ансамбль «Фантазия» 
 

Возраст учащихся: 11-13 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Иванова Светлана 

Ивановна педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 Утверждено  приказом 

директора МОУ  

«Гимназия им. В.А. Надькина» 

 № 116/1-26-222 от 31.08.2020 г. 

 

 

 



2 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету 

«Хореография», для учащихся 11-13 лет. Хореографическое искусство – массовое искусство 

доступное всем. Хореография способствует развитию общекультурного кругозора, 

формирует определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные 

физиологические показатели человека: физическое здоровье и выносливость, гармоничное 

телосложение. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают 

общую эстетическую и танцевальную культуру.  

Актуальность введения танцевального ансамбля «Фантазия» в программу 

дополнительного образования обусловлена потребностью в создании образовательного, 

творческого пространства для развития и проявления индивидуальных способностей в 

области хореографии. 

В процессе освоения программы создаются условия для развития и достижения 

личностно значимых результатов в совершенстве основ хореографии и творческого роста.  

Занятия удовлетворяют  естественную потребность в реализации творческого потенциала 
через интерес к творчеству, следовательно, самосовершенствованию  осознанных 

устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство хореографии как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 Значимость обусловлена тем, что учащиеся прошли курс начальной подготовки по 

ритмики  и хореографии. Анализ детского и родительского запроса на дополнительные 

образовательные услуги в области хореографии определил потребность детей и родителей 

продолжить обучение в этом направлении. В соответствии с этим возникла необходимость в  

создании программы данного возраста детей с решением определенных задач. 

В основу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

предмету «Хореография» положены методики хореографической работы в школе русской 

хореографической школы: «Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

заведениях» (Л. Бондаренко), «Методика воспитание двигательной культуры» (Л.Н. 

Волошина), «Хореография в школе «Танцевальная мозаика» (С.Л. Слуцкая). 

Программа обеспечивает системное освоение материала. Результаты освоения 

программы отслеживаются в рамках мониторинга  музыкально-танцевального развития 

детей на основе контрольно-измерительных материалов. При разработке программы 

учитываются результаты мониторинга формирования УУД, анализа    видов деятельности по 

ритмике и хореографии с использованием кодификатора  видов деятельности. 

Распределение материала отвечает требованиям системно-деятельностного подхода и 

обеспечивает преемственность предметных линий Основной образовательной программы 

среднего общего образования физической культуры и музыки. 

Цель: создание условий для раскрытия и реализации своих творческих способностей, на 

основе формирования и развития танцевальной культуры, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Планируемые результаты по предмету: 

 ориентироваться в понятиях «хореография», «ритмика» и различать их между собой; 

 формировать базовые представления о физической нагрузке, двигательной деятельности, 

навыков физического и музыкально-танцевального развития. 

 формировать элементарные знания о личной гигиене, о влиянии физической нагрузки на 
состояние здоровья и развитии двигательных способностей; 

 формировать духовно-нравственные ценности и культурные традиции  хореографии, 
воспитания танцевальной культуры; 

 формировать здоровый образ жизни, улучшать осанку и физические способности тела; 
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 развивать координацию (точности воспроизведения и ориентации  движений в 

пространстве) и кондиционных (выносливости и гибкости) способностей; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические, ритмические и танцевальные  
комбинации; 

 овладевать танцевальной лексикой: движениями, связками и комбинациями; 

 отрабатывать танцевальные движения, соблюдая технику безопасности во время занятий; 

 развивать психические процессы (память, внимание) в ходе двигательной деятельности.  
Количество часов обучения – в год 136 часов (4 часа в неделю). Количество часов на 

освоение программы по данному предмету обусловлено требованиями Учебного плана 

Основного общего образования. Учитель вправе увеличить количество часов на освоение 

отдельных разделов и произвести перестановку тем на основании результатов внутреннего 

мониторинга для освоения отдельных тем, для закрепления навыков и т.п., при обязательном 

обеспечении достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по 

предмету. Режим учебных занятий: два раза в неделю, по 2 часа (1 академический час - 40 

минут) с переменой 10 минут. 

 Данная программа предполагает использование коллективных, групповых форм 

обучения работы. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технология дифференцируемого обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 здоровьесберегающих технологии; 

 технология сотрудничества; 

 технология развивающего обучения. 
Использование перечисленных технологий характеризует целостный 

образовательный процесс и является формой организации учебной и творческой 

деятельности. В содержании программы реализуются виды деятельности: 

 восприятие;  

 оценка; 

 практическая музыкально-танцевальная деятельность (Тренинговый уровень); 
практическая музыкально-танцевальная деятельность (Творческий уровень);  

 творческая деятельность (Исполнение). 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН1 
 Четве

рть 

Часы Темы 

Раздел 1. Основы знаний 4 часа 

 1 1 1.1 Роль хореографии в жизни человека, общества 

 2 1 1.2 Представление и понимание о средствах танцевальной выразительности 

 3 1 1.3 Культура сцены 

 4 1 1.4 Специфика концертных выступлений 

Раздел 2. ОФП. Общая физическая подготовка 34 часа 

 

1 

9 2.1 «Зумба» - современное направление фитнеса 

 2.2 Физическая нагрузка и самовосстановление 

 2.3 Координации в упражнениях 

 2.4 Фитнес тренировка. Разминка 

 2.5 Фитнес тренировка. Танцевальная часть 

 2.6 Фитнес тренировка. Пиковая нагрузка 

                                                     
1 Педагог дополнительного образования вправе увеличить количество часов на освоение отдельных разделов и произвести перестановку 

тем на основании результатов внутреннего мониторинга для освоения отдельных тем, для закрепления навыков и т.п., при обязательном 

обеспечении достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по предмету. 
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 2.7 Фитнес тренировка. Растяжки 

 2.8 Основные механические навыки 

 2.9 Основные механические навыки 

 

2 

7 2.10 Партерная гимнастика 

 2.11 Кондиционные способности (выносливость и гибкость) 

 2.12 Разминка 

 2.13 Блок упражнений на осанку 

 2.14 Блок упражнений на силу ног, спины 

 2.15 Блок упражнений на гибкость 

 2.16 Блок упражнений на выворотность суставов 

 

 

3 

10 2.17 Суставная гимнастика 

 2.18 Суставно - мышечный аппарат. Верхний, средний, нижний пояс 

 2.19 Определение нагрузки (самочувствие, пульс) 

 2.20 Блок упражнений плечевого и грудного отдела 

 2.21. Тренировка суставно мышечного аппарата 

 2.22. Блок упражнений тазобедренных суставов 

 2.23 Тренировка суставно мышечного аппарата 

 2.24 Блок упражнений работа со стопой 

 2.25 Тренировка суставно мышечного аппарата 

 2.26  Блок упражнений «Развороты» и «скрутки» 

 

4 

8 2.27 Анализ видов и направлений гимнастик физического развития 

 2.28 Источники информации, индивидуальный выбор направлений 

гимнастик 

 2.29 Подбор упражнений, на развитие суставно-мышечного аппарата 

 2.30 Контроль самочувствия 

 2.31 Тренировка суставно мышечного аппарата 

 2.32 Тренировка суставно мышечного аппарата 

 2.33 Тренировка суставно мышечного аппарата 

 2.34 Анализ, самоанализ, показателей физического развития 

Раздел 3.Хореографическая подготовка 34 часа 

 

1 

9 3.1 Виды танцевальных шагов 

 3.2 Позиции рук. Вариации 

 3.3 Позиции ног. Вариации 

 3.4 Вариации рук в I, II, III, IV позициях 

 3.5 «Пор-де-бра» на середине зала 

 3.6 «Пор-де-бра» у опоры 

 3.7 Вариации переходов в позиции 

 3.8 Позиции ног на середине зала 

 3.9 Позиции ног у опоры 

 

2 

7 3.10 Экзерсиз 

 3.11 Распределение нагрузки тела 

 3.12 Положение корпуса у опоры. Осанка 

 3.13 Положение рук на опоре 

 3.14 Положение ног у опоры 

 3.15 Растяжка стопы у опоры 

 3.16 Комплекс упражнений у опоры 

 

3 

10 3.17 Методика упражнений на выворотность суставов 

 3. Методика работы со стопой 

 3.19 Виды прыжков у опоры 
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 3.20 «Деми плие» по позициям, р. 2\4 

 3.21 «Релеве» по позициям, р. 2\4 

 3.22 «Батман тандю» по позициям, р. 2\4 

 3.23 «Ронд де жамб партер» андеор, р. 2\4 

 3.24 «Ронд де жамб партер» андедан, р. 2\4 

 3.25 Растяжки у опоры 

 3.26 Виды прыжков у опоры 

 

4 

8 3.27 Диагональ. Упражнения в движении 

 3.28 Танцевальный шаг 

 3.29 Шаги на п\ пальцах 

 3.30 Подскоки 

 3.31 Па галоп 

 3.32 Па шассе 

 3.33 Бег на п\пальцах  

 3.34 Прыжки на одном месте без продвижения 

Раздел 4. Композиция и постановка танца 22 часа 

 

1 

6 4.1 Подбор танцевального репертуара 

 4.2 Танцевальная музыка 

 4.3 Основная идея в танцевальной композиции 

 4.4 Сюжет танца 

 4.5 Танцевальная лексика танца 

 4.6 Особенности танцевальных  движений 

 

2 

5 4.7 Композиционный план танца 

 4.8 Соединение движения с музыкой 

 4.9 Движения сценического танца 

 4.10 Элементы танца 

 4.11 Связки  танца 

 

3 

6 4.12 Рисунок танца 

 4.13 Геометрические фигуры в танце 

 4.14 Постановка танца 

 4.15 Ориентация в пространстве 

 4.16 Танцевальные связки 

 4.17 Танцевальные комбинации 

 

4 

5 4.18 Композиция танца 

 4.19 Движения и образ сценического танца 

 4.20 Значение акцентов в танце 

 4.21 Выразительность движений 

 4.22 Оценка и самооценка в создании танцевального образа 

Раздел 5. Репетиция 34 часа 

 

1 

9 5.1 Ритм и темп 

 5.2 Синхронность движений 

 5.3 Координация в танце 

 5.4 Танцевальная лексика 

 5.5 Базовые движения танца 

 5.6 Основные механические навыки движения 

 5.7 Координация в движении танца  

 5.8 Синхронность движений с музыкой 

 5.9 Синхронность движений в группе 

 
2 

7 5.10 Выразительность движения 

 5.11 Мастерство исполнения  
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 5.12 Приемы выразительности движения  

 5.13 Выразительность движения в группе  

 5.14 Навыки и умения исполнения в группе 

 5.15 Приемы ориентация в пространстве 

 5.16 Техника линий танца 

 

3 

10 5.17 Сценический образ 

 5.18 Образ и движение 

 5.19 Выразительность образа через движение  

 5.20 Движения танца в композиции  

 5.21 Приемы пространственного рисунка танца  

 5.22 Точки танца  

 5.23 Навыки выразительности движения 

 5.24 Синхронность исполнения в танце 

 5.25 Техника исполнения движений 

 5.26 Техника исполнения связок 

 

4 

8 5.27 Двигательная память 

 5.28 Мастерство сценического танца 

 5.29 Техника исполнения танца 

 5.30 Репетиция танцевальной композиции 

 5.31 Выразительность исполнения танца 

 5.32 Репетиция танцевальной композиции 

 5.33 Анализ индивидуальной и групповой работы в композиции танца 

 5.34 Оценка и самооценка в техническом исполнении 

Раздел 6. Концертная деятельность. 8 часов 

 
1 

2 6.1 Концертный номер 

 6.2 Концертный номер 

 2 1 6.3 Концертный номер 

 

3 

3 6.4 Концертный номер 

 6.5 Концертный номер 

 6.6 Концертный номер 

 
4 

2 6.7 Концертный номер 

 6.8 Концертный номер 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Распределение материала занятий 

Программный материал Часы 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Наименование разделов в
с
е
г
о

 

т
е
о
р

и
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 
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о
р
и

я
 

п
р
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к

а 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

Основы знаний 4 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Общая физическая подготовка 34 10 24 9 7 10 8 

    3 6 2 5 3 7 2 6 

Хореографическая подготовка 34 10 24 9 7 10 8 

    3 6 2 5 3 7 2 6 

Композиция и постановка 

танца 
22 11 11 6 5 6 5 

    4 2 2 3 2 4 3 2 
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Репетиция 34 10 24 9 7 10 8 

    3 6 2 5 3 7 2 6 

Концертная деятельность 8  8 2 1 3 2 

Всего часов 136   36 28 40 32 

Программа состоит из шести разделов: 

1. Основы знаний 

Цель: изучение основ знаний музыкальной, физической и танцевальной культуры. 

 прослушивание музыкального материала (танцевальная  музыка и ее интерпретация в 
танце); 

 беседы по хореографии (история танца, знакомство с творчеством талантливых 

исполнителей хореографического искусства, виды танцев и их особенности, 

современные направления в хореографии); 

 просмотры телевизионных программ о танце, видео уроков по ритмике, концертов 
танцевальных коллективов. 

2. ОФП «Общая физическая подготовка» 

Цель: формирование основ правильного выполнения упражнений, необходимых для 

правильной осанки, красивой походки, выразительности и пластики  движения, 

выворотность суставов, гибкость тела. 

 разминка, музыкально-пространственные  упражнения;  

 тренировка, танцевально – ритмическая гимнастика;  

 экзерсис, упражнения у опоры; 

 тренировка  суставно-мышечного аппарата  
Партерная гимнастика.  

Суставная гимнастика.  

Стрейтчинг. 

3. Хореографическая подготовка  

Цель: формирование знаний и навыков танцевального движения:  

 показ основ движения; 

 тренировка техники движения; 

 разучивание новых танцевальных движений, элементов и связок, композиции танца 
4. Композиция и постановка танца 

Цель: создание танцевальных композиций сценического танца: 

 подбор репертуара; 

 написание либретто; 

 разбор танцевального образа; 

 подбор танцевальных движений и составление их связок, комбинаций, обосновывая 
логику построения;  

 разучивание танцевальных движений, элементов и связок сценического танца 
5. Репетиция 

Цель: Формирование отчётливого представления о прямой связи учебного и репетиционного 

процесса, появляется стимул к самосовершенствованию. 

 отрабатываются движения, элементы и связки танца; 

 выразительность движения; 

 манера исполнения движений; 

 синхронность выполнения в группе; 

 репетиция композиции танца; 

 психологический и эмоциональный настрой; 

  самовыражение образа в танце; 

 оценка и самооценка результата индивидуальной и групповой деятельности в создании 

танцевальной композиции 
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6. Концертная деятельность 

Цель: Формирование культуры и определенных эстетических принципов и ценностей основ 

концертной деятельности:  

 правила поведения на сцене; 

 позитивный эмоциональный настрой, умение собраться перед выступлением; 

 гармоничный результат учебной, репетиционной и итоговой работы в достижении 
личностно значимых результатов в исполнении сценического танца и творческого 

роста; 

 качественный показатель всей организационной, учебно-творческой, воспитательной 

работы педагога и самих участников творческой деятельности;  

 приобретение обще эстетической и танцевальной культуры. 
Группа от 8 до 15 человек. 

  

Методические материалы: Программа сориентирована на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических и хореографических данных.  

Методы обучения:  

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения, 

просмотр видеоматериалов с выступлениями танцевальных коллективов, посещение 

концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития учащегося); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации 

целого); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Алгоритм занятий имеет единую форму. Занятие делится на три части: подготовительную 

часть, основную часть и заключительную часть. Однако это не ограничивает вариативности 

проведения занятий. Они могут отличаться дозировкой частей урока и движений, 

амплитудой и темпом исполнения движений. Каждое занятие начинается и заканчивается 

поклоном. 

В процессе преподавания необходим дифференцированный подход к учащимся, учитывая их 

возрастные особенности, творческие наклонности и физические данные, степень восприятия 

и усвоения материала. 

Овладение двигательными навыками всегда должно сопровождаться положительным 

эмоциональным настроем. В работе с детьми важно «не стремиться к высоким 

исполнительским достижениям, как самоцели, а использовать навыки, знания и умения, 

полученные на занятиях для раскрытия и развития индивидуальности каждого ребенка в 

атмосфере доброжелательности, любви и уважения.  

Оценочные материалы: 

 контрольно-измерительные материалы освоения программы, формирование УУД.  

Приложение 1; 

 анализ    видов деятельности по ритмики и хореографии. Кодификатор  видов 
деятельности по ритмики и хореографии. Приложение 2 

Формой проверки умения и навыков являются: 
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 зачетное занятие; 

 открытые уроки для родителей; 

 участие в праздниках, концертах, конкурсах и фестивалях танца. 
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1. http://allart.do.am/publ/khoreografija/khoreografija_kak_vid_iskusstva/; 
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3. http://xreferat.ru/47/1204-1-vospitanie-deteiy-iskusstvom-horeografii.html; 
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/statyarol-khoreografii-v-tvorcheskom-razvitii-detey
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/statyarol-khoreografii-v-tvorcheskom-razvitii-detey
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 коврики. 

По мере необходимости планируется усовершенствование материально-технического 

оснащения 

 приобретение реквизита для танцевальных композиций и фитнес тренировок; 

 пошив новых комплектов костюмов (в соответствии с тематикой постановки). 
 Необходимые информационные ресурсы для ведения качественного образовательного 

процесса представлены в  виде:    

 фото- и видеотеки; 

 тематической литературы;  

 методических разработок занятий; 

 фотоальбомов.  
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы освоения рабочей программы 

№ 

Формирования УУД 
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1. Личностные 

1 

Сформирован учебно-познавательный интерес к учебному 

материалу и способам решения конкретных задач на 

занятиях музыкально - двигательной деятельности 

        

2 
Сформирована ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

        

3 
Сформирована способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

        

4 

Сформирована ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей 

        

5  Сформирована установка на здоровый образ жизни          

6 

Сформировано осознание устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентация на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни, на основе знакомства с 

танцевальной культурой 

        

7 

Накоплены необходимые знания и  умения использовать 

ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей 

        

8 
Достигнуты личностно значимые результаты в 

танцевальном и физическом совершенстве 

        

9 
Раскрыты и реализованы творческие способности через 

проектную деятельность в танцевальной культуре 

        

2. Метапредметные 

2.1 Регулятивные УУД 

1 
Самостоятельно формулирует цели урока после 

предварительного обсуждения (совместно с учителем) 

        

2 
Совместно с учителем обнаруживает и формулирует 

учебную проблему 

        

3 
Работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя 

        

4 

В диалоге с учителем научен вырабатывать критерии 

оценки и определяет степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев 

        

2.2 Познавательные УУД 

1 
Ориентируется в своей системе знаний и умений: 

самостоятельно предполагает, какую информацию выбрать 

        

2 
Отбирает необходимые источники информации среди 

предложенных учителем 

        

3 

Добывает новые знания: извлекает информацию, 

представленную в разных формах (текст, иллюстрация, 

видео и др.) 
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4 
Перерабатывает полученную информацию: сравнивает и  

группирует, делает выводы на основе обобщения   знаний 

        

2.3 Коммуникативные УУД 

1 
Сформирована - эмпатия  как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

        

2 
Умеет слушать других, пытается принимать другую точку 

зрения, готов изменить свою точку зрения 

        

3 
Сформировано уважительное отношение к позиции 

другого, умение  договариваться 

        

3. Предметные 

1 
Ориентируется в понятиях «хореография», «ритмика» и 

различает их между собой 

        

2 

Сформированы базовые представления о физической 

нагрузке, двигательной деятельности, навыков физического 

и музыкально-танцевального развития 

        

3 

Сформированы элементарные знания о влиянии 

музыкально - ритмических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей 

        

4 

Сформированы духовно-нравственные ценности и 

культурные традиции, музыкально - ритмического 

воспитания 

        

5 

Развита координация (точности воспроизведения и 

ориентации  движений в пространстве) и кондиционных 

способностей (выносливости и гибкости) 

        

6 
Развиты психические процессы (память, внимание) в ходе 

музыкально - двигательной деятельности 

        

7 Владеет танцевальной лексикой: движениями, связками, 

комбинациями 

        

8 Отработаны навыки выполнения гимнастических 

упражнений, танцевальных движений, связок, комбинаций  

        

9 Выполняет эстетически красиво гимнастические, 

ритмические и танцевальные  комбинации, танцы 

        

10 Отработаны  навыки соблюдения техники безопасности во 

время занятий 

        

 

Критерии оценки УУД 

Оценка  Критерии оценивания УУД  

5 

(«отлично»)  

Технически качественное и художественно осмысленное выполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения  

4 

(«хорошо»)  

Отметка отражает грамотное выполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном)  

3 

(«удов-но»)  

Выполнение с большим количеством недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, 

неумение анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д.  

2 

(«неудов-но»)  

Комплекс недостатков, как следствие отсутствия регулярных учебных 

занятий, а также интереса к ним, невыполнение программных требований  
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Приложение 2 

Кодификатор  видов деятельности по ритмики и хореографии 

 1 2 3 4 5 

 Восприятие Оценка  Практическая 

музыкально-

танцевальная 

деятельность 

(Тренинговый уровень) 

Практическая 

музыкально-

танцевальная 

деятельность 

(Творческий уровень) 

Творческая 

деятельность. 

 

 

(Исполнение) 

1 Слушание 

Прослушивание 

Определение 

музыкального материала 

 Умение сосредоточиться в 

музыке 

 

2 Обсуждение музыкального 

материала 

 Разбор музыкального 

материала 

Подбор музыкально-

танцевального 

сопровождения 

 

3 Понимание значимости 

общих физических 

упражнений 

Оценка результатов на 

физическое состояние 

организма 

Выполнение упражнений 

комплекса ритмической 

гимнастики по образцу 

Составление комплексов 

упражнений по 

ритмической гимнастике 

Показ танцевально-

ритмических упражнений 

4 Обоснование логических 

связей  упражнений 

Определение дозировки, 

последовательности 

выполнения 

Тренировка суставно-

мышечного аппарата 

Составление инструкции, 

алгоритма выполнения 

упражнения, движения 

Разучивание со 

сверстниками  комплекса 

ритмической гимнастики 

5 Обсуждение на понимание 

значимости танцевально-

ритмических комплексов 

Оценивание величины 

нагрузки 

Совершенствование 

физических особенностей 

тела 

Проектирование 

танцевально-ритмических 

комплексов 

Выступление перед 

аудиторией с проектом 

«Танцевально-

ритмический комплекс» 

6 Обоснование установки на 

здоровый образ жизни 

Закрепление технических 

навыков 

Самостоятельное 

выполнение упражнений 

(задания)  

 Показ ритмо-

пластического комплекса 

7 Музыкально - образное 

ассоциирование  

Определение музыкально-

танцевального образа 

Подражание по 

предложенному образцу 

Импровизация, 

подражание 

предложенному образу 

Инсценировка песни 

8 Вхождение в образ Выбор музыкально-

танцевального образа 

Самостоятельное 

самовыражение образа 

Создание музыкально- 

танцевального образа. 

Передача танцевального 

образа в соответствии с 



14 

 

под музыку Пластическое 

фантазирование. 

музыкальным 

сопровождением 

9 Просмотр Определение 

танцевальных движений 

по образцу 

Самостоятельный выбор 

танцевальных движений 

Самостоятельное 

сочинение движений в 

соответствии с муз. 

сопровождением 

Исполнение 

танцевальных движений 

10 Обоснование логических 

связей  движений, связок, 

композиции 

Определение логических 

связок по образцу 

Самостоятельный выбор 

логических танцевальных 

связок 

Поиск и составление 

логических связок в 

соответствии с муз 

сопровождением 

Исполнение 

танцевальных 

композиций 

11 Ориентация в 

пространстве 

Определение рисунка 

танца по образцу 

Самостоятельный выбор 

композиционных 

рисунков танца. 

Составление 

композиционных 

рисунков танца 

Участие в творческих 

танцевальных проектах. 

12 Вызвать на рассуждение Оценка и самооценка 

результата исполнения 

танцевальной композиции 

Разучивание танцевальной 

композиции по образцу 

Логическое построение 

композиции танца 

Показ танцевальных 

композиций (Мини – 

концерт) 

13 Накопление впечатлений Прогнозирование 

результата творческой 

деятельности (проекта 

Выполнение задания в 

паре, в группе 

 Защита проекта. Эскиз 

костюмов к танцам 

14 Умение задавать вопросы Взаимооценка. Анализ 

мнений 

 Демонстрация своих 

творческих возможностей   

Художественное 

оформление 

танцевальных номеров 

15 Проявление актёрского 

мастерства 

Презентация осознания 

устойчивых эстетических 

предпочтений 

  Участие  в конкурсе 

«Танцевальная весна» 

 

 


