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Планируемые результаты освоения курса 

В процессе обучения у учащихся формируются музыкальность, 

ритмичность; развиваются танцевальные способности: знание позиций ног и 

положения рук, элементов народно – сценического танца. 

Развиваются физические способности: сила ног, пластичность рук, 

гибкость тела, эластичность мышц и подвижность суставов. 

В учебном процессе и в организации массовой работы у детей 

развиваются внимание, память, воображение, воспитываются такие черты 

характера, как: самокритичность, самоконтроль, трудолюбие, 

целеустремлѐнность, умение преодолевать трудности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Темы Все

го 

час

ов 

1 Организационное занятие. Вводный инструктаж по ТБ и ОТ 1 

2 Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 1 

3 Повторение основных танцевальных правил. Постановка корпуса.  1 

4 Закрепление основных танцевальных правил. Постановка корпуса.  1 

5 Разучивание разминки. Постановка корпуса, рук, ног, головы 3 

6 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). 

2 

7 Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. Повороты и 

наклоны корпуса. 

2 

8 Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. Положение фигуры по 

отношению к зрителю. 

2 

9 Башкирские танцы, особенности и костюмы. 1 

10 Разучивание переменного шага, башкирского хода.  1 

11 Усвоение полудробей, дробей, башкирских движений.  4 

12 Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. 2 

13 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1 

14 Ритмические упражнения с предметом. 2 

15 Простейшие танцевальные элементы в форме игры. 1 

16 Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 3 
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Пластичная гимнастика. 

17 Синхронность и координация движений, используя танцевальные 

упражнения. 

3 

18 Упражнения для профилактики плоскостопия.  3 

19 Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для развития 

правильной осанки. 

3 

20 Упражнение для суставов. 3 

21 Упражнения на расслабление мышц. 3 

22 Повторение изученного материала 3 

23 Музыкальные, танцевальные темы 

Понятия медленно, быстро, умеренно. 

3 

24 Разучивание простейших танцевальных элементов. 2 

25 Настроение в музыке и танце. Характер исполнения.  1 

26 Выразительные средства музыки и танца. Музыка, движение, 

исполнители, костюмы. 

1 

27 Изучение правил танцевального этикета. 3 

28 Танцевальные игры для развития музыкальности и слуха.  2 

29 Повторение основных танцевальных правил. 1 

30 Повторение переменного шага, башкирского хода. 1 

31 Повторение полудробей, дробей, башкирских движений.  2 

32 Разучивание башкирских движений рук для девочек.  3 

33 Разучивание танца «Бабочки». 11 

34 Ритмические упражнения. 3 

35 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1 

36 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, змейка.  3 

37 Простейшие танцевальные элементы в форме игры. 1 

38 Повторение и закрепление упражнений для развития плавности и 

мягкости движений. Пластичная гимнастика. 

2 

39 Синхронность и координация движений, используя танцевальные 

упражнения. 

1 

40 Повторение правил танцевального этикета. 2 

41 Закрепление правил танцевального этикета. 1 

42 Разучивание танца «Зов курая». 12 

43 Повторение и закрепление изученного материала  2 

44 Контрольный урок 1 

 Итого 105 

 


