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I. ПоясннT ельная зап}Iскд

f{ополнительная обrлеобразовательная обrлеразвиваюtl{ая программа rкЭрjине -
наслед{.,tе TaHliaD (далес IIрограмма) разработана в соответствии с HOpMaTtiBHо*
правовыN,Iи докYментами :

- Фелеральный Закон РФ or,2\}.12.2012 г, J\h 27З кOб образованl{и в Российс:коit
Федерачrти> (в релакшиrт Федерального закона от 3l а7 .202О ЛЪ З04-ФЗ <<О внесеяии
и:}tоtенеtlиl:i в ФедеральныЙ закон <Об образовании в Российской Федерации)) по вопросам
восп}tтания обч чалоши хся >>) (далее * 273 -ФЗ ) .

* Приказ Министерства гIросвеtцения РФ от 9 ноября 2018 г, Ng i9б кОб чт-верiкдеFlиI.l
lТорялка сrрга}rизаL(и}t }l осyltlествjlения образоваr:ельной деятсль}tостld по дOполнитель},ым
обIrtе{iýрffi оватеJIьным програмпtам (с из]ч{е}{ения fulи и дополненlrям!1 );
- Пtrстановление Г:rавного государственFlо{"о caн}lTapнot.0 врача Российской Федераш}lи от
27.1а. 2020 г. ,Y9 З2 <Об утверхqцени}i сан}lтарr{о-эп}lлеl\{Ltолог}lческ}.lх правил и норе,
СанГIиi{ 2.Зi2 4 З590-20
<<Санитарно-)пl{лем}tолOгичеgкие требованtrr к усJIOв}lяL.t и организацлш обу.{ения и
воспlt,ганr{я в организацllях" осуlцествляющих образtlватель}rуrо деятелыrOсть п0
ала[Iтированны]\1 ocHoBHblM обшеобразоватсJrьным прOграе{маht лля обучаюпlихся о
ограниче нны l\{ и tsо з \{ожностя },1 и здоровья)) ;

- Гlостановление Главного гос\,дарствеIlнOго санлrтарного вра.ча Россиiiской Федераrt}r1.1 от
28 сентября 2020 г. Л9 28 кОб yтверждении санитарных шравил СП 2,4.3648-2а
кСанltтарно-эпиде]llиологические требования к орган}lзац}lяýt восп}iта.ния и обучения,
отдьiха }t оздоровления детеiт и мо",lодёjфiи}).
-Устав КОУ РА (СКОtIJИ для детеti с нарушением слухаi}.

ГIрс-lгрампаа LtMee,r художествеf{но-эстетиtlесliую HarlpatsJlel{Hoc.гb. Програмлrа
адапт!{роваIла для обу.ления деrеii с ограниченньiми возмож}Iостяh,Iи здоровья с
нар\тlениеi\l с,l\ \а,

Установлено. что нар},шение слvха создают у детей различные отклOнения в
ПСr{хическом [l фlлзrtческоп.l развитии. Гiоэтопл1, необходllпло отr{етить факт, который
rrОДтsерждает значенрlе занят},lr"{ хореографией по отнOrшенt{ю к де,тя]\{ с наруrilение]\{
СЛ}'Ха. Разлrт.lвые направления этого искчсства пOзволяют максрtмально отвlIечь ребенка с
нарушение},, c;lyxa от своих tlpclб;ieM в проljессе концертной, сорев}{овательной или
'ГРеН}{РОВО'rНОЁr деятельност1,I. предусь,tатрi{ваюшtее общение, развrrечен}lя" активныЙ отдых
и успеLtIную соцtlfulизацию в обrцесr,ве.

Хореография обладает ol,poltr{I{biý{t{ воз]ч{ожностяlч{и для гтолtiоцен}lого
ЭOтgТичеСког0 совершrенствования ребёнка, для его гар]\,rон!{чного д},ховного и
физи.tеского развt{тLlя.

Занятия хореографией coBepшreнcTвylоT кOординац}l}о двrлженtтii, способствуют
YriрепjlеIli{ю опорно-двигательнOг0 апIjараrа, форruтир}.}от прави.пьную оса}{к},, прllвивают
основы этi{кета и манеры поведения в обществе, даIот возý,{0жность постичь сложность
"гемilов и ритмов" rITo колоссаj]ьно обогащает мир звукOв детеfi с нарушение]\.I слYха_ что и
представJIяет сло)ItF{ость в обучеl{ии,ганLly.

ЗаНЯтия танцами * это вOзN{OжI{ость самOпознания и ca{vtoвыpaxteнtm на }iровне ума,
l]__vtПИ И TeJ}a.

ЗаНЯТИЯ Talttlaмpl - это сIlосg}б быть гармоFl}лt{нывt и своболным в выражен}lи ýвоих
ьтыслей, чlъств через двr,Iжен}{9,

Занят.ия та}{цаi\ltt эг0 ощ_ytцение красоты и свободы соПрl{косLtOВеНИя с
окр}.жаюши}t мир0l\,{"

Актуальность.
Актуальшоgть ланноЁt Програмл,rьт обчсловлен& теh{, tl"l,o в IластоящеЁ вLlее{я

обЦество осозналс, необходимOсть дyховного и нравственно-эOтетичесl(0го вOзро}кдения



РОССИlt аIеРеЗ усr{;lение роли эстет}lLILlского образован}rя подрастаюпlег0 пOколения, LITcl

IIовлекJ10 за собоЙ повыLllение интереса к сOзданllю 1.1 реализацI4и ]]рOграмм
сориентироRанных на изуttение кулътYрьr, истории и искусо,гва" и:]уrIе}{ие народЕого
TBOpalecTBa. СО сторонЫ рtiдлt,гелей и, детей растеТ стlроС rrа образователь}{ые услугi{ в
област}r хореографии, очень часто лети наLI}tнают заниматься хореографией yже rr

д011lкольНом вOзрасте. таК как родlrтели справедjlllво считilЮт, .1,pg ребенок с HapYllJeH}.reM
слуха, которыfi умеет танцевать. разврtвается бьiстрее и гарil{ониI{нgе своих gверстI{иков.

ts образовательных учре)I(дениях всегда высока потребность в услц-а.\
танцеý&цьно-хOреоr,рафtтчеr:ких Ko.1-I;I€Kl'tlBoB. Любое кYльтчрно-N{ассовOе мероприяl"ие без
этого не обходится. Без хорограф}tческIlх кtlмгlо:зrrци11 концерт, lлOу. кOнкурс,
фес,гиваль выглядят блекло. Красочtiые танцева-,lьные кOмпозиции уместны всеI.да и в
любом [.{еропр}rятиrт любогсl форпrата (развлекатеJьное" поз}Iавательное, патриtlтическое),

щеrrь лроl,раммы: прlrобшение деlеt"r с нарчшениеý1 слуха к танцев€ulьцому
искусствv, разви,гие их хYjlоiкественного вк\.са. воспитани9 единог() комtUlекса
физи,lеских и духовных качеств, соцrlа"lизация детей лосредство1\,{ танцевальной
купьтYры.

Задачи программы:
Обучаюu4uе заdацu:

- познакомить с разнообразиел,t танцевальных форм pl cTtl;lel:t.

- обучить танцевальномy этикету.
* сформировать практические уý,lенl,{я и нАвьiки:

- сфtlрмировать 0пределе}{l{ые теФретически9 знания.
- на,vч}rтЬ исfiользоВать пOлчченные практические навыки ,{ теоретическL{е знания в
сOциуе{е;
* IтознакоМить обучаЮщихсЯ череЗ язык таFIца с национаJтьной ку.тьтурой, обычаями,
обрялами и бы,гом разлrtчных народностей.
Раrcuвеtюtцuе заdача:
-* развI,1вать фrrзlтT ескt{е даннь}е. зрительное внимание и паý,lять, оtlтико-пр(}странственное
представленrlе I{ навык[l. статическчЮ }t динаN{}.lческYЮ кOордt{нацt{ю. Через работу
двига,гельного аппарата ребенка при,\{еняя методикИ АФК в предлагаеL,{о]чI ],анцеваJIьно]!l
матерltале;
_. способствовать форьrированию Il сохранению праt]ильной осанки ребенка, укрепJIеi{ию
]\{ышечног0 корсет,а;
* ра:tвиI}еть чувство,rемпа и ритма в двI4жениил

- развивать творческрtе сп особности, apTLtcTLt з]чf ;

в о с пu tпапел ь п ьa е з аd ацлt :
-- спос:обство вать сOциал bнoli адапта ци }] I,1 ко мму никац}i}l :

* сшособствовать форшrироваFIию х\jдожестве}{ного вкуса? интереса к ]\1узыке Ii та}Iцу;
* форт,rировать I{yBcTBa коллекТивизl{а. HpaBcTBeHHocTI{, доJIга, орган}lзованности.
толерантности t{epeз :]тическ}iе особенHocTtl танLIевальной культчры.
* сформировать уfulение переносить культ!,ру поведенtiя и общения в Taнl{e

(тан1_1евальный этикет) на п.леiк;rичностное сlбщенttе в повссдневной iклтзни,
Коррекцuо н ны,е з tll ачн :
-разBii вать слч хOвOе и TaKTltJ-I ь H1l*B ибраrцt oii H0е вос tl р}{ятi-{е.
- вырабат,ь]вать внутренний ритI\{ танцевilль}{ых движений_
-РаЗВиВаТь вослриятие ра-зличной акастической лrнформации, неречевых звуков, музыкIr,;
-развивать Nlышление, памятъ, воображение,

Алресаr, пi)Oграммы - I1рог,рамлrа алресовена де.гяh,1 с наруIlJение,!, сJIуха,
преимvшествеt{нО б- 12 лет, }le имеющим lIротивопоказаний для занятий хореографl,rейr.



ы и режим занJtl,иii
l-ол
обуче
ния

Форма об_учения IIродолiкитель
ность занятиri

напOлняемость
Группы

[Iерrtодичность
в недеJlю

Кол-во
часов в
год

l год
обуч.

Групповая
коллективная
Фронтальная
Индивидчаль}{ая

40 trин 6-]'2 2 раза 70.1,

2 год
об_чч,

['р.lтrтrовая
коллект:ивная
Фронтальная
индивидчалъна.я

;10 миtт 6-12 2 раза 70 ч.

3 год
обуч,

Групповая
коллективная
Фронrа.пьная
индивl,tдчальная

40 мин 6-12 2 раза 70 ч.

Всего 2l0 ч

Срок реализациl,t образовате;rьной прOграlимы - 3 года

Прннципы реа.пизац}rи програ,}tмыj
ПРаНцutt лuчноспrноzо поDхоd,r, в воспl{танr{и llредполагает отнOшеЕttе к каlltдоý{у

ребёнкy, как к личностlt, учитывая его псllхологlrческие особенности.
flРuнцuп zуманuспtuцеской напрilвленносmu воспитания tlредпо.пагает отношсние

ПеДагOга к воспитаннriкам как к ответственным с,чбъектам собственнOго развитиlL
Прttнцuп tlрuроdосообрttзносmн воспаlпл}rия предполагает, что 0но oc}{оBal{o на

науЧном понип,{ании взаимосвязи прирOдных }{ социокультурньlх процессов, что
ОбУчаюшrrеся с HapytпeнIieм cjlyxa вOспитываются сообразно их полу и возрастy,

Прuнцап кульпtуросOобраэносtпи r]редполагает tзосл}tтанI.lе, которое оснOвывается
На Обшечеловgческих ценносlя,5(, строится в соответствtIи с цеFlностями и нOрмами
НаЦИОНаЛЬНОЙ культуРьi и регl.{она:tьныý,lи традициял,lи, не противOречаl]lип,I
обшечеловечески м цеt{ностя lvr 

"

II р uнцuп т ф ф екrпuе нOс пril сацuъгl b+olo
ОСУшествление воспитания в системе образования в колjIективах различного типа, что
пОЗВоЛяет обучающимся с наруш{ен}{еN,I слчха расш}rр[rть сферу обrrlения, создаёт условия
д,тЯ ко}iстрlкТ}rвных процессоВ соL{}rокулЬтYрн$го самоOпределен}lя, адекватнсlй
коммч}{икации, а R целом - формирlrет HaBblKll социальной адалтаlдип* оамореа_пизаl{tr}т,

ПРuНцап наzitяdноспtu tB ходе yчебного процесса максимальное (включен}Iе)) tsсех
ОРГаНОв LIyBсTB ребенка через предоставле}{}{е возмо}кr{Oсти: наблюдать, }Iзillерять"
использоRаl,ь полчl{енные знанt{я и умения в практ}tческой деяте"пьности);

П р н н цu п у че llla в о з l, ilc m fl bbv о с о б е н н о с пtе й l е tпе й.
Соб.цюдение всех на:tванныlх llр}tнцилов при tlрганизацI.rи хrrреограф}лчеЁкl{х

ЗанятиЙ с де'tьмI.1 с нарушениеNI слуха позвоJIяет сдеJlать эти заня,гия деЙственным
средством эст9т}лческог0 развитirя детей, пробуждения в FIих споýобностей активного
ЭстетI{ttесксг0 восприятия. эмоциснального пере)Iffвания, образного мышления, а та}оке

формирование y них высоких д}D(ов}{ых потребностей.
IIедагоги ческиетехноJлоги и.
Наиболее эффективныfulи яRляются.

взаuмоdейсmвая прелполагает



* развиваюш{ее 0б},,чение;

- теКнология ({обученlrе в сотрудl{ичестве} (смена парт}lера, взаиil,{Oобучение);

- здоровьесберегающие техIJологr{и;

- арттерапия.

- и нформациоI{но-коl{N{\ никац}tон}tые техноjIоги}r;

- разноуровневое обучение.
-- технологIrя испOльзования в обучегlиrr игрOвьrх п{OмеttтOв;
* проведеl{t{е !{нтегрированных занятий.

3ttняплая моtуm сосплояrпь аз слеdуюп4tllt эmапов:
- ТРад}rцr{оI{ная разе{инка (по тематике занятнJ{) ll:ти разминка, с использованиее{

РitТМlt'lеСкОЙ гt-li\{I]астики, эле]lfеI-{тов хореографическOго экзерсиса" элеý{0}{тов

Ритмических танцев с испоJ]ьзоваI{ием АФК, упражнений статическOго напряжения;
- задан}tя на пространственI-Iую ориента щ.rю.
* разyч ll Baнi,{e эл е ментов 

" 
:)тюдов. коптбинаций, ко п,lпозиliрtй танца.

* закрепление нового \{атериала;

- отработки ко]\lпозиций танцев;
* релаксацl{и.

Методl,tка орган}lзацIл LI заня-I }lи :

Мепtоd ноzляdноzо вослlрuяmuя - способст,вуют более быстрому. глчбокорtу !1 прочt{ому
yсвоен}{ю изучае]\.{ых дви>ltений. К этому методу мOжно отнести.

* образный показ педагога;

- этало нный образеu-локаз д вLtяtе ния лу чш и ]\,1 ис пол нител eh,l,

- лодражанltе обра:зам окрркаюшlей срелы;
-- наглядно*слуховой приём;
,* ДеМО}IСТРаЦИЯ ЭМОЦИО }{аJIЬНО-},IИ N.{ IiЧ еСКИХ LtаВЫКОВ :

- использоtsание наглядных пособлtЁt:

- }кестовая речь,
ВСё Это способотвует BOcIIllTaHltю музыка;tьноit fiаь{ят}l_ фрмировал{I{ю

двигательног0 навыка, закрегlляет пр}tвычку дв}rгаться ритмично,
h!еmоl uсt олlrзованлlя словfl - ун}{версальный метOд обучения_ который включает в себя
рассказ, объяснение, инструкtдию, беседt,, лекц}lю, анализ l,l обсухtдение, словесный
КОý,lN{еЁТариЙ педагога по ходу ислолненtlrl танца, лрrtём раскладкIi хореографIIческого па,
приёпt закрепления цеjlостного танцевального дви}кения-копtбинацrlи, при**t словесногл
РеПРеЗенТации образа хорографиllеского двi{}кения, С его пOмощью реIýаютgя разлиr{flые
ЗаДаЧи. РаСкрывается содер}канrtе il{чзыкальньlх произведенlтй, объясняются элемеl{тарные
ОСНОВЬ{ МУЗыкальноЙ грамоты, описывается т,ехника двияtенлtЙ в связи с пtузыкоЙ.

Обучение (lизическtтм чпражненliям детеt-"т с нарушение&{ слуха с использованием
словесной реаIи L{fuIeeT больцlое полоiкt,t,геJ]ьнt]е знач9}lие. Слово способно повышать
!{}tт,еллекТуальнуlо }r двигателыlчЮ акгивносТь обу.lаюtt{егося, & т,акже способствовать
бОлее быстропrу rr лрочноА.{у освоеt{ию физrtческrлх упражнениЁl, По Nlepe освоения
уilрilIfiе}rиl'i необходItмость s прItл,fеFiении жестовойt }{ дактильной речи резк0
уN,{еньшается.

fI с t Lt olto zo - пеd *z о tлt че с кil е ,меплоdьl представ"гr;lют собой
СПОСОбЫ ПСихOлогически [i педагогIlчески ilелесообраз}{ого взаипtодейст,t]}lя с
воспиl,Yе]!1ь} м.

- приём педагогическOго наблюдения;
* лроблемного обучения и воспитания.

- пРиём t,lýдивидуаль}loго. длrфференцирOваннOго подхода к KallglofuIy ребёнку;
- приём воспитания подсознательной деятельности;



-приё]\{ контрасlнOг0 чередован}tя пс}r,чOфl.{зttllескttх нагруз(}к и
восстановительt{ого отдыха ( релаксачrtя);

* педаг(}гическая оцеIJка испOлнения ребёнко;ч танцеваль}:Iых упраяit*енlлй.
Пракmаческuй лtепtоd обогащётr комгIJIексом разл}tчIiых приёптов, взаимосвязанных
наглядностью и словом:

- tагровоti приём,
-- де1]скOе сOтворчес,гв0:

- соревновательность I{ перепляснOсть.
* исполь:}ование образов-ассоциацртй.
-- коllIilлексный приёпr обr.чения,
* выработка д1,Iнамического стереотI{па (rтовторяемOсти и повторностI4 0днOтилных

лвrtжений);
- фиксаrrия отдеjlьных этагlов хореографических двихсенrrй;
- cpaBнeнIle и контрастное чередованIlе движений и упрахснений.
- лрl.tёпl пространственноГl орIiентацI{и;
_' РаЗВИТРlе ОСНОВНЫХ ГI;'IaСТtiЧ€СКrlХ ЛИНИЙ:
-- мyзыкальное сопровож]енtlе танца как ]!lетоди.lеский прrtём:
* хореографlt.tес кая t]\1провIlзацLul;
, приёitt худоiкественного перевоплощеr{ия,

Иzровой "цеmоd !lспользчется прl{ проведении I\.1чзыкалыi0 * рt{тfolическ}iх игр. Этот метод
оСнOВан на эле]\4ентах сопернt{ч9ства учащ}rхся мех{ду соборi и llовыLuениt{
оlъетственнOст}I каждого за достиiкение о{тределённого гJезультата. TaKlle условi.rя
повышают эмоционfu lыlость обучения.

Суть игрового метода в том, что ледагог подбирает д.rrя деr,ей таRтю }{гру, которая
отвочает задачам и содер}канию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся.

ИгРа всегда вызывает у ребят,веселое }{астроение. И интерес у них не сни}кается,
Даiке если rlo ходу }{гры tlрепOдава,гель вноси,r 1е или ,{ные изh{енения, услOжнrlя LlJ]и
Облегчая Задание, Ип,lенно в игре легче всегсt корректировать Iтоведение восIrитанников.

ilравrrльно гtодобранные методьI приводят к тому, tlTo дети с нарушениял,lи слуха
ЗаНИМаIОТСЯ С УДОВОЛЬСТВИеМ" YХОДЯТ С ЗаНЯТИЯ СЧаСТj_lИВЫМИ {4 С НетеРпениеМ Х(дyт t-tОвоЙ
встречи с музыкой и танцем.

IIланируемые результ&ты,
В конце l года обучения обччающиеся ух,lеют красиво и непринyжденно держаrь

корпус, ГOJIоВY, знают позиции Flог и рук, }{ачинают и заканчивают дв}Dкеlirtя с музыкой,
разл}lчают музыкальные и таtrцевальные жанрь, (марш, песня, вальс, лолька, полонез).
ОбУчаrошиеся умеют передать характер. ритмtlческлrе особенности },ryзыки в движеI{ии.
:знаюТ lтравi.iла }rсполне}iия таtlцевальнъiх э.rlеý,lgнтов, ор}{ентирУются В коп,IпO3ициоННоlМ
ПРOСТРаНСТве, владеют навыкап,{и t{сполненIiя парr{ог0 LI массового TaHL{a, об;lадают
коордиr{аLIиеЙ, актерской выразительностью i,{ применяют пOлчliенные навыкI1 и знания в
саý{Oстоятелъном творчестве. Обirчаюпtиеся знакомы с нацио}Iальной культурой,
ОбЫЧаЯмИ, обрядами и бытом разлllqных наролностей,

R кОнце II года обученлlя обучаiощиеся знают правр{ла исполнения illэограм\,tнъlх
упражнений и танцевалъных элементов, чI\,Iеют исправJlять ошrrбки; с)пределяют
Специфические отл}lчия кJlассичеQкоri, наролной t{ современноГт хореографии; владеют
пРОгРаммноЙ терминологиеЙ, умеют кOOрдинировать движения ног, рук, го_rIовы и
КОРЛУса В танцевfurIьноЙ композрlцItи" этIоде, учебноЙ коплбинацlти в соответс.твtlи с
музыкой; проявляют фантазлtю в и[{дI{видyальных заданиях. У обу,tающrrхся
сформирована правильная осанка, статtlстическаll и динамическая координация.
Сформирован интерес к музыке и танцу. У воспитанн}Jков развI,Iто слчхоl]ое и тактильн(}-
вибРационное восприятлrе; выработан внутренний ритN{ танцевальных движений; развито
восприятие нsречевых звуков.



В конце III года обучения учаrц}rеся t}cвo}l;ltl базовые зна}t}tя п0 класс}tческой,
tlародной и современной хореографии. Владеlот исшолнительскил,{ мастерством, этlакой
группового испо,]1нения, выраJительны, орган}ttlны R ttспоJlнении, инициаl,иRI{ьi,
самOстоятельны" TBopLlecKи подходят к работе, обучены танцевальнOму этикету, вла/{еют
культурой поведения на концертах, за кулисами. знают основы сценического ý.{астерства-

учатся пý{провI-{зировать, riолученные знания уN{еют прил,lениlь I} творt{еской практлtке.
ОбучаlощИеся череЗ язык "ган[Iа передают обычаи и обрялы различных наролностей.

II. Солержание IIрограммы.
Учебный (тепrатический) план

l гол обччения

Е*звание разделов и тем Всего Теорпя IIракгика

[. Введенtле в образова,гельнyю програlчt}tу 1 1

Il. Знакомство с азбукоl:I pнT}tplKII 16 ) 14

lII. Обрядовые танцы 18 2 1б

IY. Азбука классического танца 23 1 2|

Y. Русский народпый танец 11 э 9

YL Итоговое занятие за год 1 l
ИТоГо: 70 8 62

2 год обучения

Еазвание разде.rIOв и теи Всего Теория Irрактика

L Вводцое заýятие l t
II. ýетсккй таяец l4 14

III. Обрядовые танцьi lб 16

IV. Азбука классичеекOго танца 15 7 13

Y. F,усеккй народный танец 15 7 13

YL Современный таIrец 8 8

YП. Итоговое занятие зя rод 1 1

ИТоГо: 10 4 66

3 год обучения

Е*зв*ние рдздепов и тем Всего Теория Практика

I. Вводяое занятпе l 1

П, IIартерная гшмнflстика и акробатика 14 7 12

ш. Кляссическr.rй танец 16 7 l4



fV. Народнt} - этнический таýец 15 15

Y. Современный танец 15 15

l|L Творчеекая лабсратория 8 1 4

yIL Штоrовоý зацятие за год 1 1

ИТоГо; 70 9 61

Содержанне у.rебногt {тематнчеекого) плаtlа
1 год обучения

I. Введенлtе в образовательную програмrиу
Цель: Ознакоплlrть с пoI{JIтием (.чореография Танец и его видьi. Пробулить интерес к

занятияп,{ хореографr,rи.
ПOактика, Поклон. Разьцlтнка. Парные игровые yпражнения.
II. Знакомство с азбукой ритмлlки
TENIA. Музыка It танец

Вкпючает в себя знакоN,{ство с ос}lовныь{н выразительными средствами ]иузыкI1
(теvtп, характер. длите,lьность звyков" ритмическиl",r р}{сунок" >ltaHp). А Taioкe

рассь{атривается понят}tе танцевальног0 двюкения его длительностъ, характер"
настроение. теN{п. Выявляется вза}t}Iосвязь музыкl.{ }t дви}кеьtия -- совместЕOе вступлен}lе р{

окончание illелс)ди}] }l танцевального дв}lхtения, передача едttного характера и 11астроения.
TEil,IA. <От простого х.lопка - к притопч> - азбукатанцевчlльного дtsижения.
Азбука танцев&тьного .]вllженi]я вIо]ючает в себя знакомств0 детей с музыкой.

Раскрывает такtiе поi:lятItя как те}tп (быстро, медлен}{о. yMeperrHo); K0}.ITpacTI-I0cтb
(быстрая-медленная. весе.lая-грr,стная): \арактер (залорная, весёлая, печальная, яркая,
Знание музыкального разN{ера2t2,. З'4: -l .i. YrteHlte скоордлlнировать двr,i}кения с музыкой.

Прос,гейшие виды хлопков-прI{топов в различных N{етроритмических сочетания,\,
Задачit: Развитие метроритма. сj]yха t{ навыков элементарного испOлнитеJIьства,

умен}lе слyшать pl слыuIать pllTп,lliчecкrtli prlcyHoк },tчзьк}l.
Tý&lA" Му:зьiкапьно*танцевfuтьные }l гры.
}lгры: <Рассыпуха>>, <<Гуси у бабуси>, кlr,lузыкальный оркеOтр>, кПеретанчовки},

кВолшебный ocTpoвi)" кГусенrrца>, <Сделаri сам - пOкажи другимD, кПаровозики>,
кВесёлылi поход)}, кМорская фигура>, <Зеркало>.

Задачи: Ориентаrия в пространстве танцевального зала" развитие интереса
отраз*{ть в пластике различныс образы. Творческий поиск. OcBoeHtle актёрской ит,ры,
ь{}Iмик}{, Релаксация.

ТЕМА. <<Т'анцева.пьная мозаика)) - танцевальные этюды, кOмпозиL{иtt, танцы.
Вк.rrtочает в себя разучиванI{е танцевfuтьных этюдов, композиtIий и танцев, согласно
репсртуарно м\, п"ltану. А,гакясе саI,{остоятельную этюднyю работу.

Задачи. развивать твоl]ческие способности детей; уме}Iие сгJздавать танцеваJIьные
образы самостоятеJ]ьно, используя полученные навыки и умения; развивать
наб.тlюдатеJ]ьн ость зрительную. мышечную и эмоц[l Otl aJl ыlую п 8мять.

lII. ОбрядовьIе танцы
TENIA. осt"lовы элеfuIентов lrластики,
'ГЕмА. MlrMllKa и )t(есты в пластической постановке.
ТЕМА. Репетиr{иоf{но-llt]становOчная работа (отработка движений).
Задачи, Познакомить с историей обрядовых танцев (поклонеrIие растеIl}лям,

животным }i fiриродныi,l явленлlям), Умение самOстоятельно прип,Iенятъ знания в
выполнении движснии, выбирать музыку п0 направлению, FLIlассl.rчgские та}Iцы (расrчяска



MbrifiI1), Репел,ицrtонно-llостаfiовочЕая рабсrта (отработка движений). отработка элементов.
Ilовторение изyченных танцев, rIодготовка к выступлению,

IY. Азбука классического танца.
ТЕМА. Подготовите;rьный комплекс на ковриках.
Комплекс упрilltненIiй на напрfi,кение и расслабление мышц. Упра;кнения на

у'.uуl{шеЕие выворотýости. УпражненI{я по lJсправjIеflию недOстатков 0са}lк}{, Упражненrrя,
ПОДВОДЯШИе К ЭКЗеРСИС}.- VПРа)КНеНИЯ.

Задачи: подготовитъ j\{ыlшечный аппарат детеr';i t( занятиям у станка,
TEýIA. основы класснческоготанца. (Занятия лицом к станку)
I-{a начальг{оlчI :)тапе, упрахснения у станка разгrиваются jIицом к станку, д9ржась за

негс двумя р\rками.
'Iеоррrя, понятие опорной и работающей }{оги, знакоý{с,I,во с терминологией

классического танца.
Практика_формирование гIрави;tьной осаI{ки, обеспечиваюrцей устойчивосr,ь (ап;lомб)
1. Постановка корпуса (отработка, стоя лицом к станку).
2. Позtлl1ии ног (l" Ii. Iil, V, iV). C;vleHa позиций y ста}lка.
3. Полчприседание (лепtи-плие) в i, II. lil позиrцrтях
4. Позицlли pvK (подготов}tтелъное гIоложенI{е, 1, 2, З лозрtции). Переходы рук (порт де

бра) у станка.
V. Русекий наролный танец
TE},IA. ссновы русского нарL)дного танца {форшrы позttцлlй и лоjIожений рук)
Це:rь - доýтtlжен}tе акалемической формы нарOдногсl танца.
'Георц8: изуtlение поIlLrIона; знако},Iство с элементами народного TaHLIa. шрослушивание

муЗык!{ в разных жанрах (хоровол, кадриль и др.); лолох(ен}lе рук и ног в народном танце.
Пракгttка. (озорные) и ((лирические) руки. прrtтопы }t хлопк}i: ((присядка}.
ТЕ},1А. Простые элеll-{енты народного танца
ОСновltые ltlаги: прстой танцевальiлыit шаг, ш]аг с подскоком, приставной lпаг,

топающий шаг.
Основные двих{ения: (ковырялочка)), (N{оталочка), <<гарhJоruечкаD, <ёло.tка)l.
}'I. ИтоговOе занятие за год.
Практиl!а: Занятие по пройденному NIатериа"ту за год (на усмотрение педагога).

2 год обучения
I. Вводное занятие
Щель: ознаком}lть детей со спеilификой работы на 2-ом году обу.lения, формировать

iltOтивацIlю к занятиям по разным направлен}{ям хореографии,
Ilрактика: Разминка, работа в группах по заданию, Творческая самостOятельная работа

всей гругlпоli по сOзданию этюда в любом танцеваJ-Iьном направленItи.
lI. fiетскиt1 TaHelt
TE]VIA. Элементы рLlтмики I1 мчзыкальноri грашtоты
Задачи: освоить IIонятия: <ри,гмический рис_чнокl>; длительность, акцент, стрOение

музыкального rIро}{зведения: вотуплен}lе, t{асти, музькальные фразы: особенностli
танllевальных xiaнpoB, B€tJlbc, поJIъка, b{aptIJ,

ПРактrrка, хлопки громкие и тихие, в темпе музык!r; восI]роl{зведснLlе хлопками
ритм}лttеского рису}rка, состоящего из tlетвертей, восьмых, пOловиIIных }{ цельiх.

ТЕПIА. Игры.
Повтореrrие некотOрых пройленных игр: кМузыкальный оркестр)), кГ[еретаншOвки))"

кВолшебныri ocтpoB>>, <Сделай сам - покая(и др},ги,\rD" <Зеркало>, Изyче1,1ие EIoBLlx !{гр
<Солнце" вOздух и вода)}. кРучgg*r.

Заjlачrr: ориентачия в пространстве "ганцеваjIьнOго зала; развитие интереса отраз}rть в
пjlастике различные образы. Творческий по}rск, Освоение актёрскоГr игры, мим[tк}l.
Рслаксацrrя.



Т'ЕмА, Коптбинацпи
Практlrка, Комбинации из пOдскоков, галопа, прьlя{ков, хлопков" шlагов и бега,
'ГЕlИА. Гlостановка номеров
Задачи: научиться создавать и воплощать образы с помощью ритмиtlеского рисyнка.
IIрактика: ГТосr,ансlвка прOстого ритNtического детского танца, создание сценического

образа, понятного детя\,{.
III. Обряловые танцы
ТЕМА. Поклоненltе огню
TE}IA. ОбряловыЁт т;tнец алтайского народа в совре]\{енной гтразлничной к},льтуре
ТЕМД. Мифолог,ия и Tai{et{

Прололжить знакомство с tлсторrтей обрядовьiх танцев (поклонение растенияý{,
животным }t пр}{родны]и явленияпт). Умение саN{остоятельно пp}rмe}lJlTb знания в
выпоjlнени}{ двtlженtlrr, выбирать музыку по налравленllю, классиаlеские та}lцы (растяжка
мыrrrц). Репетицltонно-постановOчная работа (отработка двrлrкенlrй), Отработка элеменlов.
rloBTopeHrre изученнь]х TaHL{eB,

lY. Азбук? к',IвссtIческого тff нца.
ТЕП,IА. Подгоr,овительный комllлекс на кOвриках.
Комгьтекс упрахtлtениЁt на налряжеI{ие и расслаблеt{ие л,{ышц. Упра;кrrеI{ия Еа

улучшение выворотностt{. Упражнения по испраtsлению недостатков ocaHK}J. Подволящrrе
к экзерсисy yпражненrlя.

Задачи: подготOвить _\1ышсчный аппараr: детей к занятtlям у станка.
ТЕМА. 0сновы luцаgс}lческого танца. (Занятия лицом к cTaHrq,). l{a начальном

этапе. улрa)кненrrя у станка разучиваются лицом к станку, держась за него двумя рукам}{.
Теоррrя: Продолжен}lе знакомства с терминологией классиt{ескоI"о "гаЕца.

Разучивание позр{ций рук и ног.

Гiрактика: Упра;кнения лицOм к станку.
'l. Постановка корпуса
2. По:зиции нсlг
3. Полуприседание (леми-пллtе) в I, Il, II[ позициях
4. Полное прtlседание (граtl,ч-плие в 1, II позлiциях)
5, Г[озиции р!к (.подI,отовительное поJ-Iох(ение, I,. Ш, IiI позиции)
\,'. Русскrлй народныii танец
TE}IA. Элементы народнOго танца
Теория: продолжен}tе зt-lакомства с элеNIентами нарOлнс}го танца.
Практrtка: Основные шаги. простой танцевальный шаг. шаг с подскOком,

лprrcTaBHoti шаг, топающирi шаг. Основные движения: (ковырялочка}, (ý,IоталOчка>>,

((гарп{оше1l ка>>. <<ёло.Iка>>, хлопк}l и притоilы.
ТЕNlА. Парный танец
Изучел-lие раз-iillчFlьlх полоя(енр{r1 рук в lTape. Гlростые этюды в паре,
YI" Современны*l танец
TE}IA, Основы современнOго танuа
Ссlвременный танец изучается rro ра.зд9ла}1:
В разлеле ра]огрев исполъзуется:
-движение tlо к?угу (бег, шаги, полскокl4, галоп и т.д.),
*дви}кение на середине (работа с пространством, tllаги, прьlхски т.д.).
В разлеле изоJIJIцIш изучаются след},юц{ие двI4}кения.
-голова, нilклоI{IrI, повороты, кр)ти, zrrndari,
-плечи. пряь4ы9 направлеt{ия одниNt t{ двумя плсчамр1" поJlукругв и круги"
-грудная клетка: вперел-назад; в стороны, крест, квалрат.
-пелвис" из стороны в оторону. вперед_}lазад, крест, квадрат;
-руки: основные позиции и их варианты, переводы }lз пOложения в пOложение,

круги кистью.



-нOги. переволы с,гоп }{з пара.тлельного в выворопiое поло}кение, испOлненл{*
Oсновltых двиr(ений" как по параллепьныil,{. так It л() выворотным пOзициям

ТЕП{А. Работа в партере.
Основы, изyче}{gые псl современному танцу Mbi переносим в партер. Разогрев в

IlapTepe. Изоляция в партере. [Iерекаты, I1ростые элеý{енты: (книжечка)).
YI. Итоговое зflttятие за год.
Практика: Занятие по пройленн0]!{у матерrtалу за год (на ycMoтpeHlte педагога).

3 год обl.чепия
I. Вводное занятие
Idель: ознакOмить детей с планом работ,ы на З-елt голу- обу.rения.
Ознакомrtть с нOвы]\{}r направлен}tямIt работы. Пробулить интерес к дальнейшим

занятиям.
I[. IIартерная гимнаст}Iка и акробатика
TýNIA. Упражнения на развIlтI{е эластичности мьlшIl, подви}кности счставов,

гибкостrt, формирован}tе мышц брюшlного ilояса.
Растя;Еtка, Шпагаты.
T'E}IA. Основные элементы акробатики
Цель: Уметь выполнять основные элементы акробатttки и прс)стые трюки.
Теория: l. Понятие <акробаr,ика>>, )-. Техника безопасrrосr:рr.
Практика, ВыпOлнение IIндI{вилуаJIы{ых трюков: (кyвырочек> (вперёд и назад),

(кOлесо}), (стоечка на лопатках)), (мостик}
TEPIA. Трюковые элементы.
Теорrrя : TexH}tKa безопасности при выпOлнени}1 трюковых эJ]ементов.
Практика: Парные трюковы е элеý{енты : поддержкитанцевальные.
IIl. Классическиii танец
Т'ЕМА, Упражненi{я }, станка
Теорttя: ь,rетодика исilолнения элементов классL{ческOгO танца у cTaFIKa, дер]кась

одной рукой за станок.
llрактцка: Перехолы рук (порт ,ше бра) Полуприседание {деми-плlrе) в I, iI, V

позициях
Полное прис:еданt{е (гранл-плlте в I. II. V позичиях)
Выставление ногt{ на носок - вытянутый батман (батман тандю)
Маленькие броскlл работаюrrrей ногой на высоry 45О (батман тандю хс.rте)
Круг rлогой п0 по,rч ло четверти круга от себя ll к себе (ронд де жамб партер)
Приселание на одноli ноге, дрчгая согнута (приясата) к щиколотке (батман фондю)
Гранд б&тмаtI жите (большоl"r бросковый батп.tан)
Лrrцом к cтa}tк\l: Реливе, Прыжюr.(соте по I, ll позишrям), Растяжка.
ТЕМА. Упражlrенt{я на середине зала
Теордя: методика испо-цнения эле}.{ентов Iсгrассического 1анца на середине зала.
Практtтка: Перехолы рук (портде бра). деми-плие и гранд-плие в i, iI, iII позициях;

релr{ве pas chasse; подскокр{, шаг польки, вальса.
IY. Народно - этнl|ческий танец
ТЕМА. Народный эпос в танце.
TEI}IA. Элементы народного та.нца на середине за.iIа.
ТЕNtА. I-IocTaHoBKa алтаrlского тан Lla.

Теори8|. Знакомство с разными )каIrрами народног0 танца и их пOстрOениеN{, с
flросмотром вI{деомаrерirаJlов и прослуlхр{ванием музыкii; знакOL,!сl,во с эJIеN{енl]ами
народноi,о костюь{а.

Црактика. ПостаtлOвка несложных танцев с tlаролной хореографltей.
Y. Соврепrеннырl танец
TE}IA. Уличный танец.



Практrtка: с нача-ца прOучиваем:
- основные раскачки (вперед, назад);
_ раскачкt{ с шагами;
- основные flры}кки на двух и на одной ноге, с поtsоротами на 180 и 360 градусов;
- соединение двI.1жений ног с руками;
- прстейшие партерные комбинациrt.
- изyчение понятий kick" slaid.
Осваrrваелц комплекс разN,{инки на середине.
1 .Наклояы, Iтоворtlты iлеи
2, Ра.зминка для плеtl
З. Раз*шнка BepxHei.i части т_yлсвиIl{а (смешения вправо. влево, вперёд, назад)
4. Размrrнка тазобеаренного сустава (вращенlля, восьплёрки)
5. Разшlинка i{оr (враIлен}tя в ко.itенях, tlриседания)
TEPIA. Комбинации и поýтановк}i.
Отработка комбинаций, простые llостановки.
T'E}IA. Современл"lый тансц
Практика: Раздеrt - изоляцрIя, Изy.lаются следуюшие движения:
- голова: наклOны, тIовOроты_ круги" sшndari;
- плечи: прямые направхения однr{\t и дв,ч]\{я плечам}1, поJ{укруги и круги,
- грудная клетка: влеред-}iазад. R сторонь], крест, квадрат;
* г]елвис. }rз сторо}tы в cTopo}r\," вперед-Ilазад. кlжс1,, квадрат;
* Руки. OcнoB}lыe {l(}:iицl{Il I{ 1{х варI{анты. переводы нз f]олоiкýни_я в поjIожеl{}lе,

круги кистью.
- нОги. переводы стоп из параллельного в вь]воротное поJ]ожение, Llспол,нение

оQновных движенит1 как по пара,liлелъны}.{, так и по выворотным позициям.
Упражнения для разв}{тия позвоночнлtка. Здесь до-qжны быть чсвоены следуюIцие

поло}кения,
- flat back вперед, в сторону, полукр_чги }r крчгt{ торсоý1.
- contraction" Telease, high release.
Коорлинашия. Коор,линашия простеl:iшlrх двlлжений рук и ног, свинговое

раскачивание двчх центров,
Уровни,
- 0снOвнь{е ypoBнtr: (стоя)), (сидя), ((лежа).
- упрая(не}шrя stretch-xapaк],epa в разл1.1 чн ых полояtениях.
- yпражненt{я на сопtrасtiоп и rеlеаsе в положении сIrдя;
Кросс. Перемеrцение в прOстранстве,
_ шаги п0 квадраrу.
- основные шаги афротанца,
- tшаги С траil.{плинFIым сгибанием колене["t прiI передвиit(ении из стороны в сторну и

вперед-на:]ац.
- лры)кки: hop. jump
ТЕп{д. КомбинаrtрIи и постановки.
КОмбинацит*. В этом разделе llзучаются копбинсr.цаи на З2 такта, вкJtк}{лаю{,цие

ДВижения изолированных ценlров. шаглl, смен\- уровней, в джазовом и чJlичном танце
YI. Творческая .паборатория
Ifелъ: Изу,rить азьi аналLiза движения Лабана.
ТЕмА. Тело.
Теория и Прак,гика: Как организован0 lеJIо в целоl\{ и взаимосвязи в нём. Чт,rr постоянt-tо

сохраняется в теле, Гле в теле начнt{ается двI,DкенIIе. Как двlлхсение распространя9тся в
теле-

ТЕМА. Усилие. KaKclBo динамическOе качество двюкеtlия, Каков его тон [1 характер.
T'E}IA. Форп,rа.



Теория ra I lрактика, Какиs формы принимает тело. Как изменяgтся форма. Что в;rняет
на гtporlecc, изý{енения формы.

ТЕМА. Пространство.

-ЩНaскoлькоBеликaкинoсфеpаДBиГаюЩеГoся'КaкoпpедеJIиТЬ
киносферу. Каково направление движенI]я. Активные пространственные силы. Какую
кристаilJIическyю форму образует двигаюIцееся тело.

Т'ЕМА. Иrrливидуаjlьные и грчлповые творческие работы.
YIL Итоговое занят!Iе за год.

Формы контрOля и оценочные материалы.
1. 'rестOвые, контроJьtlые_ сре}овые залания {устный опрос, писъл,lенЕlъй опрос,

тестирование):
2" ýемонстрационные: организаLlиlI и ччастие в конкурсах ра]JлиtI}{ого уровня;
З. Участие ts творчsских мероприятиях шlколы и за ее преflелff.ми.

Согласно общешкольноN,{у rlлаЕtу восплттательной работы обучающиеся,
занимающиеся по Програi"lrr,rе <l)pjlrHe - наg,.Iедие танца)) пррtн}lмают \,частие в
мероl]риятиях, приуроченных к капендарныN,{ датам,
- <Здравствуй. пrкола!> общешкольLtая торжественная лишейка, посвяrцёняая Дню
Знаний;
- кОсенний бал>;
- кЗолотоЁl возраст|> посвяшённая lfесяttнику пожилого человека.
- кlJоброе сердце учителя нас t-огревает всегда.., )) - праздничное l\lерOпрLrятие,
поовяrцённое /]ню У.tителя;
- кМоя Россияl> - общешко-rIьное мероприятие, посвящёнttое празднованию Дня
народного единства;
- кНет мамы ближе и ролней>, обшешкольное }rероприятие, посвященное ýню Матери;

- кЗдравствуй Ёлка * [ Iовыri год|>
- кА. Hv-Ka, п,лальчрrшки!>. праздничное мероприятие, посвящённое ffню Защитника
Отечес,гва;
* ((А, Еу-ка, девчонклrl> - l.tvзыкальF;ая композиция, посвящ9нная Межлународному
>l(енскому Дню;
- кВ гостях у госпо}i{и Масленlrцы)), ь{ерOllрият}tе_ лосвященttое проводаll зи\{ы.
- кСлава тебе, Победитель - Солдатl> - литературно-музыкальная комilозиция
посвящённая Iiобеде в Великой Отечественной войне:
* отчётный конuерт.
- <Любовь, цветы, улыбки ларимl> - TopiKecTBeHHoe ь{еропр}lятие, посвяtr(ённое
ПОСЛеДнsМУ шкОЛЬноlчrУ ЗвОнкУ!;
- <ts лобрый путь, Выгtyскник|>, ToprKecTBeHHoe ]\{ероприJrтие, гtосвященное вручению
аттестатов об окончании школы.

оценочные
теорлтя iзнать) ПOаrстика {чпrеть)

Г[равила поведения в зzulе,
инстрyктаж по охране 1руда на
занятиях

д Ориентироваться в заJIе

Б }{азвания
мчзыкально ритмиl{еских

двюкенrtli

Е Определятъ начал0 и коцец
п{узыкальной фразы

в Основные лозиLIии рук и ног в

классическом танце, в

нациOнально-этничес ком танце

ж Исполнять простейrлие ритмические
ДВИЖsНИЯ ilОЛ МYЗЫКу-

г Основные пOýтроениll и з исполнять эýементы нациOшально-



перестрOения"
]\,{узыкально ритп.{ич9ские
pr{c\.t-{Kpl

эт,Еического танца

Jф
п/гr

Фио
обучаюшеl-ося

ýата Параметры Всего
баллов

Уровень
0свOениярожления л Б в г д Е ж .)

J

l
2.

3"

4.

5.

б.

Оценочные материалы
для обучающихся l-го года обучеллия по f[рограмме

<Эрjине * наеледItе танца)
1 . Тест
1"ОПРеЛели ПоЗицию ног: обе стулtlи, соtlрикасаются вFiутреннип.{и cTopoHaMI{ стоп
a)l
6)з
в)б
2. Обведlт пФдготOвительную поз}il{trю p,vк

З.Что означает положе}l}1е головы <ан фас>
а) шрямо
б) вполоборота
в) бtlком

4.общепринятое франrrузскOе название для дви}кения нOг. которое по-русскрr обозна,{ается
словом "пр}lседание"
а) plie (плlте)
б) battement tendu (бать,rан тандю)
в) arabesqtres (арабеск)

5,Отчеrо заsиси,т р}lтмическиr.i рисунок и 1,е]чlп танца
а) от,характера музыки
б) от инстрy&Iентов" котOрые звучат в L,Iе;Iодии.
в) от названия ]\,1елод}tи

6.СООтнеСиТе рIлл}острацию с эмOциOнально - образным сOдержанием проспушаннOго
произведениlI,

Образ е{елOдиtt
l.мелодия 2 мелодrtя 3 мелодия



2. Укахtите темп мелодиtl.

быстрый теь,tп

г чl l мс,длеllный тецtп

Темп ме!.Iодии
1мелодия 2 мелодия 3 мелодия

fi.пя обучающ[IхсЯ 2-го года обy.rениЯ по Програмше <<Эр.jина - наgцедие танца>

Тgg
l.Олредели llозt{циЮ нOr,. cTyrlнtt, пло.гно прI{легая, закрываюТ друг др!,га. 11я-тта одноii
ноги соприкасается с носком лрlzгой"
а)2
б)5
в)6

2. ФизическI4е упрах(нения, направленньlе на развитL{е эластI.{ч}tостI4 всех мыLllц, связOк и
Су*СТаВОв.

а) вращенrrя
б) прыжки
в) растяжка

З. Обведи 3-ю гtозици}о рук



4. Г'ерой какого классического бадета изображен на plJcyнKe

а) <шелкчнчt{к))
б) <Жизель>
в) <Лебелиное озеро)

5, Вставь cJtoвo: lTpH эmrl-ъt .., .,. t7e lП{l.rrt)Ka ор2{tн1,!л|еlп r}вu;ж,енuя ftlul!1|l|tolt|ttt "lюr)ей, lto tt
oб.rtadaerrl зtrачLtlпе,|tьнtsti э.ъrсlryutllлtttьttсtit cantlit вtlзdейсmвurt, L{ipLleпт t <aрOJlнчк} р{)ль в
с с;зd att ttu хуd сl.ж,е спtв е ltl ! о?о о(lрсlз ct,
а) темл
б) ритм
в) кост*ом

2. Из чего ск.цадывается Ta}letl (полчеркни нулiное) __мyзыка __ _ ритм
характер настроение дви)l(ения

костюм фант,азия

{lrя обvчаюцIихся 3-го года обучення по ТIрогралrме <<Эрjине - насJIедие танца>)

l . Назваtлtrе элеN{ента ]кзерслlса

а) батruтан фраггле
б) пор дс бра вперед
в) сюр ле ку де пье {ocHoBlloe tlоrlояtение нOги на lцикоjlотке впереди)

2, Музыкаrьныl:r размер (м/р)
а) опрелеляет кOличесrъо долей в i}дном тактЁ.



А)

б) определяет дjIительность Bcer1 мелодrаи,
в ) определяе,г длительность 0дного л,tузыкаль[Iогtl такта.
J.

gTand bsttement (гранд батман)

4. Экзерсис у опоры Itли на середине
а) комплекс упра}Iснений для расслабления.
б) комплекс тренирOвоtIных упражненt{й в балете. способствующих развит}rю мышц,
связок, воспLiтанию координаllии движснlTpi,
в) котчtплекс танцевальных дв}lженрtй.

5. Тане ц, которыri воспро t{зводит с пецttфrrку национапь ного самосозна ния
а) класси.tескllй бает
б) джаз-танеrt
в) наролный танец

6./{ревнейшей формолi наролнсlго танца в России является
а) танеш-песrtя
б) кадриль
в) хорвол

II l. Организационно-педа гогическi{е условия реа,тrизацtrн llрогра ммы.

Материаль}Iо - технические условия:
Помещения:
- вь]gота помещений для загtятий хореографией 3,2 м.
-раздельно для l\{&Jlьчиков и девоt{ек лредусмOтрены {10мешlеl{ия дJLя {Iереодеваt{ия,
туалеты, д_уilIевые. уil{ыва.j-]ьные с paкoBl{Hafol}I для мытья ру1( с подводкой к ним горя.lелi и
холодноii воды, i4з расчета 1 душевая сетка и 1 раковина на 10 .леловеtс.
* подсобные поь{ещенrтя (для хра}lенt{я костюмов.. лекораttl*й и др").
С пециальное оборудованIrе:
- хореографи'tескиit станок:
- одна из стен запа оборудована зеркаrами;
- тtолы в зале покрыты специальным линолеVýIом.
- акустич9ская система (clrcTeM4 gggý9дного зв\кового поля),
- инд}lвидуальные слчхоýые аrIпараты:
-музыкальный центр" ý{узыкальные и нстру ý{енты.

Орга низационные услов}Iя :

- помеtцение yко]!lп,лектOвано медиllинской аптечкой д"ця оказания ловрачебнорi помощи:
- занятия с группой детей (груrrrrы могут быть олнOвозрастные или разнOво:}расr,rlые);
- paclTиcaFtrte занятий составляsтся с уtl€тOý{ того, qто ot{l{ яаляIотся допOлFIительной
нагрузкоIi к обяза,гелъной учебной работе дет,ей и подростков в обшеобразователъlilоNl

учреждении;

Б)



- при зачислении в ()бъелинение кФIQlый ребенOк представляе"r сшравку от враqа о
состOяý}{и зJ{орOвья с l]аключением о возможнос],и:3анлiматься в группах хореOграфии;
- п,rеiкду урочными занlIтиями и крухffiовьlм занятием летей перерыв для отдыха не менее
часа;
* посJlе 35 - 40 мин. занятий устраивается перерьiв длительностью не Nleнee l0 мин. для
отдьжа детей t{ прOветриRания помеш{енltй:
- за1.1я,г}tя хореог,рафией проводятся только в специальной оде;кде и обуви, на }lсправIlом
оборулованиlr.

Программа рr;]iulизуется одним fiедагOго:l{ дOЕо.JIни,rеJIьного образования.
Приi;имаются дети без учета спец}lаqьных навыкOвл llo иý{еющие медицинский допуск к
:]анятиям хореографией.

IV. Учебно-методи(Iеское ll лrнформационное обеспеченне ПрограDlilIы.

Методические материалы.
Работа с сеiчrьёй в рамках реализац}rlл образовательной програмп{ы:
- формlарование партнерскI-tх отноttlенt-lй ме;ttдзr родителями (законными
представtiтелялtи) и леть]\,{t{,

- приобщен}{е родительскоtf общественностIl к деятеj]ьI-Iосl,и танцева,чьного коллектива;
- I1овышенIlе заинтересованностtI родt{те.lейl (законньiх fiредставителей) жизнью и делами
детеЁт.

Наглядная информация: наглядная информач}lя I} виде стендов и yголков имеет
огроý{ные BoзMo}KHocTpt по освяIцен}iю педагогического процесса. В то яtе время она не
предусматривает непосредственного контакта педагоI"а }а родителя. Гiоэтому" важна фортлла
и способ пOдачи инфорrtашии. а также её содержение:
-фотовитрины и фотоколлажи: стенлы преlставленные фо,гографиями детер::l, отраrt(аюllие
11х ж}jзнедеятеJIьноL]ть в общеобразоватеJ ь но\1 \,чре)клении.
-газета новая форма нагля/{но-текстовоt"l инфорлrаrrии. Она привлекает своей
красочностью, фотографиямtл детеri, статья\ltt- aBTopaN{I] которьж являются саil{и детрt,
педагог}l tl самr1 родитýл}r. Газета *{ояtет в}сqючать репOртах{ с il{ecTa событtтй, рrнтервью.
практические сOветы, поздравленt{я и благоларностtt, юмор и многое др.
- журна,ц -- как споссrб устаноRлен}tя диа.тога с cel,{beri на началыtOм этапе установления
сOтрчдничества.
Золоr,ые фонды: записи детских праздников. соревнований, открытых занятий или
проото }кизнь детей в КОУ Рд (СкОШИ для детеli с нарylшениgм слухаl>. Сюда вхOдят
видеотека доkть{ентальные фrlльмы о пр}rроде. спорте, иск}rсстве, детские
х},дожестве}Iные и п.{ульт}lпликационные фильлtы, которые tlодходя дJ,IJI совместI{ого
гIросмотра родtттелетi детей.
,Щнrr открьггых лверей - этот день Fle только средство удовлетворенt{я интереса к тому"
как }к}lвут дет,и в объединенrtи. Это. прежде Bcel,o. способ ЕOзнакомить родит9lrей с
содержаниеil,t. методаN{и и приемаýrи восп}lтания [1 обyчения, усJIовиями летской
деятель}Iости. к/{ень открытых двереli> помогаетпреодолеть негативное или lтредвзятое
отношение родителей к ребеяку, его способностям, yвидеть el-o в дрчгом, ранее не
известном с.вете. Проволится l раз в год.
Родительское собрание - основная форма работы с родителяil,lи, где концентрируется
весь кор{плекс психолого-пýдагогического взаимодействия образовательного учре}кдения
и семьи.
Он-лайн общение с родителяNlи пocpeJfcTBoilI I{t{TepFIeT сайта. 1 раз в конце учсбноri
чстверти ознако мле}{ие рOдителей с достижениями ребенка.

Ворматнвнt}-правовые акты и док},}Iенты:



* ФедеРшьныii Закон РФ от 29.12,2012 г ].lb 273 кОб образовании в Российской
Фелераuшi> (в редакции Федерального закона от 3l .07.2а2а М З04-ФЗ кО внесениrr
ИЗМенениЙ в Фе,lера;rьныЙ :]акOн <<Об образованиI{ в Рсlосийской Федерации}) по воп,росам
вOспитаýI{я *бучаюшltхсял) (дапее - 273-ФЗ);
- Приказ МинистерстI}а прOсвещения РФ от 9 ноября 2018 г. MJ96 кОб утверждении
Порядка оргаtr}tзац}iи }i осуществлеltия образователыlой деятельности по дOполнительным
общеобразователl,нь]ь{ fiрограý{пtам (с 11змененияl\{и и допс}лненrtями);
- Постаltовление Главного гOсyдарственного санитарного врача Российской Федераuии от
10 июля 2015 г, Nt 2б г <<Об чтвер}кденрrи СанГ[иН 2.4,2. З286 -15
кСанитарr{о-эпидемt,|ологиttеские требованlrя к усJIовиям и оргаt{изации обу,rения и
ВОСпитания в организациях, осчlцествлJrющих образовательн\,ю леятельность по
аДаптированныN{ основt-IыN,{ общеобразоI]ательным программаь{ дjlя обучающlахся с
()грани ченн ыil{tt вOз ]чIо}кttOстя Mtr здоро вья ));

_ Постановление Главного гос\,дарственного санитарногсl врача Россtайской ФелераuI4I{ оТ
28 сентября 2020 г. ]Ф 28 кОб чтверждении санитарных прав}rл СII 2.4.З648-20
кСанrrтарно-эпиде]tlиологические требов&ния к срганизациям восплtтания ll обучения,
отдь]ха и оздоровления детеl,i и шtолодёжи>;
-Устав КоУ РА (СКоШИ для детей с нарyшtением слуха}}.

Список литературы для педагога:
l, Буйлова, Л. F{, Педагоги.iеские те.чнолOгии в доlIолнительно1,1 образовании детей:
теорlrя,1 опыт : метOдI]ческое пособие l Л, Н. БуГллова. - Москва : 2002.-66 с
2, {оронин, А. М, Ритмика ts ýпециальном образовании. лчебнос гtособие ,' А. М.
,Щороншн, л. Е. IIIgg,lgHK6. - Майкоп. Издательство Адыгейского гOсударственI-1ого
универýитета, 200zl.- 1 З2 с.
3. ЛУкьянова, Е, А. /{ыхание в хореографии . учебrrое пособие i Е. А. Лукьянова, -
Москва : Изд-во KI,IcKyccTBol>,1979. - 184 с.
4. ГJУРТ'Ова, 'Г, В. Учите детей танл.евать : учебное пособие дJIя сцlдентов yIIрех(ленрtii
сред. проф. образования, обучаюlriлтхся пtl специаjIьности 03l7 "Гlедагоr.ика доп.
образования" i Т. В. [1уртова, А. н" Белиltова, (). В. Квsтная. _ Москва . l-уманllтар.-}lз]l.
ЦеНТР ВЛАДОС'.2003 (Казань ;I-УП ПИК i{де.lr-Пресс). -254 с. - ISLЗN 5-69]-00814-5
5, Силкитт. Ii. А. I1едагоглrческие tlриеL.tы развития профессrrональных (функrrионачьньrч)
ДанF{ых обr'.iающихся иýкчсстI}ч танца ; ]\,{е,годическое пособие i П. Д. Си;lкин ; - Санкт-
[1стербурr,. Акад. р\,сского ба.тета ипl. А. Я. IJагановсlй,20l5. -29 c" - ISBN q78-5-9З0l0-
054-9
б. Современный баqьный танец r Пол ред, В. М. Стриганова. R. И. Уральской. - Москва
I-Iросвеrчение, |977. - z13 l с.
7- ФиРилев" Ж. Е, Методrrческая разработка и материальi к прOведению занятrrй по
Риl'мическоЁt грtмнастI.Iке : п,,1етодI{чеекая разработка ,,, Ж. Е. Фирrтлев; _ Ле*rинград :

Пелагогlrческлtir }lH-T им. Герцена, l987 - 38 с.
8. lLIУТИКОВ, Ю. Н, Учебно-методрIческие реко\lендации по организации работы с целым
КЛаССОп.{ в нача,гIьной tiлколе по ритмI{ке, pI{TTvIOпJlacTиKe и бальным танцам : учебно -
методические р€ко,tIендации - i Ю. Н IIIутиков. * Санкт Петербург : Изд-во
Синус Пи. 201l. * 136 с.

(]писок л}rтературы для обyчающrrхся
1, ýеrrи. Ги. Все та,нцы:учебное tlособие / I-и Денрr_ Люк ýaccвýtJlb. * Киев . М\;з.
Украина, I98З. - З42 с,
2. r'у"uьянц, Ё. И. Сказка о Зо.;rушке, балете и мyзыке, и;tи 1-1еобыкнов8нные, Flo вI]о,Qне
tlРавдоIl0лобные прикJIIочения Зсrлушtки из сказки IIlарля lleppo . [liля летей] i Е И
['1,льяrlц, - Москва : С]ов. коIчtпOзитор,1912. - 80 с.



3. I-Iасютинская, В. М. Rолшебный мир танца. книга для учашихся / В. М. Пасютинская, -

Москва ; Просвещение, t985. - 22а с.

I{нтернет-рееурсы в поýtощь хореогрпфу
I. Канал кЖивиl>, Видео замятия <<Танцы для детей> (25 уроков) : - (Т'ренер Максим
Юров,Щинамичный шроводит обучающий курс д;rя детей от 8 до 15 лет. Помогает
сделать первые шаги в освоении модных танцевальных наflравлений: хип-хоп, регги-
даýс-хо.IIл, джаз. - URL.
Цtрs;_.,зшtуrдлЦцЬglацi.Jl].а:lдj]цt, Р_Lgg_Y;ýJ5.9::/.л:l]r\]зj{ФаLr:"_"ý&l1gnýЁ

2. Видео урOки по хr{п-хол\,. тренер fl, Нлткитl.rн 7 влтдео уроков п0 хипхOпу, базовые
дви)l(ения. З вtiда кача. коленя]\{и. тазом и корпусOА,1, сове,lещение простейших
передвижениil с базовылt качеN{, ранн}rнг ]\{ен, Kp}tc крOс, роджер реббит. , URL'
Ц*.р: .r.rl_ацс qd Ь__1ц

Приложение 1

Календарный учебный график

Прrrлоrкепие 2

Календарно-тематическrrй пJIап.

I'од
обучения

!ата начапа об}ченtIя llo
програN{N{е

Лата
окOнLIания

обучения
по
програк,{ме

Вссго
учебных
недеJIь

ко;lrtчеýтво

учебных
часOв

Режлrм
занятl.tй

1 год 1-10 сентября iпо lrepe
Ko\t плектования грr,пп bt )

j l плая з5 7а 2 раза в
неделю по 2

часа
2 год I оентября З l лтая з5 70 2 раза в

неделю по 2
часа

3 гол 1 сентября 31 мая з5 ]а 2 разав
неде:rю по 2
часа

J\Ьпlп

Е*звапие разде"поs и тем Ko;r-
Bt}

час

Дата Формы и виды
коrrтроля

По
пJIану

По
факту



I. Введение в образов&те.пьную
программу

1 409 Анкетирование

Ir. Знакомство с *збукой рЕтмЕки 16

2"L кМузыкаитаI{еш) 5 6.09

1 1,09

1з.09

l8.09

20"09

Текуiцiтй

2.2. <От простого хлопка - к притолу)i-
азбука тан цевального лвL]х(ения

4 25 09

27 09

2l0
4. l0

'Iiекуlчlтй

2.3. МузыкальнO-танцевалы{ые игры n
1 9l0

l 1.10
l6. l0

Текущий

2.4. кТанцева[ьная мOзаикаD -

та}{цевальные элементы, этюды, танцы
_) l tt. lt)

2з. l0
25 10

Теку"ruий

Ш. Обрядовые танцы 18 Текr"шиi*i

3.1 . С)сновы элеýlе}{тов пластики 9 6.1 1.

8,1 l

i3.1 1

l5,l1

20.1 1

22.1 l

2? "|1

29 |1

4 12,

Текущий

З.2. Мишrика и жесты в пластиt{еской
постаI{овке

7 6,-12.

1 1.12,

1з. l2.

Текушиli



18.12

2а.п

25.12

2?.|2

3.3. РепетицtlоJ]но-пOстанс,вочная

работ,а ( отработка двияrений )

2 l5"0i

17,01

Текуtцtлй

[Y. Азбука классического танца lJ

4. 1 . Подготовительный комплекс] на
ковриках

12 22.а1

24.0l

29.01

з i.01

5,02

7 _02

12,a2

rc.а2

19.a2

21.02

26.а2

28"02

Текущrrй

4.2, OcHoBbi клас-сичоского танца

(занятия JI}4цо}{ к станку)

11 4,03

б.Oз

l1.03

t 3.0з

l8.03

20.0з

25,0з

27.0э

8,04

10,04

15.04

Текlrший



Y. РусскиЁл н*родяый т*нец l1

5.1. Основы русского нарOдного танца
(формы позициI"l и поло)t(ений рук)

7 17.04

22.04

24,04

29,04

1.05

6,05

8.05

Текуший

5.2. Простые элементы народi{ого
танца

5 l3.05

l5.05

20.05

22.05

27 _05

Текушрrй

YI. Итоговое заЕятие за год .l 2q,05 rlромежrчточная
аттестация
Тест

ИТ'оГо: 70

2 год обгод ооyчения

.м

п/п

Названrrе разде.пов Il Te}I Кол-во
час

ffaTa Форпtы lt
вtrды
коI{трOля]lo

пJтанY
По

факту

L вводное занятие 1 2.09 Анкетирован
l.{e

lI. ýетсклrrl танец 14

2,l. Элементы ритмliки и
l\,1узьJ кальной грамоты

4 4.09

9.09

l i.09

l6.09

Текушtий

2л2. Игры 4 l8 09

23-09

Текуший



25.09

з0,09

2.3. Комбинации Z 02.10

7.ю

Текуurий

2.4. Постановка I]oMepoB 4 9,l0

14.10

16, l0

21,10

Текуirдий

ltl. Обряловыетанцы lб

3,1 . Гfоклонен}lе oI,I{K) 4 23,1 0

4.] 1

6.11

11 11

Текуrrtий

3.2. Обрядовый танец алтайскогr
народа в coBpMeHHoii лразднr.tчноi
KvjIbTYpe

6 1з,1l

18.1 1

20.}1

25.1 1

27.11

212

Текуrltц;

З З Мифолог,Itя ri Ta}IeLl 6 1,12

9.11.

1 1.12

16.12

l 8.12

23.12

Текlщий

rY. Азбука кJIасснческого танца l5

4. 1, Г-[одготовительшый комплекс на
ковриках

7 25.12

1з"01

1 5.01

Текуruий



20.01

22.а1

27.al

29.01

4.?. осrrовы классичес:кого танца
(занятltя лtlцо\l к станк},)

8 302

5.02

10 02

12.02

17 а2

19_02

24.02

26.02

Текущлrй

Y. Русский наlюлный танец i5

5.1 Элементы народtlого танца 303

5"0з

10.0з

l2.0з

l7 0з

19.0з

24.0з

Текущий

5.2 Парный танец 8 26.03

7,04

9,0,1

14.04

1б.04

21 .04

23.04

28.04

Тек_у-щиЁr

Y[ Соврменкый танец 8

6,]. Основы совр9менного танца 4 30 04 Текl,ruий



5.05

7.05

12.05

6,2. Работа в лартере 4 14.05

l9,0,5

21 05

2б.05

'Гекуrчий

\TI. йтоговое занятие за год 1 28 05 Промежуточн
ая аfiестация

Тест

ЕТоГо: 70

3 год обучения

Л} п/п Еазвание раздеJrов и тем Кол-во
час

{ата Фсlрмы lл

Виды
контроля1lо

плану
По

факту

I. Вводное занятие l 1.09

II. Партерная гимнастикfi }t

акробатнка
l+

2. l. Упражнения на развитие
эjlастичности мышц, полвижности
суставов, гибксстl*, формирвание
мышц брюшного пояса

4 3,09

8.09

10 09

I5.09

Т'екущит1

2,2, Осгrовные элеýtенты акробатики 4 ] 7.09

22.09

24.09

Текущий



29.09

?.З. Троковые элеfoIентьl 6 1.10

6.10

8.t0

1з. l0

]5.10

20.1 0

Текl,ший

ПI. Классический танец 16

3,1. Упрахснения у станка 8 22.1о

27.10

29" l0

10.11

12.1 1

17.1 1

19 11

24.1 1

Текущлrй

З.2. Упрашtения на середиFlе заJта 8 26.1 1

1.12

з,|2

8,12

10.12

15,|2

17.|2

22.|2

Текушдий

IY. Еародно - э"гническrlй танец l5

4.1. I{ародньй эпос в танце. 4 24.12

l 2.01

l4 0l

Текуrций



19.01

4.2. Элементы нарднOго"ганца на
серед}lне зала

4 21.01

26.01

28.0l

02 02

Текуший

4. З. Постановка апта}"tского танца 7 1.02

802

l 1.02

15 02

18,02

2з.а2

25,02

Текущий

Y. Современный теIIец 15

5_ 1 Улltчныli таllец 4 2.аз

4.0з

9_0з

1 1.03

'rекущий

5.2. Комбiлнации и постановки 1 lб 03
l8.0з
23.03
25.0з

Текущий

5.3. Современtтый танец 4 6.04

8.04

l з,04

15,04

Текуший

5.4. Комбинации }1 постановки. J 20.04
22,а4
27.а4

Текlzщий

tr{[. Творческаfl лаборатория 8

6,]. Тепо 2 29.04 Текущий



4,05

6.2, Усиrrие 2 6.05

l 1.05

Текуrrrий

6.З, Форrurа 2 l3,05

18.05

'Текуrlий

6.4. Простра.нство 2 20 05

25.05

Теrсу-iuий

}TI. Итоговое занятие за год 1 27.05 Итоговая
аттестация

lI'ГоГо; 70

IIриложен*lе 3

Конспект занят!lя по хореографлrи лля обучающихся с Еарушеяием gпу-ха

Тема: <Граuия>>

f{ель. Формирование двигательнойt сферы детей и навыков выразительности дви)t(вн}tl"{.

Задачи.
Обучаюшlле:

- ччить согласовывать движения с характероI\{ мyзыки.
- уч}lть разл}rчать простеriшие музыкаль}tые понятия.
KoppeKullotll,tыe:

-развивать слуховое и тактильно- внбраul.rонное восприятL{е,
- в ырабат,ыватъ внутрен ний ptrтMтан цевальных д виrке н и Гл;

-развивать восприятие разлrtчной акуgар1,1gской информации, н9речевых звукOв. музыки;
* развивать R{ышление, па ь,lять, воображен lre,

воспитательные:

- восп}lтывать са]чIостоятельность, уверенность детей в выполл{ени}r упражнений,
- восtIитывать урIеrjия взаиýrOдействовать друг с друго,ч1.
}:[етоды и приемы:

Н tt,.-.;i яс) н bt е., прив,tенен Lle на.гляд}Iых схем. по каз, имитация уп ражненtтйт.
( _',-r ов е с н bt е,, пояснение- LIспользоваFIие табллtчек и я(естов.
П р а к tпuч ecкllc," дыха"геjI ьныс yllpa}K}i ен и я 

" 
слyш ание му зык}1.

Оборулование: иFlтеракт}lвная панеjIь" мyJlьтипrедиЁrная cI4cTeMa, ак.yстическая систеN{а
(сисr:епла свободного звyкового поля),
ПрололжительнOсть занят!tя 40 b,l1.lHyT.

Ход занятия:



{|ode.plK,ulttle .h"w) t1.1K, е с m{з е l t l ! {) е

с.|()(1о

(зlузьt,каtьное

с t l п,s,л cl tl cl, llr _, с) а t tl е )

[}абопtu r}emett j1,1еtпt.лс)uческuе

указш1,1lя

1. Орг. ]!1омент.

Вход в зал шOд мyзыку.
Построение.

IIриветствие-локлон.
Тема yрока.

2. Разновид}tостLl ходьбы
rr бега.

о Ходьбы с
заданием,
а) на носках рчки
на пояс

б; на пятках руки
за спиной

легкий бег с заданием.

о Подскокрr.
r Ходъба.

упражненIrе на

дьlханрlе.
о Лерестроение в

круг.
о /{ыхательное

упражнен}tе
кПодуем на
плечо... >)

с Iлагrл галопа
BITpaBo tl влево.

3. Музыкально --

ритмические упрах(нения,

4. Игра -- забава для
восстановления льжания
<<Солнышко>.

()e;:odHst я Ba.Il

прсd-ltlzакl
о l?1llpaB Ll lllb с я в clia з ку,
|lo чmслбьt mуdu
|,Iol\a сlпь lt{Lll Hy)lclt{ )

пrлd?rlпlовапlьсrL.

к l|t.im кQк (|о,!t|!ыLl,!к()

Bclпael?I - BbLllte, Bыl{le,
выulе,

К л,кlчll {:{ ).1t| ыltlкQ
всl?1uеtп Hlпtce, п11J{e,

ltll,y(e.

Х ttp гlttl tl. х () р 0 ltr-o

с o.|l l t ь lltt к 0 L,-l,t е еlп с я.

Ходьба на
носках.

Ходьба на
пятках.

выпо:rrrение

уrrра}кнений лод
N{узыку.

Медленно
пOдниь{аются на
Ii0cк}r" рYки
вверх,

Медленr+о
опyскаются на
кортоqк}t,
опуская pykt{
вниз.

Встав, ритil{ично
хjIопают в
ладоши.

Выше
подниматься на
носках.

СпиrIа прямая.

Плечи

раоправлены,

Ноги не
l]ерекрещивать.

Круг не сужать,

Рyкlл на пояс.

Слушать музыку,

Быть
внtlмателънее.

Не тсlропиться,

Четко вылоJIнять
дви}ке}Iия,



,4 ru d c(),ullbrulщo-;r1. все.|4

1 l {Lъt в е с е": 0.0 Jt{:IlB е lпс rt.

5" Упрахсненrtе
перестрOение ts

ilpocTpaНcTBe.

6. Загадка.

7. Разч.tиван ие наос,дны х

( |еiiчас, :ltbt с Bartzt
по;l е t ?xlLl t п rl d .lr \,, з bt к .l,,,

h"Iу,зьtксl

0 с пlult 0вuп lься, :j l t ач llftl
I7a п\,,fttu Kclкoe- ll10

пре l1rl ftI с lllB Ltc:. lJ bt

},вudurпе c-\e.lly l,t lllar
ltоспlроlllllёсь,

Посллоmрumе, лtы
попа,хu в скаыql. Эmо
dев,trчr*ЖЪ}rЁ uу *rе€

есmь волlttебньtй

цвепхок. Как Bbl

dуиаеmе а KaKoit
скжке udеm речь? Я
вец пома2у. Crryulaйme
зжаdl<у.

<С еряdкu спарунка
цвеmок соужаЕа.

f,евочке Жене ezo
оrпdа"vа,

В цвеmке, лепесmках
еслпъ валtнебная czшa"

/lевочка Женя о челt -
mо проd,шlа.
- А почелау lpemot

волапебный?
- Какоzо цвеmа бьшu
лепесmкu?
- На чmа женя
ft{}mраmч;lв uх?
Но Bbt не оzорчайmесь.
Mbt с всьцци найdел4 все
лепесtпкu u собере*t

цвеmок. В сказке

цвёlпGк uсполllýut
uс€,цil|tuе dевочкu, а
сеttчас наu прйеmся
uсполняmь ж:ецанuе
лепесrпков. Но чmо
прuс|}IупlLu.

Бегаю,г в

рассыпную. С
окончан}лем
N,IYЗЬКИ СТРОЯТСЯ
в соответствии
со cxeMor1 (круг,
колонна,2
круга).

о,ггалывают
загадку,

отве"г.

выгrолненлrе
двиrкенrlлi,

Слуrшать мyзьlку.

Быть
вниý{ательнес.

Правильно
выполнять



лви}riенирi : 0ткрытие,
закрытие рук, гарь,{ошка,
ковырялочка"

8. TaHelt кБелосно>lска и 7
г}tOмов).

9" Беседа с: детьми.

7 |е "lt ot t c tltp u р o {t а rп е
|,|pGBLL,lыloe

выпо-, ! | ! е1! 11е dr; u,ж,е l t uij.
trlспо.ltь:зовсutttе

кuрftlочек с ltuЗcal t 1le7l

dBultceHtlit,

выrrолняlот
танцевальные
дв}lжеt{ия танца
кбелоснехtка и7
гномов)),

ДIетrr отвечаlот
на вопросы.

(Солнышко -
теплое"
ласкOвое,
нежнс)е, яркое)

шоказан}tOе

движение.

внлтмательнее
испо-п}iение
ilоказа.нл{ых

движениr"1.

Быть
вн}lмательнее,
слyшать характер
музыки.

Четко выпоJlнять
двих(ения.

F{е,горопиться.

Построеl-tие в
колонну.

Выполнять
УПРа}ltliеЕFi$ В

ýоOтветстви}i с
,rекстOм.

10, Релаrtсация.

1 l. Ilодведение итOгов.

Рефлексrrя.

Прелставьте- что вы
лучики солнца. По
вашем\,теi\,
разливается HeiKHoe)

доброе, ласковое
тепло весеннего
Со;']НЦ3.

но вот сказка и

закончиJась, .Щавайте
\,знае\1. какое \ вас
пос.пе нашего
п\Iтешеств}б{

HacTpoeнtre, Если у вас
хорошее настроение?

то попрыгаtiте как
бабочки, если не
очень, то потопайте
как миIIJк'{-

Стоя с
закрытыми
,t,jlазами в
кругу.

[Io своему
настроение дети
}lспоJ]няlот
движение.

Закры,гь гjIаза,

руки вдоль
тY.]Iовишlа.

расолабиться,
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