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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Хореография» разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684−21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- Положением об организации внеурочной деятельности и рабочей программк КГОБУ 

Владивостокская КШ II вида; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р»); 

– Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О Методических рекомендациях 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 

Направленность программы - Художественная. 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с нарушением слуха). 

Программа рассчитана на работу со слабослышащими, позднооглохшими детьми младшего 

школьного возраста (1, 2, 3, 4 классов).  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, использование ЗУА 

(звукоусиливающая аппаратура) индивидуального пользования, современных FM-систем для 

фронтального использования, перераспределения содержания программы по годам обучения. 

Программа учитывает возрастные, анатомические и психологические особенности 

обучающихся, их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности 

учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей обеспечивается 

реализацией следующих условий организации учебного процесса:  

- применение речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности;  

- участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 

деятельности, ответственность за ее результаты;  

- готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности, причин неуспешности, коррекции собственных действий;  

- готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи,  

- готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятельности;  

https://ap.prosv.ru/mod/resource/view.php?id=7557
https://ap.prosv.ru/mod/resource/view.php?id=7557
https://ap.prosv.ru/mod/resource/view.php?id=7557
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- активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 

нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Занятия по хореографии являются одним из важных специальных (коррекционных) курсов в 

системе образовательно–коррекционной работы с обучающимися с нарушением слуха, 

направленной на их всесторонне развитие, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, наиболее полноценную социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе, разнообразие видов музыкально- творческой деятельности, активное включение 

элементов музыкального самообразования, развитие комплексной хореографической 

подготовки детей с нарушением слуха (интегрированы такие направления, как ритмика, 

хореография, музыкальность, пластика, сценические движения), физическое развитие детей,  

осуществлении здорового образа жизни. 

  

В программу по хореографии включены упражнения и движения современного, классического, 

народного, бального эстрадного танцев, доступные детям 7-12 летнего возраста, развивающие 

физические данные, гибкость и пластичность,  координацию движений, вестибулярный 

аппарат, укрепляющие мышечный корсет, вырабатывающие навык ориентации в пространстве, 

развивающие воображение. Формирование у детей творческих способностей через развитие 

музыкально- ритмических и танцевальных движений, развитие исполнительских способностей 

детей и самостоятельности в исполнении. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умение 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения.  

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ является совмещение и чередование различных 

танцевальных направлений, позволяющих осуществлять комплексную хореографическую 

подготовку детей с нарушением слуха (они взаимно дополняют другдруга). В программе 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыкальность, пластика, 

сценические движения, даются детям в игровой форме и адаптированы для детей с нарушением 

слуха.  

 

 

Цель: -приобщить детей к танцевальному искусству (привить детям основные навыки умения 

слушать музыку, ритм и передавать в движения ее многообразие и красоту);  

-адаптации в коллективе;  

-увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность 

двигательной активности как основы здорового образа жизни; 

-воспитание самостоятельности в исполнении танцевальных номеров, побуждение детей к 

творчеству. 

 

Задачи: 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств;  

- развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи;  

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(декламация песен под музыку, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация, слушание музыки, работа с ритмом, уметь все 

выражать через  танцевальными движениями);  

- развитие эмоционального развития детей, расширению их кругозора, развитию воображения, 

творчества; 

- умение ориентироваться в пространстве, импровизировать. 

- обучить детей танцевальным движениям и основам актерского мастерства. 
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-обучить упражнениям  для развития тела и укрепления здоровья.  

- воспитать самостоятельность в исполнении танцевальных номеров. Развить у детей 

активность и самостоятельность, коммуникативные способности;  

- привить желание взаимопомощи и работы  над созданием сплоченного коллектива; 

- пробудить интерес  учащихся к процессу создания танцевальных постановок;  

- развить психомоторные способности детей (развитие ловкости, точности, силовых и 

координационных способностей), развить равновесие, укрепление мышечного аппарата.  

- развить уверенность и психологическую готовность к выступлению на сцене. 

- развить воображение, фантазию.  

- стимулировать  инициативу и способность  к самовыражению танца. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных и праздничных 

дней и рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет для 1го класса - 62 учебных 

часов в год, для 2-4х классов – 62 учебных часов в год. 

 

Продолжительность занятий составляет 40 минут. Для обучающихся 1 класса 

продолжительность занятий в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии 40 минут.  

 

Формы организации деятельности: 

Формы организации учебного процесса: групповые. 

 

Формы занятий по виду деятельности: теоретические занятия, репетиционные занятия, занятие-

игра, праздничные концерты. 

 

Основные виды деятельности обучающихся:  

- Азбука музыкального движения; 

- Элементы народного, сценического, современного танцев; 

- Элементы классического танца; 

- Партерная гимнастика; 

- Танцевальная импровизация; 

- Слушание музыки;  

- Развитие чувства ритма; 

- Развитие двигательных качеств и умений; 

-Развитие умений ориентироваться в пространстве, координация; 

- Актерское мастерство; 

- Развитие творческих способностей; 

- Развитие и тренировка  психических процессов; 

- Уроки обобщения как форма контроля знаний;  

- Танцевальный репертуар. Постановочная работа; 

- Подготовка к концертам, фестивалям, конкурсам. 

 

Азбука музыкального движения. 

Умение слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении разнообразные оттенки 

характера музыкальных произведенияй (веселый, спокойный, энергичный, торжественный и 

др.). Знакомство с выразительным значением темпа музыки (быстро, медленно, умеренно). 

Умение выполнять движения в различных темпах музыки. Различные виды маршировок. 

Танцевальные шаги. Умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические 

рисунки. Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. Эмоциональное, 

выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку основных движений (ходьба, 

бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение 

элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и современных 

танцев. Развитие музыкально-пластической импровизации. Развитие ловкости, координации. 

Ориентация детей в пространстве и времени, развитие музыкальности. Дальнейшее 

ритмическое воспитание на усложнении элементов танцевальных движений. 
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 Элементы народного и   современного эстрадного танцев. 

Знакомство с позициями рук и ног. Выработка осанки, опоры, выворотности. Особенности 

народных движений. Ритмическая разминка  в современном эстрадном характере с 

простейшими элементыми эстрадного танца. Разучивание детского бального танца «Полька». 

 

Элементы классического танца. 

Знакомство с позициями рук и ног. Выработка осанки, опоры, выворотности. Работа у станка. 

 

Партерная гимнастика. 

Упражнение на напряжение, расслабление и развитие мышц тела. Упражнение со стопой. 

Комплекс упражнений для улучшения подвижности суставов и эластичности мышц, в целом 

исправление осанки. Развитие гибкости и пластичности. Воспитание силы и выносливости. 

Обогащение двигательного опыта многообразными видами движений. 

 

Танцевальная импровизации. 

Развитие навыка отображать характер музыкального произведения в движении. Воспитание 

творческой активности, ассоциативного мышления, пластической выразительности, выявление 

артистических способностей детей. Импровизация это проверка свободного владения 

материалом. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению. Формируется 

умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластики.  

  

Слушание музыки.  

Восприятие музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых 

только на слух при постоянном использовании средств электроакустической коррекции. 

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное определение жанра, 

характера музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности.  

 

Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ. Общеразвивающие 

упражнения на различные группы мышц и различный характер, упражнения на гибкость и 

плавность движений. Имитационные движения разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятным детям образ, натсроение и состояние. Уметь передавать динамику 

настроения.  

 

Развитие умений ориентироваться в пространстве. Координация 

Перестраиваться в круг, становиться в пары, в тройки, строиться в шеренгу, колонну и другое. 

Работать над точностью движений,  координация рук и ног при выполнении упражнений. 

Изучают жонглирование.  

 

Актерское мастерство.  

Обучение основам актерского мастерства. Выявление артистических способностей детей. 

Выражение образного содержания музыкально – художественных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью музыкально-

пластической и речевой деятельности.  

 

Развитие творческих способностей. 

Воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку. Формирование умений 

исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую музыку. Развитие 

воображений, уменние самостоятельно находить свои, оригинальные движения. 
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Развитие и тренировка  психических процессов. 

Развитие умений самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой – 

развитие слухового внимания, способностей координировать слуховое представление и 

двигательную реакцию. Развитие умения выражать эмоции.  

 

Уроки обобщения как форма контроля знаний. 

В конце каждой четверти – урок-обобщение в форме зачета по выученным танцевальным 

движения, а также повтор пройденного материала. 

 

Танцевальный репертуар. Постановочная работа. 

Построение танцевального репертуара в соответствии с физическими возможностями детей и с 

тематикой предстоящего утренника. Массовые танцы – как средство воспитания 

эмоциональности и выразительности ребенка, чувства коллективизма и культуры общения. 

Формирование умения и навыков ритмично двигаться под музыку, передавать в движении 

характер танца, динамику, темп и другие средства музыкальной выразительности. 

Инсценировка детских песен по их содержанию. Разучивание танцевальных элементов на 

середине зала, в продвижении по кругу, диагонали, по линии вправо-влево, в повороте и т.д. 

Сочетание танцевальных элементов между собой. Составление и разучивание танцевальных 

комбинаций. Цель постановочной и репетиционной работы - эстетическое воспитание, развитие 

творческих и актерских способностей детей, понимание содержательности танцевального 

образа. Задача педагога в процессе постановочной работы - воспитание детей в атмосфере 

творческой дисциплины, развитие активности и сознательности, ассоциативного мышления, 

пластической выразительности, выявление их артистических способностей. Значение 

возрастных, индивидуальных психофизических возможностей исполнителей хореографической 

постановки. Выбор танцевального репертуара коллектива строится с учетом воспитывающего и 

обучающего воздействия на личность ребенка. 

 

Подготовка к концертам, фестивалям, конкурсам. 

Главный критерий оценки танцевального мастерства - концертные выступления воспитанников, 

участие в конкурсах и фестивалях края и города онлайн и офлайн. Характеристика поведения, 

эмоционального состояние ребенка во время концертного выступления. Творческий анализ 

ошибок в синхронности исполнения. Значение для детей реакции зрителей на выступление. 

Организация выступлений.  

 

Принципы, методы и приёмы обучения: 

Принципы обучения (процесс обучения строится на основе принципов): 

- Принцип успеха: каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. 

Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира. Необходимо также развивать способность самостоятельно 

выполнять задания. Анализируя ошибки детей, педагогу необходимо детально, конкретно и 

доступно объяснить способы их искоренения. Это приучает детей с большей ответственностью 

относиться к заданиям и стремиться к творческому совершенствованию. 

- Принцип динамики: предоставить ребенку с нарушенным слухом возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности.  

- Принцип доступности и индивидуализации: обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных  возможностей слабослышащих подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. У каждого имеются своеобразные 

функциональные возможности, поэтому по разному протекает процесс усвоения движений, 

организм различно реагирует на физическую нагрузку. Задача состоит в том, чтобы улучшить 

врожденные способности, задатки ребенка. 

- Принцип наглядности: в  учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видео- и аудиоматериал. Способность к зрительному восприятию, свойственная в детском 

возрасте, позволяет учащемуся «считывать» движения. Этот метод включает в себя слуховую 

наглядность (слушание музыки во время исполнения танцев, песен и др.), зрительное и 
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тактильное проявление наглядности, которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ 

певческих приемов, движений, картинок, игрушек и др.). 

Целесообразно выделить в этом методе несколько важных приемов, которые используются на 

танцевальных занятиях:  

 считывание с губ, которые должны быть ярко выделены; 

 прием глобального чтения (показ табличек). 

 показ педагогом. 

- Принцип повторяемости материала: дети быстрее осваивают движение, повторяя его за 

педагогом. Хореографические занятия требуют повторения вырабатываемых двигательных 

навыков. Только при многократных повторениях образуется двигательный стереотип. Если 

повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие – то изменения и предполагаются 

разнообразные методы и приемы их выполнения, то эффективность таких занятий выше, так 

как они вызывают интерес, привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

- Принцип систематичности и последовательности: систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе обучающихся. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

- Принцип от простого – к сложному: заключается в постепенном усложнении изучаемого 

материала, в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий 

исходя из  индивидуальных особенностей, задатков и возможностей учащихся. 

 

 

Методы обучения: 

- наглядные –просмотр видеоматериалов; 

- практические – репетиция, выступление; 

- поисковые – импровизация; 

- методы самостоятельной работы – самостоятельное изучение и повторение материала; 

- игровые  – игры на организацию движений, коммуникативные игры. 

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая отвечает 

задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся. 

Игра всегда вызывает у ребят веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже если по 

ходу игры преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя или облегчая задание. 

Именно в игре легче всего корректировать поведение воспитанников. 

- концертная деятельность, конкурсы. 

 

Приемы обучения: 

- Показ с пояснениями: пояснения разъясняют смысл, содержание песни (спектакля), танца. 

- Игровые приемы: использование игрушек, иллюстраций, дидактических игр, образных 

упражнений делают занятие более продуктивным, повышают активность и заинтересованность 

детей, а также помогают закрепить полученные знания. 

- Вопросно-ответная форма активизирует мышление и речь детей. Педагог подходит к 

ответам, учитывая индивидуальные возможности и особенности. 

- Оценка качества получаемых результатов творческой деятельности строится на 

индивидуальном подходе, участие в концертах и конкурсах.  

- Поощрение детей: обязательно, наряду  с недостатками, надо отмечать положительные 

моменты.  Необходимо поощрять детей, вселяя в них  веру в свои силы и способности. 

 

Правильно подобранные методы приводят к тому, что дети с нарушениями слуха занимаются с 

удовольствием, уходят с занятия счастливыми и с нетерпением ждут новой встречи с музыкой и 

танцем. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Задача педагога состоит в создании условий для полного раскрытия и реализации способностей 

детей.  

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому развитию детей, 

повышается умственная и физическая работоспособность. Основная задача работы с дети с 

нарушением слуха состоит в формировании у занимающихся осознанного отношения к своим 

силам, твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям, 

преодолению для полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а также 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и вообще в 

осуществлении здорового образа жизни. 

На занятиях используются формы и методы: обучающие, тренировочные занятия, 

постановочная работа, беседы, музыкальные занятия (прослушивание музыкального материала, 

беседы о музыке, музыкальные игры), неформальные мероприятия (посещение культурных 

мероприятий, досуг внутри коллектива), выступления на концертах и фестивалях. Каждый 

ребенок минимум 3 раза в год принимает участие в школьных праздниках. 

Своеобразие развития внимания, восприятия детей, имеющих нарушения слуха, заметно влияет 

на деятельность памяти. У детей доминирует зрительное восприятие, поэтому весь процесс 

запоминания в основном строится на зрительных образах, в то время как у слышащих этот 

процесс слухо-зрительный и опирается на активную звуковую речь. Важную роль на занятиях 

играет принцип наглядности. Этот принцип предусматривает, во-первых, широкую опору на 

зрительно воспринимаемую информацию, во-вторых, направленную активацию всех органов 

чувств о реальных внешних условиях и параметрах двигательной деятельности. 

Поэтому все методы наглядности в работе с глухими и слабослышащими детьми основаны на 

комплексном включении всех сохранных видов ощущений при ведущей роли словесной речи. 

Обучение движению обычно начинается с наименования упражнения, показа и объяснения 

техники. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления 

движений. Объяснение техники должно быть лаконичным, целенаправленным, понятным. 

      Вначале второстепенные детали и тонкости движения опускаются. Первый раз движение 

показывается с полной амплитудой, с соблюдением всех требований, предъявляемых к его 

характеру и форме. Это нужно для того, чтобы занимающиеся поняли, каков идеал, к которому 

они должны стремиться. При несовершенном показе у детей создается неверное представление 

о движении, и оно заучивается с ошибками, которые могут закрепиться и перейти в навык. 

     Далее можно демонстрировать отдельные части движения с меньшей амплитудой или в 

более медленном темпе, сосредотачивая внимание на важных деталях. После первого 

исполнения упражнения детьми преподаватель разъясняет, были ли допущены ошибки и какие. 

Затем следует вторичный образцовый показ. 

     Но помните, что нельзя долго задерживать внимание детей на одном упражнении. 

Занятие не должно быть монотонным. Старайтесь разнообразить задания, чтобы они всегда 

оставались занимательными для воспитанников. Преподаватель должен сам решить, каковы 

пропорции каждого из движений. Но, во всяком случае, не надо маршировать по полчаса. Это 

утомляет и не дает желаемых результатов. А нам необходимо из любого, пусть даже краткого 

раздела программы, извлечь хотя бы малую пользу. 

В занятие лучше включать такие движения и упражнения, которые оказывают 

разностороннее воздействие на организм занимающихся. Это построения и перестроения групп; 

разновидности ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие и специальные упражнения на 

активизацию мышечного чувства, на тренировку отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 

      На протяжении всего занятия, и особенно на его начальных этапах, очень важно следить 

за формированием правильной осанки детей. Работая с детьми, с нарушением слуха, над 

ритмическими упражнениями, педагог (хореограф) должен добиваться точного выполнения 

движений, следить за правильностью осанки. Нарушение осанки сказывается не только на 

внешнем виде ребенка, но и на его здоровье: неправильное положение тела ведет к сужению 

грудной клетки и искривлению позвоночника, что затрудняет работу сердца и легких. 
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Основные требования к осанке заключаются в следующем: плечи опущены и несколько 

отведены назад, голова приподнята, спина прямая, живот подтянут. 

  Качество движений детей в большей степени зависит от исходного положения. Правильное 

исходное положение внешне и внутренне организует детей, мобилизует их внимание, 

активизирует, как бы настраивая на предстоящее движение. 

 С этой целью рекомендуются задания на различные прогибания и выгибания позвоночника. 

Полезны упражнения, способствующие укреплению мышц спины, главным образом тех, что 

прилегают к лопаткам. 

       Заканчивать занятие следует заданиями на расслабление, несложными танцевальными 

комбинациями, составленными  из элементарных движений небольшой амплитуды, из легких 

шагов и дыхательных упражнений. Это действует успокаивающе. И, конечно, начинать и 

заканчивать занятие нужно традиционно – поклоном, маленьким знаком вежливости. 

 

Особое внимание уделяется такому немаловажному фактору, как дыхание. Правильно 

поставленное дыхание имеет иногда решающее значение для освоения танцевальной техники 

танца. 

Успешное выполнение всех рекомендаций для работы в хореографическом зале должно 

сочетаться с созданием психологического микроклимата. Педагог, свободно общаясь с 

учащимися на принципах содружества, сотворчества, общего интереса к делу, чутко реагирует 

на восприятие детей и, поддерживая общую атмосферу радости, интереса побуждает к 

творчеству. Педагог, приобретая опыт в работе, вырабатывает свою, индивидуальную манеру 

общения, которая позволяет мобилизовать внимание детей на занятиях. 

В целях создания на занятиях положительной мотивации используются игровые моменты, 

ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых.  

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы курса "Хореография" формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО с ОВЗ:  

Личностные результаты (отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного процесса): 

- воспитание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование этических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие мотивов учебной деятельности и сформированность личностного смысла учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций; 

- развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

Метапредметные результаты (характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся):  

- формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий;  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

небольшие коррективы для достижения запланированных результатов; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

 

Предметные результаты:  

- уметь правильно пройти в такт музыке;  

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассациативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- знать основные танцевальные позиции ног и рук; 

-  уметь исполнять: танцы от классического до современного, танцевальные композиции на 

школьные праздники, построенные на изученных танцевальных движениях; 

- понимают ориентировку на себя – правая рука (нога), левая рука (нога), от себя – (направо, 

налево, вперед, назад).  Хорошо ориентируются в пространстве зала; 

- выразительно, свободно, эмоционально двигаться под музыку. 

- раскрытие творческих способностей; развитие организованности и самостоятельности; иметь 

представления о разных видах танцев; 

- развить чувства ритма, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

- свободно импровизировать под любую музыку;  

- научиться слушать во время танца партнеров, подстраиваться друг под друга, помогать; 

- уметь выполнять простейшие построения и перестроения (в колонну, в шеренгу, по 

диагонали, врассыпную, по линии танца, противоход и т.д.). Ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

- проявлять желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ; 

- уметь выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, специальные задания), 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку;  

- уметь самостоятельно исполнять танцевальные номера; 

- проявлять желание к процессу создания танцевальных номеров. 

 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; участие в мероприятиях 

(концерты, фестивали, конкурсы), выполнение учащимися творческих заданий, активность 

обучающихся на занятиях. 

 

Мониторинг образовательной деятельности детей: самооценка обучающегося; оформление 

фото- и видеоотчетов. 

  

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности 

не проводится. Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий 

внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях), в школьном отделении дополнительного образования детей осуществляется 

классным руководителем. 
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РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ 
Сюжеты, темы, образы искусства. Музыка русская и зарубежная, старинная и современная. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Дирижер. Исполнители: солист, соло, 

дуэт, трио, квартет, квинтет, банда, хор, оркестр (симфонический, духовой, народных 

инструментов). Инструментальный концерт. Инструменты музыкальные: струнные, 

клавишные, ударные, духовые, язычковые. Исторические события, картины природы, 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Повтор. Выразительность и 

изобразительность. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Ритм. Композиция. Палитра чувств. 

Гармония красок. Финал. Слушай(-те) музыку. Проверьте аппараты. Отвернитесь. Будем учить 

песню (слушать музыку ...). Русский танец. Полька. Вальс. Марш. Танцуй(-те). Мы танцевали. 

Станьте в одну (две, три) линии. Повернитесь направо (налево, лицом ко мне).  Музыка громкая 

(тихая, быстрая, медленная). Громко (тихо, медленно, быстро). Высокие (низкие) звуки. Песня 

веселая (грустная). Песня называется ... Корпус прямой. Слушайте музыку и выполняйте 

движения правильно, красиво, ритмично. Вступление. Начинайте движения после вступления. 

Кружитесь. Станьте свободно. Танцуй(-те) легко, весело. А сейчас импровизация. Исполняйте 

танец. Как называется танец? Выполняйте движения бодро (легко...). Музыка негромкая (в 

умеренном темпе, плавная, спокойная, отрывистая). Как движутся звуки? Звуки короткие 

(длинные). Какая музыка? Какой танец: вальс или полька? Выделяйте голосом главное слово. 

Говори слитно (громко, тихо, быстро, кратко). Внимательно ждите начала музыки, не 

опаздывайте. Музыка веселая, торжественная, песенная, маршевая, танцевальная, похожа на 

марш (танец, песню), плавная, отрывистая, радостная, спокойная, тревожная, взволнованная. 

Опера (балет, музыкальная сказка...) называется ... . Чем отличаются мелодии? Исполните ритм 

песни руками, хлопками, ногами. Говорите задорно, звонко (весело, спокойно, ласково, 

приветливо, взволнованно, твердо, громко, тихо, удивленно, радостно, жалобно, гневно, 

взволнованно). Поздоровайтесь со мной весело (приветливо, спокойно...).  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1 класс – 62 занятий 

 

№ 

урока 

Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

уч. 

часов 

Содержание тем 

Раздел 1: Школьный праздник «Осенины» (изучение танцевальной постановки). 
1  Вводное занятие  «Путешествие в страну 

танца» 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Уточнение индивидуального 

слухового режима для каждого ученика. Расстановка по местам. Беседы на 

тему что такое танец. Какие танцы существуют. Какие танцы будем изучать. 

Как строится урок. Разучивание поклона и разминки, понятие «право» и 

«лево». 

2-3  Танцевальная азбука. Техника безопасности 2 Внимательное и бережное отношение к своему телу, как к инструменту. 

Практика: упражнять в движениях ног с переносом веса и частичным 

переносом веса. 

4-5  Развитие двигательных качеств и умений 

(координация и ритмичность). 

Ориентировка в пространстве. 

 

2 Продолжение работы над развитием навыков ориентировки в пространстве 

(перестроения по кругу, лицом друг к другу, врассыпную и др.). Повороты 

вокруг себя. Координация изолированных центров. 

Ориентация по точкам в зале 

6  Импровизация 1 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером 

музыки. Дыхание (каждое движение построено на дыхании).  

7-9  Разбор и разучивание основных 

танцевальных элементов под счет и под 

музыку 

3 Развитие музыкальной памяти, обогащение музыкально-слуховых 

представлений. 

Практика: разучить танцевальное движение. 

10-11  Постановка корпуса, рук при выполнении 

различных упражнений 

2 Постановка корпуса, рук и ног. Упражнения. Игры. 

Развить двигательные качества (сила, быстрота, выносливость 

координация). 

12  Театральное творчество 1 Игровые технологии, работа над образом. Импровизация, вспомогательные 

моменты для создания образов». 

Жонглирование. 

13-14  Обучение синхронности выполнения 

танцевальных движений 

 

2 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать движения под музыку. Разучивание групповых 

танцевальных движений.  

15-16  Связь музыки и движения 2 Слушание и разбор танцевальной музыки. Развитие музыкального 

восприятия музыкального настроения, игрового образа, учить передавать 

контрасты звучания в движениях.  

17  Контрольно- обобщающее занятие за I 1 Обобщение полученных знаний за четверть  
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четверть   

Раздел 2: Школьный праздник «Новый год» (изучение танцевальной постановки). 
18-19  Связь музыки и движения 2 Слушание и разбор танцевальной музыки. Развитие музыкального 

восприятия музыкального настроения, игрового образа, учить передавать 

контрасты звучания в движениях. Понятие сильной и слабой доли. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

20-21  Упражнения для позвоночника. 

Жонглирование 

2 Развитие гибкости. 

Знакомство с новыми танцевальными фигурами. Исполняем шаги в темп 

музыки. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

Развитие координации, памяти. Разучивание танцевальной постановки на 

школьный праздник. 

22-24  Разбор и разучивание основных 

танцевальных элементов под счет и под 

музыку 

 

3 Развитие музыкальной памяти, обогащение музыкально-слуховых 

представлений. 

Практика: разучить танцевальное движение. 

Закрепить простой и танцевальный шаг. Применить элементы в простых 

танцевальных движениях. Вычить кружение через правое и левое плечо. 

Кружение на месте, на ходу. Выучить двойные приставные шаги. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

25-26  Работа с эмоциями 2 Работа с эмоциями.  Развитие двигательных качеств и умений (координация 

и ритмичность). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

27  Театральное творчество. Ориентировка в 

пространстве. Ловкость и координация 

1 «Говорящие предметы» танцевальные этюды. Развитие двигательных 

качеств и умений (координация и ритмичность). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

28-29  Расширение знаний, представление о 

танцевальных жанрах 

2 Повторение пройденных тем на новом музыкальном материале. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

30  Импровизация.  Игровые задания на 

воображение. Ритмика 

 

1 Импровизация / «эмоциональная» сторона техники (неосознанность 

движения, этюд «воображение –состояние – явление – образ-отклик тела…». 

Импровизация с музыкой, ритмом. Танцуем в музыку. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

31  Контрольно- обобщающее занятие за II 

четверть  

 Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

Раздел 3: Школьный праздник «8 марта» (изучение танцевальной постановки). 
32-33  Повторение пройденных тем. 2 Изучение новых танцевальных фигур. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

34  Общая и специальная физическая 

подготовка 

1 Исправление и поддержание осанки (подтягивание мышц живота, ягодичной 

области, расправление плеч, выпрямление позвоночника). 

Понятие свободная и опорная нога. 
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Развить гибкость и пластичность, укрепить костно-мышечную систему, 

увеличить подвижность суставов. 

35-36  Театральное творчество. Ориентировка в 

пространстве. Работа с эмоциями 

2 Контроль за  инсценировкой, парных пластических этюдов. Игровые 

задания на воображение Развитие двигательных качеств и умений 

(координация, ориентировка в пространстве, ритмичность). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

37-39  Музыкально-ритмические, танцевальные 

комбинации и разученные комплексы 

упражнений 

3 Составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов. 

Развитие выразительности движений, мимики. Формирование навыков 

перестроения в пространстве: движение по кругу по одному и парами, в 

маленьких кружках, врассыпную по точкам. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

40  Импровизация 1 Развитие ассоциативного восприятия музыки. 

Упражнения на растяжку. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

41-42  Танцевальные жанры. Связь музыки и 

движений 

2 Знакомства с музыкой и танцами разных направлений. Работа с 

координацией и изучение движений 

43  Обучение синхронности выполнения 

танцевальных движений 

 

1 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать движения под музыку. Разучивание групповых 

танцевальных движений. Хлопки над головой, сбоку, сзади.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

44  Контрольно - обобщающее занятие за III 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

Раздел 4: Школьный праздник «Выпускной 4 класса» (изучение танцевальной постановки). 
45-46  Театральное творчество 2 Развитие двигательных качеств и умений (координация и ритмичность).  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

47-48  Импровизация.  Игровые задания на 

воображение. Ритмика 

 

2 Импровизация / «эмоциональная» сторона техники (неосознанность 

движения, этюд «воображение –состояние – явление – образ-отклик тела…». 

Импровизация с музыкой, ритмом. Танцуем в музыку. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

49-50  Танцевальные ритмы 2 Знакомство с новой музыкальной композицией. Выполнение танцевальных 

движений с предметами. Совершенствовать движения под музыку.  

Развитие слухового внимания и тембрового слуха. Различение на слух 

различных тембров (металлический звук, деревянный, бумажный, 

струнный).  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

51-52  Развитие гибкости и пластичности, 

укрепление костно-мышечной системы, 

увеличение подвижности суставов 

2 Формирование движений: хороводный шаг, топающий шаг, поочередное 

выставление ног на пятки.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

53-54  Постановка корпуса, рук при выполнении 2 Постановка корпуса, рук и ног. Упражнения. Игры. 
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различных упражнений Развить двигательные качества (сила, быстрота, выносливость 

координация). 

55-56  Темп и характер движения 2 Изменение темпа и характера движения с изменением темпа и характера 

музыкального сопровождения. Разнообразное сочетание разученных и 

отработанных движений с работой рук, ног и туловища. 

Отработка движений. Исполняем медленно без музыки. Исполнение шагов в 

музыку в полный темп.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

57-58  Обучение синхронности выполнения 

танцевальных движений 

 

2 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать движения под музыку. Разучивание групповых 

танцевальных движений. Хлопки над головой, сбоку, сзади.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

59-60  Танцевальные комбинации 2 Составление танцевальных комбинаций из изученных элементов, в т.ч. с 

использованием импровизации 

Знакомство с танцевальными рисунками и ориентацией в пространстве: 

построение в круг; построение в линию.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

61  Контрольно - обобщающее занятие за год  1 Обобщение полученных знаний за год  

62  Итого за учебный год  1  

 

 

2 класс – 62 занятий 

 

№ 

урока 

Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

уч. 

часов 

Содержание тем 

Раздел 1: Школьный праздник «Осенины» и «95-летие ВОГ» (изучение танцевальной постановки). 
1  Вводное занятие  «Путешествие в страну 

танца». Понятия об основных танцевальных 

движениях 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Какие танцы существуют, 

что ранее изучали. Какие танцы будем изучать. Как строится урок.  

2-3  Танцевальная азбука (познакомить детей с 

понятием «Руки танцора» и танцевальной 

позицией ног). Техника безопасности 

2 Внимательное и бережное отношение к своему телу, как к инструменту. 

Постановка корпуса, рук и ног. Упражнения. Игры. 

Практика: упражнять в движениях ног с переносом веса и частичным 

переносом веса. 

4-6  Я в музыке услышу кто ты, что ты? 

(развитие чувства ритма). 

3 Танцевально - ритмическая гимнастика: комплекс упражнений «хлопки». 

Пожелание в кругу. Комплименты (сплочение коллектива). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

7  Импровизация 1 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером 
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музыки. Дыхание (каждое движение построено на дыхании).  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

8-9  Развитие двигательных качеств и умений 

(координация и ритмичность). 

Ориентировка в пространстве 

2 Продолжение работы над развитием навыков ориентировки в пространстве 

(перестроения по кругу, лицом друг к другу, врассыпную и др.). Повороты 

вокруг себя. Координация изолированных центров. 

10  Театральное творчество 1 Игровые технологии, работа над образом. Импровизация, вспомогательные 

моменты для создания образов». 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

11  Общая и специальная физическая 

подготовка 

1 Развить двигательные качества (гибкость, координация, сила, быстрота, 

выносливость координация). 

12-14  Связь музыки и движений. Обучение 

синхронности выполнения танцевальных 

движений 

 

3 Слушание и разбор танцевальной музыки. Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в движениях контрастный игровой образ. 

Развитие музыкального восприятия: музыкального настроения, игрового 

образа.  

Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать движения под музыку. Разучивание групповых 

танцевальных движений.  

15-16  Обучение синхронности выполнения 

танцевальных движений 

 

2 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать движения под музыку. Разучивание групповых 

танцевальных движений. Хлопки над головой, сбоку, сзади.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

17  Контрольно- обобщающее занятие за I 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

Раздел 2: Школьный праздник «Новый год» (изучение танцевальной постановки). 
18-19  Характер музыкального произведения, его 

темп, динамические оттенки  

2 Практика: разучить танцевальное движение «Противоход» (движение 

разноименных частей тела). 

Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. Строение 

музыкального произведения. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

20-21  Я в музыке услышу кто ты, что ты? 

(развитие чувства ритма). 

Знакомство с точками зала. 

2 Танцевально – ритмическая гимнастика: комплекс упражнений «хлопки». 

Пожелание в кругу. Комплименты (сплочение коллектива). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

22  Импровизация.  Воображение. Ритмичная 

ходьба 

 

1 Импровизация / «эмоциональная» сторона техники (неосознанность 

движения, этюд «воображение –состояние – явление – образ-отклик тела…». 

Импровизация с музыкой, ритмом. Танцуем в музыку. 

Освоение ритмичной ходьбы в различных образах. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

23  Игроритмика 1 Хлопки с акцентом на 1, 2, 3, 4 и т.д.  

Упражнения для согласования движений с музыкой (хлопки в такт музыки; 
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ходьба, сидя на стуле; акцентированная ходьба. Выполнение упражнений 

под музыку). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

24-25  Расширение знаний: танцевальная культура 

разных стран и народов. 

2 Повторение пройденных тем на новом музыкальном материале. Знакомства 

с новыми видами танцев (с их особенностями и манерами). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

26  Приобретение навыков актерского 

мастерства. Ориентировка в пространстве. 

Ловкость и координация 

1 Изображение одушевленных и неодушевленных предметов.  

Развитие двигательных качеств и умений (координация и ритмичность). 

Развитие навыков ориентировки в пространстве.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

27  Игрогимнастика 1 Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, вытягивания, 

разворачивание и сокращение стопы, повороты головы “упражнения на 

развитие мышц шеи”. 

28-29  Синхронность движений и музыка 2 Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

Учимся слушать музыку, разбираем её 

30  Контрольно- обобщающее занятие за II 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

Раздел 3: Школьный праздник «8 марта» (изучение танцевальной постановки). 
31-32  Повторение пройденных тем  2 Изучение новых танцевальных фигур. 

Развитие музыкального восприятия музыкального настроения, игрового 

образа, учить передавать контрасты звучания в движениях. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

33-34  Игроритмика  2 Развитие умения менять темп движения в соответствии с музыкой. 

Упражнения с предметами и без. Упражнения для согласования движений с 

музыкой (акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми 

руками;  движения руками в различном темпе; различие динамики звука 

«громко – тихо». Выполнение упражнений под музыку). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

35-36  Координация. Темп и характер движения 2 Изменение темпа и характера движения с изменением темпа и характера 

музыкального сопровождения. Разнообразное сочетание разученных и 

отработанных движений с работой рук, ног и туловища. 

Отработка движений. Исполняем медленно без музыки. Исполнение шагов в 

музыку в полный темп.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

37  Игрогимнастика 1 Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава, упражнения для развития 

гибкости плечевого и поясного суставов, упражнения на укрепления мышц 

брюшного пресса, спины и поясничного отдела позвоночника. 

38-39  Приобретение навыков актерского 2 Контроль за  инсценировкой, парных пластических этюдов. Игровые 
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мастерства. Ориентировка в пространстве задания на воображение Развитие двигательных качеств и умений 

(координация, ориентировка в пространстве, ритмичность). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

40-42  «Причудливый узор» рисунок танца 3 Приобретение навыков импровизации в танце: умение передавать 

настроение, характер музыки, рассказать «свою историю». Творческие 

задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации в танце: 

«Времена года», «История о…», «Настроение». 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

43-45  Обучение синхронности выполнения 

танцевальных движений 

 

3 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать движения под музыку. Разучивание групповых 

танцевальных движений. Хлопки над головой, сбоку, сзади.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

46  Контрольно - обобщающее занятие за III 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

Раздел 4: Школьный праздник «Выпускной 4 класса» (изучение танцевальной постановки). 
47-48  Импровизация. Упражнение на 

координацию 

2 Приступить к изучению новых групповые танцевальные связок. Учить детей 

выполнять движения эмоционально, ритмично.  Творческие задания на 

создание индивидуальных танцевальных композиций. Развитие способности 

самостоятельно менять движения в соответствии с характером музыки. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

Упражнения на тренировку мышц диафрагмы. Повороты и наклоны головы; 

отдельно кисти рук, рука от локтя, от плеча. Движения плечами: подъем 

одного-двух поочередно вверх; движение плеч вперед-назад; твист плеч 

(изгиб) - смена направлений в движении плеч (одно вперед друг назад и 

т.д.); "восьмерка" - круги поочередно; шейк плеч. 

Движение грудной клеткой – диафрагмой: из стороны в сторону; вперед-

назад; подъем и опускание. 

Изгиб верхней части позвоночника до солнечного сплетения вперед, в 

сторону. 

Бедра: движения из стороны в сторону, вперед-назад, круги, подъем бедра 

наверх. 

Координация 2-х центров в одновременном параллельном движении. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

49  Приобретение навыков актерского 

мастерства. «Умные предметы» 

1 «В ролях…» игровые задания на воображение. Танцевальные этюды с 

предметами. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

50-52  Характер музыкального произведения, его 

темп, динамические оттенки  

3 Практика: разучить танцевальное движение «Противоход» (движение 

разноименных частей тела). 

Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. Строение 
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музыкального произведения. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

53  Игроритмика 1 Танцевально - ритмическая гимнастика. Знакомство с новой музыкальной 

композицией. Совершенствовать движения под музыку.  

Развитие слухового внимания и тембрового слуха. Различение на слух 

различных тембров (металлический звук, деревянный, бумажный, 

струнный).  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 
54-57  Танцевальные комбинации. Чистота линий 4 Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

58-60  Обучение синхронности выполнения 

танцевальных движений 

 

3 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Совершенствовать движения под музыку. Разучивание групповых 

танцевальных движений. Хлопки над головой, сбоку, сзади.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

61  Контрольно - обобщающее занятие за год  1 Обобщение полученных знаний за год  

62  Итого за учебный год  1  

 

 

4 дополнительный класс – 62 занятий 

 

№ 

урока 

Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

уч. 

часов 

Содержание тем 

Раздел 1: Школьный праздник «Осенины» и «95-летие ВОГ» (изучение танцевальной постановки). 
1  Вводное занятие  «Путешествие в страну 

танца». Понятия об основных танцевальных 

движениях 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Повторение пройденного.  

2-3  Танцевальная азбука (познакомить детей с 

понятием «Руки танцора» и танцевальной 

позицией ног). Техника безопасности. 

Игра «Делай как я» 

2 Внимательное и бережное отношение к своему телу, как к инструменту. 

Постановка корпуса, рук и ног. Разрабатывание стопы. Упражнения. Игры.  

Практика: упражнять в движениях ног с переносом веса и частичным 

переносом веса. Игра «Делай как я». 

4-6  Развитие двигательных качеств и умений 

(координация и ритмичность). 

Ориентировка в пространстве. 

 

3 Координация изолированных центров. 

Ориентация по точкам в зале. 

Танцевальные рисунки с поворотами. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

7  Игрогимнастика.  1 Упражнения на повышение пластики тела. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата.  

8-9  Приобретение навыков актерского 

мастерства 

2 Учить передавать характер, мимику, пластику, воображение, через движения 

с сюжетным наполнением танца.  
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10  Импровизация 1 Определение на слух динамических оттенков музыки. Использование 

образных упражнений: «Ветер» ветерок», «Волны большие маленькие», 

«Лес шумит» и др. 

11-12  Развитие чувства ритма 2 Сильные доли и такт: упражнения и игры с акцентированием сильных долей 

такта при меняющихся музыкальных размерах. 

13-16  Связь музыки и движений. Обучение 

синхронности выполнения танцевальных 

движений 

 

4 Слушание и разбор танцевальной музыки. Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в движениях контрастный игровой образ. 

Определение сильных и слабых долей такта и передача их хлопками, 

притопами. Подражательные движения под музыку. Строение музыкальной 

речи (вступление, предложения, фразы) 

17  Контрольно- обобщающее занятие за I 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

Раздел 2: Школьный праздник «Новый год» (изучение танцевальной постановки). 
18  Игрогимнастика 1 Повороты головы “упражнения на развитие мышц шеи”, упражнения для 

развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

Изучение танцевальных элементов - движения бедер (круговые и 

«восьмерка») 

19-20  Импровизация.  Воображение. Ритмичная 

ходьба 

2 Приобретение импровизации в танце: умение передавать настроение, 

характер музыки. Творческие задания в группах и индивидуальные. 

21-24  Расширение знаний: танцевальная культура 

разных стран и народов. 

Знакомство с понятием «танцевальные 

точки». 

4 Повторение пройденных тем на новом музыкальном материале. Знакомства 

с новыми видами танцев (с их особенностями и манерами). 

25  Игроритмика. 

“Поющие руки” 

1 Упражнения для согласования движений с музыкой (хлопки в такт музыки; 

ходьба, сидя на стуле; акцентированная ходьба. Выполнение упражнений 

под музыку). 

Классификация музыкальных темпов: медленный, быстрый, умеренный. 

Понятие характере музыки (радостная, печальная, торжественная и др.). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

“Поющие руки” (плавное движение рук). 
26-28  Характер музыкального произведения, его 

темп, динамические оттенки  

3 Классификация музыкальных темпов: медленный, быстрый, умеренный. 

Понятие характере музыки (радостная, печальная, торжественная и др.). 

29  Приобретение навыков актерского 

мастерства. «Умные предметы». 

1 Исполнение импровизаций на темы: «Дождь солнце», «Пьеро и Арлекин», 

«Несмеяна Емеля» и др. 

30  Контрольно- обобщающее занятие за II 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

Раздел 3: Школьный праздник «8 марта» (изучение танцевальной постановки). 
31  Повторение пройденных тем на новом 1 Изучение новых танцевальных фигур. 
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музыкальном материале Динамика характер музыкального произведения в танцевальных движениях. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

32-33  Темп и характер движения. 2 Музыкально –ритмические движения головы, шеи и плечевого пояса. 

Сочетание ритмических рисунков на ходьбе и хлопках. 

Паузы в движении и их использование. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

34-35  Координация. Музыкальные образы 2 Понятия темп, ритм, динамика, характер музыкального произведения. 

Соответствие стиля и характера исполняемого движения музыкальному 

материалу. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

36-37  Приобретение навыков актерского 

мастерства. Ориентировка в пространстве 

2 Игровые задания на воображение, упражнения на развития эмоционального 

исполнения движений. Развитие двигательных качеств и умений (диагональ, 

колонна, расходка направо и налево, объединение в пары и в четвёрки, 

соблюдая интервалы). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

38-40  Характерные особенности создания 

образа 

 

3 Работа с элементами концертного костюма, использование реквизита. 

Развитие актерского мастерства. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

41-42  «Причудливый узор» рисунок танца 2 Приобретение навыков импровизации в танце: умение передавать 

настроение, характер музыки. Темп музыкального произведения в 

танцевальных движениях. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

43-45  Синхронность выполнения танцевальных 

движений.  

3 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

46  Контрольно - обобщающее занятие за III 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

Раздел 4: Школьный праздник «Выпускной 4 класса» (изучение танцевальной постановки). 
47-48  Развитие двигательных качеств и умений 

(координация и ритмичность). 

Ориентировка в пространстве. 

Знакомство с понятием «танцевальные 

точки». 

2 Координация изолированных центров. 

Ориентация по точкам в зале. 

Танцевальные рисунки с поворотами. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

49  Приобретение навыков актерского 

мастерства. «Умные предметы» 

1 Развитие артистизма у детей: упражнения на мимику. Танцевальная 

импровизация под музыку. Разучивание танцевальной постановки на 

школьный праздник. 

50  Координация. Музыкальные образы 1 Понятия темп, ритм, динамика, характер музыкального произведения. 

Соответствие стиля и характера исполняемого движения музыкальному 

материалу. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 
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51-53  Расширение знаний: танцевальная культура 

разных стран и народов. 

3 Повторение пройденных тем на новом музыкальном материале. Знакомства 

с новыми видами танцев (с их особенностями и манерами). 

54  Приобретение навыков актерского 

мастерства. Ориентировка в пространстве 

1 Игровые задания на воображение, упражнения на развития эмоционального 

исполнения движений. Развитие двигательных качеств и умений (диагональ, 

колонна, расходка направо и налево, объединение в пары и в четвёрки, 

соблюдая интервалы). 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

55-57  Танцевальные комбинации. Чистота линий 3 Элементы сценической выразительности в танце. Характер особенности 

танцевальной музыки. 

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

58-60  Синхронность выполнения танцевальных 

движений.  

3 Закрепление умений начинать и заканчивать движение с музыкой.  

Разучивание танцевальной постановки на школьный праздник. 

61  Контрольно - обобщающее занятие за год  1 Обобщение полученных знаний за год  

62  Итого за учебный год  1  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Музыкальные игры: «Поезд», музыка Н. Метлова; «Летчики», музыка В. Нечаева, Т. 

Ломовой; «Марионетки»; «Светофор»; «Передай мяч» (музыка Глинки «Полька»); «Прогулка с 

куклами» (музыка Т. Ломовой); «Веселая карусель» (русская народная мелодия в обработке Е. 

Тиличеевой). Эстафетные игры (с различными предметами) по музыкальному сигналу. Игры с 

преодолением препятствий (паркур).  

 

Танцы: Полька; «Калинка» (русская народная песня); «Парная пляска» (карельская песня); 

«Танец маленьких утят»; школьный вальс; хороводы; чарльстон; твист; полонез; «Русская 

плясовая»; танец с предметами (с веерами, цветами, зонтами); «Ручеек»; «Яблочко». 

 

Список рекомендованной литературы для педагога 
1. Белик И.С. Музыка против глухоты. М.: Владос 2000. 

2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движения». 

3. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе. К.: 1966. 

4. Бондаренко Л. Ритмика и танец в 1-4 классах общеобразовательной школы. К.: 1989. 

5. Бочкарева, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]/Н.И. Бочкарева.– Кемерово, 2000. – 101 с. 

6. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. С . – Петербург, 2000. – С5. 

7. Буренина А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное пособие/ А.И. Буренина. – 

СПб.: Издательство “ Музыкальная палитра”, 2004. 

8. Волкова В.А. «Логопедическая ритмика». 

9. Волкова К.А., Казанская В.Л., Денисова О.А. Методика обучения глухих детей 

произношению. М.: Владос, 2008. 

10. Зенн Л. В. Всестороннее развитие ребенка, средствами музыки и ритмических движений на 

уроках ритмики // http://www.kindergenii.ru  

11. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 

12. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей / Г.А. 

Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 

13. Копылова А.В. Технололгия урока искусства. – М.: Тач Маркетинг, 2004. 

Косицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. М., 2007. 

14. Кузмичёва Е.П., Яхнина Е.З. Развитие устной речи у глухих школьников. М., 2003. 

15. Методика и движение. М.: Просвещение, 1983. 

16. Методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1989. 

17. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.  

18. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. М.: 

Владос 2001. 

19. Афонин А.Б. «Особый театр» как жизненный путь. – М.: ИД «Городец», 2018. 

20. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. – М.: «Владос» 1997. 

21. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе глухих. - М.: 

Просвещение, 1981. 

22. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика.  

23. Тугова Н.А. Музыкально-ритмические занятия в школе для слабослышащих детей.- М.: 

«Просвещение», 1992. 

24. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова.  — СПб., 2000. 

25. Чехов М.А. О технике актера. – М.: Издательство АСТ, 2019. 

26. Шматко Н.Д. «Речевая ритмика для малышей». 

27. Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения 

слуха. М.: Владос, 2003. 

28. Богатырева А. «Занятия хореографией в школе», Москва «Просвещение», 1998 г. 

29. Мельникова М. «Танец и песня », Москва «ОЛМА Медиум Групп», 2009 г. 

30. Мельник М. «Развивающие танцевальные упражнения», Москва «ОЛМА Медиум Групп», 

2009 

31. Абрамова А. «Методика проведения уроков хореографии в коррекционных школах», 

http://www.kindergenii.ru/
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издательство «Просвещение», Москва, 1999 г. 

32. Акушева М. «Музыкальные игры», издательство «Рольф», Москва 2000 г. 

 

Сайты интернет-ресурсов 

1. http://festival.1september.ru  

2. http://adalin.mospsy.ru  

https://infourok.ru/kompleks-igr-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha-1157816.html  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/10/16/igry-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha   - 

игры для развития фонематического слуха 

3. http://www.kindereducation.com/logos3-5.html  - речевые игры 

4. http://www.babyroom.narod.ru/index.html  - картинки, игры 

5. https://zvukipro.com/muzikalnie/  

https://pixesmusic.com/q/lsW987Xk5PiR_Yrktvnm76rugvu20li9zLbKpOaJ2JPO6M6Y2OHPuIWVyJ

fe/  

https://wav-library.net/musical-instruments  

https://pro-sound.org/playlist/118/muzykalnye-instrumenty  - электронные музыкальные 

инструменты 

6. http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_kultury_glinki/pano.php - виртуальный музей 

музыкальных инструментов 

7. https://vaa-

ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0

%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B

%D0%B5-

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8B/   - энциклопедия музыкальных инструментов (описание) 

8. http://pan-flute.com 

9. http://folkinst.narod.ru/ 

10. https://muzofond.fm/popular/instrumental - музыка 

11.  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/metodicheskoe-prostranstvo-new.html 

Методический центр 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Хореографический зал светлый и хорошо проветриваемый, зеркала, хореографические 

станки (2 шт.). 

2. Комната для хранения декораций, декорации, костюмы. 

3. Ноутбук, колонка, музыкальный центр, проектор, микрофон. 

4. Видеоматериалы, фотоматериалы, аудиозаписи. 

5. Музыкальные инструменты: барабан, свисток, бубен, маракасы и др. 

6. Гимнастические палки, мячи, ленты, цветы, листочки, флажки, ортопедические коврики 

и др. 

7. Педагогические разработки: таблицы, иллюстративный материал, схемы. 

http://festival.1september.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
https://infourok.ru/kompleks-igr-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha-1157816.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/10/16/igry-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha
http://www.kindereducation.com/logos3-5.html
http://www.babyroom.narod.ru/index.html
https://zvukipro.com/muzikalnie/
https://pixesmusic.com/q/lsW987Xk5PiR_Yrktvnm76rugvu20li9zLbKpOaJ2JPO6M6Y2OHPuIWVyJfe/
https://pixesmusic.com/q/lsW987Xk5PiR_Yrktvnm76rugvu20li9zLbKpOaJ2JPO6M6Y2OHPuIWVyJfe/
https://wav-library.net/musical-instruments
https://pro-sound.org/playlist/118/muzykalnye-instrumenty
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_kultury_glinki/pano.php
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://pan-flute.com/
http://folkinst.narod.ru/
https://muzofond.fm/popular/instrumental
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/metodicheskoe-prostranstvo-new.html

