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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

Цель курса: 

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

активное восприятие музыкального искусства, через осознание драматургии 

музыкального произведения, воспитать интерес и желание к передаче 

музыкальных образов средствами ритмопластики.  

Задачи: 

1. Развивать основы музыкальной культуры. 

2. Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально- 

эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в движении. 

3. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 

движении, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, музыкально-ритмические чувства). 

5. Учить детей: определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), 

 определять виды ритмики (танец, игра, упражнение). 

 понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, 

быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренногромкая, тихая 

музыка и т.д.). 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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6. Учить изменять движения и направления движения в соответствии с 

формой музыкального произведения. 

7. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

8. Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, 

этюды. Программа и программно-методическое сопровождение предмета 

отвечают требованиям, заложенным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования: общим целям 

образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий. 

Сроки освоения программы: 4 года, по2  часу в неделю в каждом  классе. 

Всего: 5  класс  —  68  часов, 6   класс  — 68 часов, 7 класс — 68 часов, 8 класс 

— 68 часов. Всего 272 часов . 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: коллективная работа, работа в парах и индивидуально, работа 

группами, взаимопроверка, самостоятельная работа. 

Основным видом деятельности на занятиях является: практическая    

творческая деятельность (индивидуальная, в парах и творческих группах, 

коллективная: упражнения на совершенствование навыков основных 

движений (все виды ходьбы, бега, подскоков и т.д.); комплексы ритмической 

гимнастики; танцевальные композиции. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах: открытый урок, класс-концерт, отчетный концерт. 

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир танца» 

Раздел, содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

Раздел 1. Танцевальная азбука содержит 

элементы партерного экзерсиса, экзерсис у 

станка, классического, народного и бального 

танца. Включенные в раздел упражнения 

способствуют развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, в 

осанке вырабатывают умения владеть своим 

телом, совершенствуют двигательные навыки, 

благотворно воздействуют на работу органов 

дыхания, кровообращения.  

 

 

коллективная 

 

Беседа, мастер-

класс 

практическая 

творческая 

деятельность 

Раздел 2.  Танцевальные движения 

предполагает изучение движений детских, 

бальных и народно-сценических танцев из 

репертуара данной программы, знакомство с 

 

 

 

Беседа, мастер-

класс 
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характерными особенностями, манерой 

исполнения  той или иной народности, 

бального или детского танца. Движения 

проучиваются последовательно от простых к 

более сложным. 

коллективная 

 

практическая 

творческая 

деятельность 

Раздел 3.   Танцевальный репертуар 

включает детские игровые, русские, народные 

и бальные танцы. Танцевальный репертуар 

программы подобран с учетом возрастных 

особенностей детей. Предложенные русские и 

народные танцы приобщают подрастающее 

поколение к богатству народного творчества, 

знакомят с особенностями той или иной 

народности, прививают любовь к своей 

Родине.  

 

 

коллективная 

Беседа, мастер-

класс 

практическая 

творческая 

деятельность 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Мир танца» 

3.1. Личностные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  «Мир танца» достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

3.2. Личностные результаты освоения данной программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

3.2.1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

3.2.2. Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3.2.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

3.2.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3.2.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

3.2.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
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способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

3.2.7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

3.2.8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

3.2.9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
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явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

3.3.  Метапредметные результаты освоения данной программы: 

3.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2)  базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 



9 
 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3)  работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

3.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 
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2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

3.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

3.3.Предметные результаты 

Знание специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре. 

Знание взаимосвязи между разными видами искусства. 

Отличие жанров народной и профессиональной музыки. 

Формирование привычки к здоровому образу жизни. 
 

4.Тематическое планирование 

5 класс 

(34 недели, 2 час в неделю, 68 часа) 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Форма 

контроля 

Электронные(ци

фровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Теория Практи

ка 

  

 

I 

 

 

 

Танцевальная азбука. 

 

20 

 

2 

 

18 
 

 

1. Комплекс упражнений 

партерной гимнастики на 

развитие гибкости, 

выворотности, растяжки. 
  4 Наблюдение 

https://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/raznoe/2016

/03/15/uprazhneniy

a-parternoy-

gimnastiki-v-pare 

2. Упражнения на 

укрепление мышц спины. 
  4 Наблюдение 

https://orto.lv/ru/no

vosti/upraznenia-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/15/uprazhneniya-parternoy-gimnastiki-v-pare
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/15/uprazhneniya-parternoy-gimnastiki-v-pare
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/15/uprazhneniya-parternoy-gimnastiki-v-pare
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/15/uprazhneniya-parternoy-gimnastiki-v-pare
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/15/uprazhneniya-parternoy-gimnastiki-v-pare
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/03/15/uprazhneniya-parternoy-gimnastiki-v-pare
https://orto.lv/ru/novosti/upraznenia-dla-ukreplenia-spiny-dla-detei-skolnogo-vozrasta-22082016-215
https://orto.lv/ru/novosti/upraznenia-dla-ukreplenia-spiny-dla-detei-skolnogo-vozrasta-22082016-215
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dla-ukreplenia-

spiny-dla-detei-

skolnogo-vozrasta-

22082016-215 

3. Экзерсис у станка. 

Методика народно-

сценического тренажа. 

 2  
Устный 

опрос. 

https://pan4en.livej

ournal.com/6146.ht

ml 

4. Элементы народно-

сценического тренажа. Деми 

и гранд плие, батман тондю, 

батман жете. 
  4 Наблюдение 

https://xreferat.com

/47/4487-1-

ekzersis-v-

narodno-

scenicheskom-

tance.html 

 5. Элементы народно-

сценического тренажа. 

«Каблучное»(маленькое и 

большое), пассе и 

«веревочка». 
  4 Наблюдение 

https://mydocx.ru/1

2-69667.html 

https://31horeograf.

ru/metodika-

horeografii/metodi

ka-ispolneniya-

podgotovki-k-

verevochke 

 6. Элементы народно-

сценического тренажа. Гранд 

батман с сокращенной 

стопой. 

  2  

https://ogimnastike.

com/battement#__8

212_grand_batteme

nt_jete  

 

II 

Танцевальные движения. 24 4 20   

1. Белорусский народный 

танец. Национальные 

особенности, разновидности 

танцев. 

 2  Устный опрос 

https://4dancing.ru/

blogs/170412/814/ 

2.  Позиции рук в 

белорусском народном 

танце. Положение в парах. 

  2 Наблюдение 

https://studfile.net/

preview/5298396/ 

3.   Основные ходы и 

движения белорусского 

танца. 
  4 

Наблюдение.

Контрольная 

точка. 

https://www.horeo

graf.com/texnika-

tanca/xody-i-

dvizheniy 

4.  Русский народный танец. 

Особенности, манера 

исполнения. Разновидности 

русского танца. 

 2  Устный опрос 

https://music-

education.ru/vidy-

russkih-narodnyh-

tantsev/ 

5.  Основные движения 

русского народного танца.   6 

НаблюдениеК

онтрольная 

точка. 

http://iamruss.ru/le

arn-how-to-dance-

russian-folk-dance/ 

6. Парные танцевальные   4 Наблюдение https://www.youtu

https://orto.lv/ru/novosti/upraznenia-dla-ukreplenia-spiny-dla-detei-skolnogo-vozrasta-22082016-215
https://orto.lv/ru/novosti/upraznenia-dla-ukreplenia-spiny-dla-detei-skolnogo-vozrasta-22082016-215
https://orto.lv/ru/novosti/upraznenia-dla-ukreplenia-spiny-dla-detei-skolnogo-vozrasta-22082016-215
https://orto.lv/ru/novosti/upraznenia-dla-ukreplenia-spiny-dla-detei-skolnogo-vozrasta-22082016-215
https://pan4en.livejournal.com/6146.html
https://pan4en.livejournal.com/6146.html
https://pan4en.livejournal.com/6146.html
https://xreferat.com/47/4487-1-ekzersis-v-narodno-scenicheskom-tance.html
https://xreferat.com/47/4487-1-ekzersis-v-narodno-scenicheskom-tance.html
https://xreferat.com/47/4487-1-ekzersis-v-narodno-scenicheskom-tance.html
https://xreferat.com/47/4487-1-ekzersis-v-narodno-scenicheskom-tance.html
https://xreferat.com/47/4487-1-ekzersis-v-narodno-scenicheskom-tance.html
https://xreferat.com/47/4487-1-ekzersis-v-narodno-scenicheskom-tance.html
https://mydocx.ru/12-69667.html
https://mydocx.ru/12-69667.html
https://31horeograf.ru/metodika-horeografii/metodika-ispolneniya-podgotovki-k-verevochke
https://31horeograf.ru/metodika-horeografii/metodika-ispolneniya-podgotovki-k-verevochke
https://31horeograf.ru/metodika-horeografii/metodika-ispolneniya-podgotovki-k-verevochke
https://31horeograf.ru/metodika-horeografii/metodika-ispolneniya-podgotovki-k-verevochke
https://31horeograf.ru/metodika-horeografii/metodika-ispolneniya-podgotovki-k-verevochke
https://31horeograf.ru/metodika-horeografii/metodika-ispolneniya-podgotovki-k-verevochke
https://ogimnastike.com/battement#__8212_grand_battement_jete
https://ogimnastike.com/battement#__8212_grand_battement_jete
https://ogimnastike.com/battement#__8212_grand_battement_jete
https://ogimnastike.com/battement#__8212_grand_battement_jete
https://4dancing.ru/blogs/170412/814/
https://4dancing.ru/blogs/170412/814/
https://studfile.net/preview/5298396/
https://studfile.net/preview/5298396/
https://www.horeograf.com/texnika-tanca/xody-i-dvizheniy
https://www.horeograf.com/texnika-tanca/xody-i-dvizheniy
https://www.horeograf.com/texnika-tanca/xody-i-dvizheniy
https://www.horeograf.com/texnika-tanca/xody-i-dvizheniy
https://music-education.ru/vidy-russkih-narodnyh-tantsev/
https://music-education.ru/vidy-russkih-narodnyh-tantsev/
https://music-education.ru/vidy-russkih-narodnyh-tantsev/
https://music-education.ru/vidy-russkih-narodnyh-tantsev/
http://iamruss.ru/learn-how-to-dance-russian-folk-dance/
http://iamruss.ru/learn-how-to-dance-russian-folk-dance/
http://iamruss.ru/learn-how-to-dance-russian-folk-dance/
https://www.youtube.com/watch?v=oc-S4drPCM8
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комбинации. be.com/watch?v=o

c-S4drPCM8 

7. Вращения и присядки. 

  4 

Наблюдение 

Контрольная 

точка. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=V

dcMkcwbkxQ , 

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

Dj9dMrFMpg 

 

III 

 

Танцевальный репертуар. 
24  24  

 

1. Белорусский танец 

«Лявониха». 
  6 

Контрольное 

занятие, 

открытые 

уроки, 

концерты. 

 

2. Русский танец «Во 

кузнице» 
  6 

 

3. Стилизованный детский 

танец. 
  6 

 

4.  Тематический детский 

танец «Синий платочек» 
  6 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Электронные носители;  

2. аудиодиски;  

3.схемы перестроения танцев, 

формы музыкального 

произведения; 

4. литература о музыке, танцах. 

1. Андреева М. Дождик песенку поет. М., 

1981г.  

2. Бекина С., Ломова Т., Соковинина Е. 

Музыка и движение. – М.: Просвещение, 

1984.  

3. Бекина С., Ломова Т. Хоровод веселый 

наш. – М.: Музыка, 1980.  

4. Бекина С., Соболева Э., Комальков Ю. 

Играем и танцуем. – М.: Советский 

композитор, 1984. 

 5. Г.Гусев «Хоровод друзей» 

6. Заводина. И.В. Ритмика. 

Методическое пособие. Выпуск 1-3. М: 

Музыка, 2016 г.  

7. Коза-Дереза: Народные сказки с 

музыкой. Под ред. Н. Метлова. – М.: 

Музыка, 1969.  

8. Конорова Е., Методическое пособие 

по ритмике, М., 1976 г., ч1-2.   

9. Конорова Е. Ритмика. Методическое 

пособие. Выпуск 1-2, М: Музыка, 2012г.  

https://www.youtube.com/watch?v=oc-S4drPCM8
https://www.youtube.com/watch?v=oc-S4drPCM8
https://www.youtube.com/watch?v=VdcMkcwbkxQ
https://www.youtube.com/watch?v=VdcMkcwbkxQ
https://www.youtube.com/watch?v=VdcMkcwbkxQ
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
https://www.youtube.com/watch?v=ODj9dMrFMpg
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10. Коренева Т. В мире музыкальной 

драматургии. Методическое пособие по 

ритмике. М.,1996г  

11. Луговская А. Ритмические 

упражнения, игры и пляски. – М.: 

Советский композитор, 1991.  

12. Медведева М. А мы просо сеяли: 

Русские народные игры и хороводы для 

детей младшего возраста. Вып. 3, 4. – М.: 

Музыка, 1981.  

13. Музыкально-двигательные 

упражнения. Сост. Е.Раевская, С. 

Руднева, М., 1991г.  

14. Мы танцуем и играем. Сост. 

С.Бекина, Ю.Комальков, Э.Соболева. 

М.,1994г., Вып 1-6.  

15. Руднева С., Фиш. Э., Ритмика. 

М.,1972г.  

16. Франио Г., Методическое пособие по 

ритмике для 2 класса музыкальной 

школы. М., 2005 г.  

17. Фольклор – Музыка – Театр. 

Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования. 

Под ред. С.И. Мерзляковой. М., 

«Владос»,1999г.  

18. Франио Г. Роль ритмики в 

эстетическом воспитании детей. – М.: 

Советский композитор, 1989.  

19. Суворова Т.И. «Танцевальная 

ритмика для детей». Учебное пособие. 

СПб «Музыкальная палитра» - 2004г. 

 

2.Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения 

Кол-во Примечание 
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Ноутбук 1  

Шкафы для хранения 

учебников, 

дидактических 

материалов, пособий, 

атрибутов и пр 

1  

Атрибутика для танцев 

(платочки, шарфики, 

цветы, султанчики, 

мячи, обручи и другие) 

В наличии Используются для 

выполнения творческих 

заданий, развития 

познавательного 

интереса к изучаемому 

предмету. 

Музыкальные 

инструменты (ложки, 

бубны) 

В наличии Используются для 

выполнения 

музыкально-

ритмических заданий, 

танцев. 

 

3. Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные 

ресурсы 

Видеофильмы о танцах Ресурсы Интернета 

 

 


