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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Танцевально-ритмическая гимнастика»
создана как основной нормативный документ, регламентирующий
образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы обусловлена необходимостью решения
важнейшей задачи российского образования по развитию физического
потенциала учащихся. В настоящее время проблема сохранения здоровья и
здорового образа жизни очень актуальна. В условиях технического прогресса
резко снижается двигательная активность взрослых и детей. Занятия
спортивно-физкультурной направленности и оптимальная физическая
нагрузка способствуют способствует психологическому здоровью личности,
помогает эмоционально «разрядиться», то есть избавиться от стресса,
накопленного в течение дня. Регулярное выполнение физических
упражнений дает заряд энергии и улучшает настроение, что способствует
увеличению работоспособности. Концептуальный подход к реализации
программы – оздоровление учащихся, пропаганда здорового образа жизни.

Упражнения на координацию обеспечивают стимулы для
вестибулярной, нейромышечной систем, которые посылают сигналы в
различные зоны мозга, включая мозжечок, префронтальную и теменную
кору. Поскольку эти зоны ответственны также за высшие когнитивные
функции, упражнения на координацию улучшают память, способность
сохранять внимание и лучше ориентироваться в пространстве.

Педагогическая целесообразность программы
Танцевальный ритм и координация движений, наиболее важные

аспекты танца. Как и многие другие виды спорта, танцевально-ритмическая
гимнастика требует постепенного перехода от простого к сложному.
Трехлетний период программы позволяет планомерно работать с детьми
разного возраста, объединяя их по физическим данным и подготовленности.
Танцевально-ритмическая гимнастика предоставляет возможность решить
проблему занятости детей в свободное время, пробуждает интерес к занятиям
спортом. Танцевально-ритмическая гимнастика способствует улучшению
памяти и развивает концентрацию внимания, музыкальность, чувство ритма.
Развивает чувство уверенности в себе и повышает самооценку, дает
ощущение прилива сил.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействия учащихся и педагогических работников на маркет-
платформе «ВКонтакте» ( https://vk.com/club193683946).

https://vk.com/club193683946
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Цель дополнительной общеразвивающей программы:
Приобщение детей к танцевальным движениям и развитие физических

способностей.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие

1. Расширить знания в области современной танцевально-
ритмической гимнастики.

2. Научить выполнять танцевальные движения в разных стилях.
3. Научить действовать в предлагаемых обстоятельствах – творческая

деятельность, танец, танцевальная картинка.
Развивающие
1. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха,

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой.
2. Развивать творческую и сценическую фантазию, умение свободно

владеть  телом, эмоциями.
3. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности.
Воспитательные
1. Воспитывать личностные качества учащихся: доброжелательность,

чувство товарищества, взаимопомощи, сотрудничества, контактность в
отношениях со сверстниками, доброту, уважение к другим людям.

2. Воспитывать дисциплинированность, аккуратность,
организованность, навыки коллективного творчества.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Отличительной особенностью данной программы является то, что

содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и
музыкальному воспитанию в учреждении дополнительного образования. В
программе представлены различные разделы, но основными являются
танцевально-ритмическая гимнастика, традиционные виды упражнений и
креативная гимнастика. Предполагается, что освоение основных разделов
программы поможет естественному развитию организма ребенка,
морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных
органов и систем. Обучение по программ создает необходимый
двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший
уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его
физическому и умственному развитию.

Особенностью данной программы является отбор содержания
программы, который основывается на современных тенденциях личностно –
ориентированного образования и результатах многолетней работы педагога.
На занятиях используется: разнообразие номинаций и видов танцевальной и
спортивной деятельности; многообразие используемых средств и методов;
большая возможность реализации творческого потенциала разнообразные
формы практических занятий.
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В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/e
konomika_i_pravo/

Дыхательные
упражнения

консультация

https://www.casual-info.ru/wiki/ Танцевальные
движения

консультация

http://in-image.ru/clothing-style.html Подвижные игры консультация

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 12 лет.
Возрастные особенности. У детей 7 - 9 лет двигательные навыки

формируются медленнее, чем у 10 - 12-летних и часто удачное выполнение
чередуется с неудачным. Чем сложнее по координации упражнение, тем
четче выражен процесс скачкообразного становления двигательных навыков.
Для быстрейшего становления двигательных навыков, необходимо
изучаемое упражнение повторять 6-8 раз в каждом занятии в относительно
постоянных условиях из одного и того же исходного положения, в одном
темпе 2-3 раза в одном подходе. Дети младшего школьного возраста любят
играть, склонны фантазированию, позволяющему им легче представлять себе
различные двигательные действия. Поэтому рекомендуется значительное
число упражнений приближать к играм или проводить в форме игры (А.А.
Гужаловский, 2005).

Младшие подростки 12 лет. Для такого подростка резко возрастает
значение коллектива, общественное мнение, оценки ими его поступков и
действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное
место в коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и
независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется
самооценка, развиваются абстрактные формы общения.
Условия набора детей на обучение по программе: обязательным условием
является наличие медицинской справки от врача, разрешающей занятия в
данном детском объединении. Возможен дополнительный набор на 2 год
обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/
https://www.casual-info.ru/wiki/
http://in-image.ru/clothing-style.html
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ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для реализации части
программы в формате дистанционного обучения необходимо иметь
компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованны по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый - это обеспечение минимального объема знаний, умений и
навыков по программе;

базовый уровень — это углубленная проработка тем программы с
выполнением более сложных приёмов. Самостоятельная работа на
тренировках.

Структурная модель модуля программы

Уровень Напол
няемос
ть

учебны
х групп

Возраст
учащихс

я,
особенн
ости

состава

Год
обучени

я

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательног
о процесса

Стартовый
Базовый

15-25 7-12 1 - 2 2 68 на базе
учреждения

Сроки реализации: 2 года.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Форма организации: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий. Занятия являются

комплексными, т. к. используются различные виды деятельности как
теоретического, так и практического характера: занятия-беседы, учебно-
тренировочное, игровое занятия, практические занятия; самостоятельная
работа и др.

Основные формы внеаудиторных занятий: индивидуальные
консультации, самостоятельная работа и др.
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Режим и продолжительность занятий, в том числе с
использованием информационных средств обучения. Занятия в группах
проводятся 2 раза в неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность одного
занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план  1 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Собеседование
Вводный контроль

2 Подготовительные
упражнения

9 1 8 Зачет

3 Координационные
упражнения

17 2 15 Промежуточная
аттестация

4 Танцевально-
ритмическая
гимнастика

21 2 19 Контрольное занятие

5 Ритмопластика 18 3 15 Контрольное занятие

6. Итоговое занятие 2 1 1 Открытое занятие
Промежуточная
аттестация

Всего 68 10 58

Учебно-тематический план 2 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Собеседование
Вводный контроль

2 Подготовительные
упражнения

10 1 9 Зачет

3 Координационные
упражнения

14 2 12 Промежуточная
аттестация
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4 Танцевально-
ритмическая
гимнастика

26 3 23 Контрольное занятие

5 Ритмопластика 16 3 13 Контрольное занятие

6. Итоговое занятие 1 1 - Открытое занятие
Промежуточная
аттестация

Всего 68 11 57

Содержание программы 1 года обучения
1. 1.Вводное занятие

Теория. Беседа о здоровом образе жизни. Правила гигиены.
Соблюдение правил техники безопасности на занятиях и мероприятиях.

Вводный контроль. Собеседование.
2. Подготовительные упражнения
Теория. Объяснение правильного исполнения упражнений.
Практика. Стартовый уровень. Упражнения на растяжение мышц

шеи, плеч, рук, ног, спины. Приставные шаги в сторону, вперед, назад.
Полуприседания. Выпады в сторону. Смена движений рук.

Практика. Базовый уровень. Ритмические связки.
Форма контроля. Контроль чувства ритма.
3.Координационные упражнения
Теория. Терминология.
Практика. Стартовый уровень. Координационные упражнения.

Сложная смена положения рук с разнообразными шагами, прыжками,
подскоками.

Практика. Базовый уровень.
Связки разнообразной сложности со сменой ритма.
Форма контроля. Тестирование. Промежуточная аттестация.
4.Танцевально ритмическая гимнастика
Теория. Ритм в музыке.  Правила правильности исполнения.
Практика. Стартовый уровень. Задания на формирование

музыкально-ритмических движений под музыку различного характера.
Задания на выявление равномерности метрической пульсации с помощью
выстукивания сильной и слабой доли такта под музыку различного
характера. Контроль чувства ритма.

Практика. Базовый уровень. Задания на выявление ритмичности, с
помощью похлопывания ритмического рисунка музыкального фрагмента.
Развитие навыков элементарного импровизационного движения.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Контрольное задание.

5. Ритмопластика
Теория. Правила исполнения упражнений.
Практика. Стартовый уровень. Базовые упражнения. Упражнения

на укрепление мышц. Приседания в выпадах с задержкой на 10-30 секунд.
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Практика. Базовый уровень. Упражнения на ковриках. Тренировка
мышц спины с 15-кратным повторением и задержкой на 10-30 секунд.
Упражнения на укрепление мышц пресса.

Форма контроля. Контроль ритма. Контрольное задание.
6.Итоговое занятие
Практика. Обсуждение личных и коллективных успехов учащихся

за учебный год. Обсуждение выступлений. Игры.
Форма контроля. Показ. Промежуточная аттестация.

Содержание программы 2 года обучения
2. 1.Вводное занятие

Теория. Беседа о здоровом образе жизни. Правила гигиены.
Соблюдение правил техники безопасности на занятиях и мероприятиях.

Вводный контроль. Собеседование.
2. Подготовительные упражнения
Теория. Объяснение правильного исполнения упражнений.
Практика. Стартовый уровень. Упражнения на растяжение мышц

шеи, плеч, рук, ног, спины. Приставные шаги в сторону, вперед, назад.
Полуприседания. Выпады в сторону. Смена движений рук.

Практика. Базовый уровень. Ритмические связки.
Форма контроля. Контроль чувства ритма.
3.Координационные упражнения
Теория. Терминология.
Практика. Стартовый уровень. Координационные упражнения.

Сложная смена положения рук с разнообразными шагами, прыжками,
подскоками.

Практика. Базовый уровень.
Связки разнообразной сложности со сменой ритма.
Форма контроля. Тестирование. Промежуточная аттестация.
4.Танцевально ритмическая гимнастика
Теория. Ритм в музыке.  Правила правильности исполнения.
Практика. Стартовый уровень. Задания на формирование

музыкально-ритмических движений под музыку различного характера.
Задания на выявление равномерности метрической пульсации с помощью
выстукивания сильной и слабой доли такта под музыку различного
характера. Контроль чувства ритма.

Практика. Базовый уровень. Задания на выявление ритмичности, с
помощью похлопывания ритмического рисунка музыкального фрагмента.
Развитие навыков элементарного импровизационного движения.
Контрольное задание.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Контрольное занятие.
5. Ритмопластика
Теория. Правила исполнения упражнений.
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Практика. Стартовый уровень. Базовые упражнения. Упражнения
на укрепление мышц. Приседания в выпадах с задержкой на 10-30 секунд.

Практика. Базовый уровень. Упражнения на ковриках. Тренировка
мышц спины с 15-кратным повторением и задержкой на 10-30 секунд.
Упражнения на укрепление мышц пресса.

Форма контроля. Контроль ритма. Контрольное задание.
6.Итоговое занятие
Практика. Обсуждение личных и коллективных успехов учащихся

за учебный год. Обсуждение выступлений. Игры.
Форма контроля. Показ. Промежуточная аттестация.

Методическое обеспечение программы

№ Название разделов и
(или) тем

Форма занятий Приемы и
методы организации
образовательного
процесса

Дидактически е
материалы. Техническое
оснащение занятия

1 Вводное занятие Занятие – беседа Словесный Инструктаж по технике
безопасности
Видеопроектор, ноутбук,

экран.
2. Подготовительные

упражнения
Учебно-
тренировочное

Наглядный
Практический

Аудиозаписи СD-диски
Музыкальный центр

3. Координационные
упражнения

Учебно-
тренировочное,
игровое занятие

Наглядный
Практический

Методические пособия,
интернет ресурсы
видеопроектор ноутбук.

4. Танцевально-
ритмическая
гимнастика

Учебно-
тренировочное
игровое занятие

Словесный
Наглядный

Методические пособия,
интернет ресурсы,
музыкальный центр.

5
Ритмопластика

Учебно-
тренировочное
хореографическое
занятие

Наглядный
Практический

Методические пособия
по аэробике, интернет
ресурсы
скакалки, хула-хуп.

6. Итоговое занятие Открытое
занятие

Практический Аудио записи
Музыкальный центр

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
соблюдение дисциплины и  правил поведения;
наличие интереса (мотивации) к занятию физической культурой;
ориентироваться в правах и обязанностях как члена коллектива;
участвовать в обсуждении учебных и творческих проблем;
быть сдержанным терпеливым и вежливым со сверстниками.
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Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

стремление правильно выполнять творческое задание;
способность наблюдать, анализировать, запоминать, воплощать;
продуктивно взаимодействует с партнерами.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
Стартовый уровень
Будут знать: историю развития физической культуры и спорта в

России и историю аэробики, знать терминологию аэробных движений, знать
основные группы мышц.

Будут уметь: держать правильную осанку; выполнять основные
элементы классической аэробики; выполнять движения в такт музыке и
синхронно, естественно, грациозно двигаться; двигаться под музыку,
понимать визуальные и голосовые команды, развивать координацию,
выполнять основные силовые элементы; уметь выполнять упражнения на
растяжку.

Базовый уровень
Будут знать: историю развития физической культуры и спорта в

России и историю аэробики, знать терминологию аэробных движений.
знать основные группы мышц, познавать разнообразные стили аэробики.

Будут уметь: держать правильную осанку; выполнять основные
элементы классической аэробики; выполнять движения в такт музыке,
синхронно выполнять естественно, грациозно двигаться; двигаться под
музыку, понимать визуальные и голосовые команды, развить координацию,
выполнять основные силовые элементы; уметь выполнять упражнения на
растяжку.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля

вводный контроль: собеседование, тестирование;
текущий контроль успеваемости: наблюдение, тестирование,

контрольное занятие, публичные выступления, отчетное мероприятие,
самостоятельная работа;

промежуточная аттестация: самостоятельная работа, тестирование,
открытое занятие.

Список литературы
для педагога
1. Лисицкая, Т.С. Аэробика: Теория и методика. / Т.С. Лисицкая- М.:

Федерация Аэробики России, 2003
2. Лисицкая, Т.С. Фитнес-аэробика (Методическое пособие) / Т.С.

Лисицкая– М.: Просвещение, 2003
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3. Никитин, В.Н. Психология телесного сознания / В.Н. Никитин –
М.: Просвещение, 1999

4. Попов, А.Л. Спортивная психология. // Учебное пособие для
физкультурных вузов. – М.: Просвещение, 1999

для учащихся
1. Зуев, Е.И. Волшебная сила растяжки / Е.И. Зуев. – М.:

Просвещение, 1993
2. Коркин, В.П. Акробатика / В.П. Коркин – М.: Просвещение, 1990
3. Осокина, Т. И. Детские народные подвижные игры / Т.И.

Осокина – М.: Просвещение, 1995
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Приложение 1

Календарный учебный график
к модулю дополнительной общеразвивающей программе

«Танцевально-ритмическая гимнастика»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия в группах проводятся
2 раза в неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 45 минут.
Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Понедельник, среда: 15.00-15.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль –сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 5.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2022

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23,24 февраля, 8 марта, 1,8. 9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ Актовый зал, № 1.6

№ Дата Тема занятия Кол-во

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 1

2 14-25 2 32 36 68
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п/п планируе
мая

фактическая Формы контроля, аттестации часов

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Вводный контроль

Инструктаж по технике безопасности.
1

2 Упражнения на растяжение 1
3 Упражнения мышц тела

Общеукрепляющие упражнения
1

4 Упражнения для шеи 1
5 Упражнения мышц тела 1
6 Упражнения для мышц рук 1
7 Приставные шаги вперед. Выпады в сторону,

вперед
1

8 Разнообразные движения прямыми и
согнутыми руками

1

9 Комплекс подготовительных упражнений 1
10 Комплекс подготовительных упражнений 1
11 Сложная смена положений рук с

разнообразными шагами
1

12 Сложная смена положений рук с
разнообразными шагами

1

13 Комплекс упражнений развивающих
танцевальную память

1

14 Сложная смена положений рук с
разнообразными шагами

1

15 Сложная смена положений рук с
разнообразными шагами

1

16 Координация упражнений с прыжками 1
17 Координация упражнений с прыжками 1
18 Сложная смена положений рук с

разнообразными шагами
1

19 Координация упражнений с прыжками 1
20 Сложная смена положений рук с

разнообразными шагами
1

21 Комплекс упражнений развивающих
танцевальную память

1

22 Сложная смена положений рук с
разнообразными шагами

1

23 Сложная смена положений рук с
разнообразными шагами

1

24 Координация упражнений с прыжками 1
25 Координация упражнений с прыжками 1
26 Сложная смена положений рук с

разнообразными шагами
1

27 Координация упражнений с прыжками 1
28 Танцевальные связки и цепочки 1
29 Танцевальные шаги 1
30 Танцевальные связки и цепочки 1
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31 Танцевальные связки в стиле диско 1
32 Танцевальные связки в стиле диско 1

Всего за 1 полугодие 32
2 полугодие 2022– 2023 уч. год

33 Танцевальные связки в стиле диско 1
34 Совмещение ритма дыхания с движением,

работа с самим ритмом дыхания.
1

35 Развитие навыков элементарного
импровизационного движения.

1

36 Прыжки на месте
Инструктаж по технике безопасности.

1

37 Рубящие движения для рук
Промежуточная аттестация

1

38 Давящие движения для рук. 1
39 Упражнения в ходьбе

Ходьба с координацией движения рук и ног
1

40 Совмещение ритма дыхания с движением,
работа с самим ритмом дыхания.

1

41 Развитие навыков элементарного
импровизационного движения.

1

42 Прыжки на месте 1
43 Рубящие движения для рук 1
44 Давящие движения для рук. 1
45 Развитие навыков элементарного

импровизационного движения.
1

46 Прыжки на месте 1
47 Рубящие движения для рук 1
48 Давящие движения для рук. 1
49 Музыкально-ритмические движения

различного характера.
1

50 Музыкально-ритмические движения
различного характера.

1

51 Задания выстукивания сильной и слабой доли
такта под музыку различного характера.

1

52 Задания  прохлопывания ритмического
рисунка музыкального фрагмента.

1

53 Упражнения в ходьбе
Ходьба с координацией движения рук и ног

1

54 Построения комплексов 1
55 Построения комплексов 1
56 Танцевальные связки и цепочки 1
57 Танцевальные связки и цепочки 1
58 Музыкально-ритмические движения

различного характера.
1

59 Задания выстукивания сильной и слабой доли
такта под музыку различного характера.

1

60 Задания прохлопывания ритмического
рисунка музыкального фрагмента.

1
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61 Упражнения в ходьбе
Ходьба с координацией движения рук и ног

1

62 Музыкально-ритмические движения
различного характера.

1

63 Задания выстукивания сильной и слабой доли
такта под музыку различного характера.

1

64 Задания  прохлопывания ритмического
рисунка музыкального фрагмента.

1

65 Упражнения в ходьбе
Ходьба с координацией движения рук и ног

1

66 Музыкально-ритмические движения
различного характера.

1

67 Задания выстукивания сильной и слабой доли
такта под музыку различного характера.

1

68 Задание прохлопывания ритмического
рисунка музыкального фрагмента.
Промежуточная аттестация.

1

Всего за 2 полугодие 36
Итого: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль – тестирование. Опрос.
Задание. Умение слушать музыкальный материал (определять характер

музыкального материала).
Задание. Определять сильную и слабые доли. «Назови свое имя»
Дети стоят в кругу и по очереди хлопают – «тактируют» свои имена.

«Кто справа?»
Дети стоят в кругу. По очереди хлопают- «Тактируют» имена своего

соседа справа.

Текущий контроль успеваемости
Определение правильной осанки
Тест №1. Проверить ровная ли у вас осанка можно став у стены, при

этом пятки, ягодицы, лопатки и голова должны ее касаться,
зафиксировавшись именно в таком положении нужно тренироваться ходить
по прямой линии,

Тест №2. Встаньте прямо, наклонитесь вперед и постарайтесь с
выпрямленными ногами достать пальцами рук до пола. Если у вас
получилось, то гибкость вашего позвоночника можно считать нормальной.

Тест №3. На определение гибкости позвоночника состоит в
следующем: встаньте к стене и сделайте отметку карандашом на уровне плеч.
Теперь отойдите на 1-2 шага от стены, поднимите левую руку и попытайтесь
дотянуться до той отметки, которую вы поставили на стене.
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Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Практическое задание для координации движений.
Стартовый уровень. Задание. Выполнить координационные

упражнения, состоящие из простых элементов.
Базовый уровень. Задание. Выполнить координационные упражнения

с композиционными связками.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Задание. Выполнить хореографические

упражнения, состоящие из простых элементов.
Базовый уровень. Задание. Выполнить хореографические упражнения

с композиционными связками.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Методические разработки. Растяжка в парах. Оживлялки,

прогонялки, утомлялок. Упражнения по Пилатесс. Упражнения с фитболом.
Наглядный материал. Видео материалы (выступление танцевальных

групп в различных танцевальных стилях)
Раздаточный материал: карточки, театральными заданиями,

сценическая пластика, схематические рисунки базовых движений, рисунки,
определяющие психологическое настроение на занятиях.

Раздаточный материал: элементы костюма, атрибуты, костюмы.
Перечень оборудования и ТСО
Наличие специального хорошо освещенного зала, с зеркалами,

специальным покрытием. Необходима музыкальная аппаратура, аудио и
видеозаписи. Гимнастические коврики.

Для учащихся: спортивная тренировочная форма и обувь, костюмы для
выступлений.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.
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Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятий.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовности к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений. Навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях.
5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приемами, но работу выполняет

небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью. Может оставить работу, не выполнив ее до конца.

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий- владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приемами, но работу выполняет

небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью. Может оставить работу, не выполнив ее до конца.

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий. Стартовый уровень – владеет практическими навыками и

основными приемами, старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.
Доводить работу до конца с желанием.
Высокий. Базовый уровень – вносит в работу элементы творчества.
Средний. Стартовый уровень – владеет приемами, но изредка

обращается за помощью, старателен, доводит начатое дело до конца.
Средний. Базовый уровень – самостоятельно справляется с заданием
Низкий – работу выполняет неуверенно, постоянно ищет внимания и

помощи, не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.
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