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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

индивидуальная программа художественной направленности «Слушай 

прикосновением. Танцуем вместе» (далее–Программа) для смешанной 

группы обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

нарушением слуха. Программа разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

ПОДО. 

В Народном инклюзивном театре танца «ПАРАЛЛЕЛИ» занимаются 

обучающиеся  с нарушением опорно-двигательного аппарата (танцующие на 

специальных спортивно-танцевальных колясках). Основными целями работы 

с детьми при ДЦП являются: оказание детям психологической, 

педагогической и социальной помощи, обеспечение максимально полной и 

ранней социальной адаптации, общего и дополнительного обучения. Очень 

важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению 

и творчеству.  

Танцы на специальных танцевальных колясках для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата активно развивается в 

настоящее время во всём мире. Как и всякое искусство, танец доставляет ни с 

чем несравнимое удовольствие, именно в танце можно познать свой дух, своё 

тело, выразить своё настроение и эмоции в эстетической форме. 

При обучении, дети не знают всех своих возможностей, так как ограничение 

опыта в силу двигательных и ментальных нарушений замыкает круг их 

представлений и действий. Поэтому задачи воспитательной и 

образовательной работы включает: раскрытие и развитие физических 

возможностей у данной категории обучающихся  и создание у них 

уверенности в собственных силах, что положительно сказывается на 

результатах их  обучения. 
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ТУГОСЛЫШАЩИЕ 

Физическое и творческое развитие глухих (тугослышаших) детей – 

одна из важных задач, решению которой способствуют музыкально – 

ритмические занятия в дополнительном образовании. У ребенка формируется 

правильная осанка, совершенствуются движения, их координация, ритм, 

культурное воспитание и творческое восприятие культуры инклюзивного 

танца. Физическое и творческое воспитание, являясь составной частью 

единой системы воспитания и обучения глухих детей, способствует 

укреплению здоровья, их правильному физическому развитию, 

формированию двигательных навыков, развитию основных двигательных 

качеств (ловкости, быстроты, точности, силы мышц и др.), создает 

благоприятную основу для творческого гармоничного развития, успешного 

усвоения учебной программы. 

1.1. Цели и задачи программы. 

 

Цель: создание условий для социализации и творческого развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами 

хореографии.  

Задачи: 

обучающие: 

- ознакомить с танцевальными терминами и понятиями хореографии; 

- совершенствовать исполнительские навыки и умения; 

- обучить изоляции и координации движений на коляске и пространстве; 

- обучить эстрадной и современной хореографии; 

- обучить основам актерского и исполнительского мастерства; 

- обучить азам техники на коляске; 

 

развивающие:  

- развивать чувство музыкального ритма; 

- гармоническое физическое развитие; 

- развивать моторико-двигательную память и внимание обучающихся; 

- развивать творческое мышление, художественное воображение, 

фантазию; 

- развивать партнерские отношения и работу в коллективе. 

воспитательные задачи: 

-    введение обучающихся в мир искусства хореографии; 

- формировать культуру общения, в т.ч. со здоровыми сверстниками; 

- включить обучающихся в реальные социально-значимые отношения 

(становление и сплочение коллектива); 

- воспитывать чувство команды, ответственность, самостоятельность; 

- воспитывать художественный и эстетический вкус; 

- ввести обучающихся в социум и адаптировать их; 

- побуждение интересов, обучающихся к процессу хореографии; 

- формировать культуру здорового образа жизни. 
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1.2. Актуальность и новизна программы 

 

 Актуальность программы заключается в содействии социальной 

адаптации инвалидов. Образовательный процесс позволяет обучающимся в 

меньшей степени ощущать изоляцию от общества, повышает их самооценку. 

В настоящее время последовательная и глобальная политика российского 

государства в поддержку людей с ОВЗ направлена на гарантию полного и 

активного участия в жизни общества, а также помощь инвалидам для того, 

чтобы они могли жить независимо, по своему желанию. Это постоянный и 

динамичный процесс взаимной адаптации, с одной стороны, инвалидов, 

живущих по своему желанию, выбору и способностям, которые необходимо 

максимально развивать, и, с другой стороны, общества, которое должно 

оказывать им свою поддержку, приняв конкретные и необходимые меры для 

обеспечения равенства возможностей. 

 Педагогическая целесообразность инклюзивного танца подтверждается 

его соответствием социальному заказу общества и современным тенденциям 

развития российского образования, а также возможностью решения 

широкого спектра психолого-педагогических задач для данного контингента 

учащихся.  

Новизна программы состоит в создании организационно-педагогических 

условий, ориентированных на включение обучающихся в культурную и 

творческую деятельную часть: 

 учтены и адаптированы с возможностями обучающихся не только 

разных возрастов, но и разной степени заболевания; 

 в использовании элементов сценического движения, благодаря 

которым каждое концертное выступление становится ярким, выразительным 

и запоминающимся; 

 в приобретении навыков публичных выступлений, через широкий круг 

и объем исполнительской практики; 

 уникальная методика техники танцев на колясках; 

 для детей, выделяющихся своим танцевальным развитием, 

одаренностью, яркой индивидуальностью, программой могут быть 

предусмотрены сольные занятия. 

 

 Программа  рассчитана на 1 учебный год. В ходе обучения реализуется 

дифференцированный принцип с учетом разновозрастных особенностей 

детей и степени их заболевания. Создаются группы: подготовительная и 

основная. 

1 модуль - возраст обучающихся 12-14 лет); 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу обучения по модулю «Слушай прикосновением. Танцующие 

вместе I»  обучающиеся должны знать: 

- основы хореографии;  
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- основы позиции и положения рук и корпуса и положение коляски; 

- основы ритмической разминки; 

-  пройденный теоретический материал по хореографии; 

- основные нормы сценического поведения; 

- основные термины по технике на коляске. 

должны уметь: 

- правильно дышать, выполняя упражнения; 

-  исполнять хореографические отрывки и композиции; 

-  двигаться в ритм музыки;    

-  правильно и ритмично хлопать; 

-  исполнять упражнения с помощью танцевальной коляски; 

- выполнять упражнения в середине зала и у станка; 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов по 

Программе 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. «Слушай прикосновением. Танцующие 

вместе I» 

3        220 Отчётный 

концерт 

Всего 3 220  

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа предназначена для  обучающихся  в  возрасте  12-14 лет 

Срок реализации –1 год 

Форма обучения - очная 

Форма  занятий – групповая 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным 

нормам детей и степени их заболевания: 

1-й модуль «Слушай прикосновением. Танцующие вместе I» 

3 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут;  

В занятия включены перемены -5 мин. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022 г.  

окончание учебного года – 31.05.2023г. 

Количество недель в учебном году – 38 недель 

Сроки проведения промежуточной  аттестации – июнь 2023 г. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. «Спортивная техника» 

(54 часа – 27 занятий) 

 

Теория: изучение упражнений на танцевальной коляске у станка, на 

середине зала и по диагонали. 
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Практика: техника выполнения упражнений на коляске: «Шаги», 

«Повороты», «Змейка лицом», «Змейка спиной», «Крыло чайки», «Чайка», 

«Звезда».  

 

Тема 2. «Танцевально-музыкальная импровизация» 

(54 часа – 27 занятий) 

Теория: раскрытие творческого потенциала обучающихся. Изучение 

различных видов импровизаций. 

Практика: техника выполнения упражнения на коляске «Рождение образа», 

«Детский тренинг», «Диагональ зала». Для практического воплощения 

образа, выбранного каждым обучающимся самостоятельно. Просматривается 

навык синхронного исполнения его состава. 

 

Тема 3. «Хореография» 

 (56 часов – 28 занятий) 

 

На начальном этапе изучаются элементарные движения в этом стиле, 

которые в дальнейшем послужат для изучения более сложных 

элементов: 

Джаз-разминка: 

Автономный разогрев различных групп мышц (изоляция): 

- Голова 

- Плечи 

- Торс 

- Бедра 

- Руки 

- «волна» 

Позиции рук (аналогично классическому танцу с 1-4, но здесь важно, в 

какой форме находятся руки): 

Формы рук вытянутые, согнутые под прямым углом, прижатые к корпусу 

(согнутые в локтях) 

Форма ладони – пальцы вытянуты и прижаты, сжаты в кулак или открыты в 

стороны – веером 

 

Тема 4.  «Взаимодействие» 

(56 часов –28 занятий) 

 

Теория: Изучение теории взаимодействия партнёров друг с другом. Отсмотр 

видео ведущих спортивных пар страны. 

Практика: составление хореографических схем, упражнений, элементов, 

связок для танцоров в ансамбле/комби. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы используются: 
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1. Колонки.  

2. Гимнастические коврики, мячи. 

3. Хореографический зал, оборудованный зеркалами и станками. 

4. Магнитофон или музыкальный центр. 

5. Костюмы и танцевальная обувь. 

6. Театральная и сценическая бутафория. 

7. Станок. 

 

Реализация программы обеспечивается педагоги дополнительного 

образования, имеющего среднее профессиональное образование или высшее 

образование, соответствующее направленности дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Педагог повышает (подтверждает) уровень квалификации - не реже чем 

один раз в три года. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 
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- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются 

количественные и качественные показатели. Количественные показатели 

анализируются три раза в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. 

Анализируются: количество детей, возрастной состав, сохранность 

контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 
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1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп 

с целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Конспекты занятий  

2. Методические материалы по ТБ 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания)  

4. Методические разработки по проведению занятий  

5. Хореографическая литература, и т.д. 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности учащихся. 
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Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с учетом 

возрастных и психофизических особенностей учащихся. Освоение 

содержания программы  происходит на основе взаимосвязи теории и 

практики. 

Формы проведения занятий: 

1.Учебное занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актерские способности детей, проводится 

необходимый для каждого занятия подготовительный разминочный курс. 

Это учебное занятие можно проводить индивидуально с каждым ребенком. 

2.Практическое занятие, на котором дети разучивают танцы, играют в 

традиционные игры, осваивают основы хореографии. 

 

  Список литературы для педагогов 

 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб., 2016. 

2. С. Кульневич «Cовременный урок»-2015. 

3.  Звездочкин  В.А. Классический танец. – Ростов н/Д., 2017. 

4. Болдырева.Е. «Танго, которое любит вест мир…»Москва 2016.. 

5. А.В. Вербицкая. Основные сценические движения. - М, 2018. 

6. А. Мур. Пересмотренная техника европейских танцев. - Перевод и ред. 

Ю.С. Пина. - М.,С - П., 2019. 

7. А. Мур. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. - Лондон. 

Имперское общество учителей танцев. - Перевод и ред. Ю.С. Пина. - М., С - 

П., 2016. 

8. Перспективные направления и формы обучения танцам. - Перевод и ред. 

Ю.С. Пина. - М., С - П., 2015. 

9. Ф.Г. Углов. Береги честь и здоровье смолоду. - М., 2018. 

10.  Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб., 2016. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Болдырева.Е. «Танго, которое любит вест мир» Москва, 2016. 

2. А.В. Вербицкая. Основные сценические движения. - М, 2017. 

3. А. Мур. Пересмотренная техника европейских танцев. - Перевод и ред. 

Ю.С. Пина. - М.,С - П., 2018. 

4. С. Кульневич «Cовременный урок»-2015. 

5.  Звездочкин  В.А. Классический танец. – Ростов н/Д., 2017. 

6. Н. Алексеева.» Воспитание индивидуальности»-Москва 2015. 

7. Устинова Т. Беречь красоту русского народного танца. – М., 2019. 

8. Ликомидова.М.В. «Истоки развития танца джас-модерн»-Cаратов 2016. 
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9 ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 

 

9.1.Рабочая программа модуля «Слушай прикосновением. Танцующие 

вместе I» 

 

Цель: создание условий для социализации и творческого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами хореографии и 

танцевальной терапией. 

Задачи 

обучающие: 

 обучить детей приемам пользования танцевальной коляской; 

 сформировать начальные хореографические навыки; 

 обучить основам координации; 

 сформировать основные навыки  актерского мастерства;   

 обучить правильному дыханию во время выполнения упражнений; 

 сформировать сценическую культуру. 

развивающие: 

 развить слух; 

 развить личностные качества; 

 развить творческое мышление; 

 развить память; 

 развить мышечную память. 

воспитательные: 

 формировать основы музыкальной культуры; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 формировать ответственность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу обучения по модулю «Слушай прикосновением. Танцующие 

вместе I»  обучающиеся должны знать: 

- основы хореографии;  

- основы позиции и положения рук и корпуса и положение коляски; 

- основы ритмической разминки; 

-  пройденный теоретический материал по хореографии; 

- основные нормы сценического поведения; 

- основные термины по технике на коляске. 

должны уметь: 

- правильно дышать, выполняя упражнения; 

-  исполнять хореографические отрывки и композиции; 

-  двигаться в ритм музыки;    

-  правильно и ритмично хлопать; 

-  исполнять упражнения с помощью танцевальной коляски; 

- выполнять упражнения в середине зала и у станка; 
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Календарно-тематический план модуля 

«Слушай прикосновением. Танцующие вместе I». 

 
Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 

Ч
а
со

в
 

Раздел, тема Содержание занятия Кол-во 

часов (мин.) 

план фак

т 

теор

ия 

прак

тика 

01.09.2022  2 Вводное занятие Инструктаж по технике 

безопасности 

2  

05.09.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

07.09.2022  2 «Спортивная техника» Раскрытие творческого 

потенциала обучающегося. 

Изучение различных видов 

танцевальной 

импровизации. 

 2 

08.09.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

12.09.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

14.09.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

15.09.2022  2 «Спортивная техника» Раскрытие творческого 

потенциала обучающегося. 

Изучение различных видов 

танцевальной 

 2 
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импровизации. 

19.09.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

21.09.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

22.09.2022  2 «Спортивная техника» Раскрытие творческого 

потенциала обучающегося. 

Изучение различных видов 

танцевальной «Спортивная 

техника»импровизации. 

 2 

26.09.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

28.09.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

 

Раскрытие творческого 

потенциала обучающегося. 

Изучение различных видов 

танцевальной 

импровизации. 

 2 

29.09.2022  2 «Спортивная техника» Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

   2 

03.10.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

    2 

05.10.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

1 1 
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06.10.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

10.10.2022  2  «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

1 1 

12.10.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

13.10.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

 

Раскрытие творческого 

потенциала обучающегося. 

Изучение различных видов 

танцевальной 

импровизации. 

 2 

17.10.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

1 1 

19.10.2022    2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

20.10.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

24.10.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

26.10.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

27.10.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 
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31.10.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

02.11.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

    2 

03.11.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

07.11.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

  09.11.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

1 1 

10.11.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

14.11.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

16.11.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

17.11.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

21.11.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

 2 
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«Чайка», «Звезда» и тд. 

23.11.2022  2  «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

1 1 

24.11.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

28.11.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

30.11.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

01.12.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

1 1 

05.12.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

07.12.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

08.12.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

12.12.2022  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

14.12.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

 2 
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слуха. 

15.12.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

19.12.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

1 2 

21.12.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

22.12.2022  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

26.12.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

28.12.2022  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

29.12.2022  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

09.01.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

1 1 

11.01.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

12.01.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

 2 



 

19 
 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

16.01.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

18.01.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

19.01.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

23.01.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

25.01.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

26.01.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

30.01.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

01.02.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

02.02.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

06.02.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

Импровизация под 

разнообразные 

 2 



 

20 
 

импровизация» музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

08.02.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

09.02.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

13.02.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

15.02.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

16.02.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

20.02.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

22.02.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

27.02.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

1 1 

01.03.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

02.03.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

Импровизация под 

разнообразные 

 2 
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импровизация» музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

06.03.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

09.03.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

13.03.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

15.03.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд.. 

 2 

16.03.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

20.03.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

22.03.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

23.03.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

27.03.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 
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29.03.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

30.03.2023  2 «Техника владения 

танцевальной коляской» 

Техники работы на 

танцевальных колясках. 

Обучение положению тела в 

коляске, положению тела во 

время движения коляски, 

,поворотам коляски с места, 

поворотам коляски с «хода» 

и тд. 

 2 

03.04.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

05.04.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

06.04.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

10.04.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

12.04.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

13.04.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

17.04.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 
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19.04.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

24.04.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

26.04.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

27.04.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», 

«Змейкаспиной», «Крыло 

чайки», «Чайка», «Звезда» и 

тд. 

 2 

04.05.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

08.05.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

10.05.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

11.05.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

15.05.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

17.05.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

 2 
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связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

18.05.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

 2 

22.05.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

24.05.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

25.05.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

29.05.2023  2 «Танцевально-

музыкальная 

импровизация» 

Импровизация под 

разнообразные 

музыкальные композиции. 

Составление собственных 

танцевальных комбинаций. 

1 1 

31.05.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

30.05.2023  2 Итоговое занятие.  Повторение всего 

изученного материала 

 2 

01.06.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

05.06.2023  2  «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

07.06.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 
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08.06.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

12.06.2023  2 «Хореография» Разучивание основных 

комбинаций хореографии. 

Позиции рук. Упражнения 

на развития музыкального 

слуха. 

 2 

14.06.2023  2 «Взаимодествие» Изучение и составление 

хореографических схем, 

упражнений, элементов, 

связок в ансамбле. Работа в 

паре. 

 2 

15.06.2023  2 «Спортивная техника» Техника выполнения 

упражнений на коляске: 

«Шаги», «Повороты», 

«Змейка лицом», «Змейка 

спиной», «Крыло чайки», 

«Чайка», «Звезда» и тд. 

 2 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-06T10:21:47+0300
	МАУ ДО ДДТ "ГОРОДСКОЙ" ИМ. С.А.ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА




