




Структура программы 
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– срок реализации учебного предмета; 

– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

– форма проведения учебных аудиторных занятий; 
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II. Содержание учебного предмета 

– сведения о затратах учебного времени; 

– требования к уровню обучения. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета,  
его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Историко - бытовой танец» разработана на основе 

и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество». 

Учебная программа, представляющая информацию о дисциплине  «Историко - 

бытовой танец», -  это нормативный документ, определяющий объём, порядок, 

содержание изучения и преподавания данной дисциплины, основывающейся на типовой 

программе по предмету. Программа выстраивает изучаемый материал в чётком порядке, 

способствует наилучшему усвоению, что в свою очередь повышает результативность 

учебного процесса.. Опираясь на соответствующие разделы, можно легко проследить 

последовательность учебного процесса, формы и методы обучения, цели и задачи, 

прогнозируемый результат,  критерии оценки приобретённых знаний, умений и навыков.  

Учебная рабочая программа по предмету «Историко – бытовой танец» обусловлена 

образовательными потребностями конкретной категории учащихся.  В настоящее время к 

числу наиболее актуальных вопросов дополнительного образования относятся такие, как  

создание такой системы обучения хореографии, которая позволит:  

• выявить и развить личностные качества ребёнка; 

• организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, 

эмоционально и психологически комфортным содержанием; 

• помочь организовать ребёнку здоровый образ жизни; 

• привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту; 

• приобщить  к культурным ценностям. 

      Танец является действенным средством для развития и воспитания детей. Занятия 

способствуют не только физическому развитию и общему укреплению. Танец развивает 

память, мышление (образное, ассоциативное)  творческие способности. Изучаемые 

направления дают возможность учащимся постичь разнообразие танцевальных форм и 

направлений, даёт возможность выбрать направление близкое каждому. Предмет 

способствует раскрытию творческого потенциала детей, даёт возможность для 

самовыражения и роста тем учащимся, которые по каким – либо причинам не преуспели в 

изучении других художественных направлений. В этом заключается актуальность 

предмета.            

 

Срок реализации учебного предмета 

 
Срок реализации учебного предмета «Историко - бытовой танец» в 1-м классе в 

возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 3 года. Срок реализации учебного 
предмета для детей поступивших в образовательное учреждение в 1 классе в возрасте от 
шести лет шести месяцев до девяти лет – 3 года. 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета 
«Историко - бытовой танец» 

 
Срок обучения – 5  лет. 

 
Виды учебной работы, учебной нагрузки Год обучения (класс) 

1 
3класс 

2 
4 класс 

3 
5 класс 

Максимальная нагрузка в часах, в том числе: 66 66 66 



Аудиторные занятия (час) 66 66 66 
Общее количество часов на аудиторные занятия 198 

 
Срок обучения – 8  лет. 

 
Виды учебной работы, учебной нагрузки Год обучения (класс) 

1 
6 класс 

2 
7  класс 

3 
8  класс 

Максимальная нагрузка в часах, в том числе: 66 66 66 
Аудиторные занятия (час) 66 66 66 
Общее количество часов на аудиторные занятия 198 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. Ведение 

мелкогрупповой формы обучения объясняется наличием обучения в утреннюю смену в 

ДШИ, малым количеством обучающихся в группах мальчиков. При этом общее 

количество групп не должно превышать расчетного количества часов в соответствии с 

контингентом и учебным планом. 

Распределение учебных часов по темам, порядок изложения материала могут 

изменяться в зависимости от конкретных условий работы.  

 Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный 

интерес к занятиям у всех детей. 

Основной формой работы являются урок. 

Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 

задачами, стоящими перед учениками, но также во многом обусловлена их 

индивидуальностями, а также сложившимися в процессе занятий отношениями учеников 

и педагога. В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении известных правил: от 

простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному. Содержание 

процесса обучения на уроках гимнастики,  должно иметь воспитательный характер и 

базироваться на дидактических принципах сознательности и активности, систематичности 

и последовательности прочного закрепления основ изучаемого предмета. 

Виды уроков: 

• уроки-путешествия  

• уроки-игры  

• импровизации 

• праздники  

• уроки-эксперименты. 

 
Цели и задачи учебного предмета  «Историко - бытовой танец» 

           Цель:  

• обучить  учащихся танцевальной культуре прошлых эпох, научить  передавать 

манеру и стиль исторических танцев,  содействовать  эстетическому развитию и 

творческой самореализации учащихся. 

Задачи курса: 



 

•  приобретение музыкально-ритмических навыков; 

•  формирование навыков координации, владения мышечным   и  суставно-

двигательным аппаратом; 

•  приобретение свободы движения в танце и чувства ансамбля; 

•  овладение навыкам красивого, гармоничного движения; 

•  развитее образного мышления; 

•  развитие  профессиональных  данных; 

•  развитие техники исполнительского мастерства; 

•  воспитание  культуры поведения и чувства прекрасного; 

•  воспитание  чувства такта,  благородства, уважения друг к другу; 

• воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности,  аккуратности  -  

то  есть  общечеловеческих  качеств; 

•  повышение  занятости детей в свободное время, организация  полноценного 

досуга. 

 

Обоснование структуры учебного предмета «Историко - бытовой танец» 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы и технологии обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

• метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

• метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

• репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков по строго установленным  правилам, инструкциям, 

по строго установленному образцу); 

• эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

• объяснительно-иллюстративный метод (обучаемые получают знания из 

бесед, просмотров видеоматериала, специально подобранной литературы. 

• метод проблемного изложения задачи (педагог ставит проблему, 

формулируя познавательную задачу, затем сравнивая точки зрения, 

различные подходы показывает способ решения); 

• дифференцированное обучение; 

• дистанционное обучение; 



• индивидуальное обучение; 

• проблемное обучение; 

• конкурсы, фестивали, концерты. 

 

В своей работе педагог может использовать индивидуальные технологии: 

1. личностно- ориентированное обучение; 

2. проектное обучение; 

3. здоровье сберегающие технологи; 

4. групповые технологии; 

5. технологии развивающие обучение; 

6. игровые технологии. 

Принципы обучения: 

• систематичности и последовательности; 

• индивидуальности; 

• сознательности и активности; 

• доступности; 

• преемственности; 

• наглядности; 

• результативности. 

Формы и методы обучения: 

Предложенные методы и технологии работы по ритмике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными 

при решении дидактических задач и основаны на проверенных методиках и многолетнем 

опыте. 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Историко - бытовой танец» 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету «Народно 

– сценический танец» необходимо иметь балетный зал не менее 40 кв. м.с необходимым 

полом или покрытием,  оборудованный балетными станками, шведскими стенками, 

зеркалами размером 7х2 (м), для проведения занятий необходим музыкальный 

инструмент. 

Проведение занятий требует наличия гардероба, раздевалок и репетиционной и 

концертной одежды у обучаемых. 

Для большей заинтересованности и разнообразия учебного процесса необходимым 

условием является наличие CD и MP3 проигрывателей. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета «Историко - бытовой танец» 

 

Срок обучения -  5  лет 

 

 



 Распрееление по гоам 

обучения 

 1 2 3 

Классы  3 4 5 

Продолжительность учебных занятий( в неделях) 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 198 

Максимальное количество часов занятий в неделю 

(аудиторные) 

2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 

(аудиторные) 

66 66 66 

Общее максимальное количество часов на весь период 

обучения (аудиторные) 

198 

 

 

Срок обучения -  8  лет 

 

 

 Распрееление по гоам 

обучения 

 1 2 3 

Классы  6 7 8 

Продолжительность учебных занятий( в неделях) 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 198 

Максимальное количество часов занятий в неделю 

(аудиторные) 

2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 

(аудиторные) 

66 66 66 

Общее максимальное количество часов на весь период 

обучения (аудиторные) 

198 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области хореографического искусства распределяется по годам с учетом 

общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

 

Требования по годам обучения 
 

Первый  год обучения. 

Задачи первого года обучения: изучение танцевальных элементов в чистом виде, в 

простых комбинациях; развитие умения выполнять рисунок танца, элементарные приёмы 

поворотов и правила общения партнёров; освоение выразительных средств: 

музыкальности, пластичности, в том числе стаккатирующих и легатирующих движений. 

1. Постановка корпуса, рук, головы. 

2. Позиции рук и ног. 

3. Шаги: бытовой, танцевальный (лёгкий) на различные музыкальные размеры, 

темпы. 

4. Pas degage. 

5. Поклоны и реверансы на различные музыкальные размеры. 



6. Скользящий шаг (pas glisse). 

7. Двойной скользящий шаг(pas chasse). 

8. Боковой подъёмный шаг (pas eleve). 

9. Положение рук в паре. 

10. Галоп соло и в паре. 

11. Pas balance на месте. 

12. Полонез: pas полонеза соло и в парах по кругу, простейшая композиция. 

13. Pas de basque. 

14. Полька: pas польки на месте вперед и назад, боковое, простейшая композиция. 

15. Танец «конькобежцев» (pas de patineur). 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• знание композиций танцев; 

• уметь правильно передать исполнительскую манеру и стиль эпохи; 

• роль музыки в танце (музыка определяет характер и ритмическую основу); 

• понятие о движении по линии танца, против линии танца; 

• понятие о танцевальных рисунках (линии, колонны, круг, звёздочка… ); 

• понятие о ритмическом рисунке танца; 

• особенности  и манера исполнения разученных танцев; 

• правила исполнения разученных движений, элементов; 

• позиций, положений рук и ног, характерных для историко – бытового танца;                      

• основные положения в паре. 

• уметь исполнять  простой поклон и реверанс; 

•  pas chasse (вперёд, назад, с поворотом, двойной); 

•  pas glisse (по I и III  позициям); 

• pas eleve ( на месте). 
 

Второй год обучения 

 

 Задачи второго года обучения: освоение более сложных танцевальных элементов; 

совершенствование техники и выразительности исполнения, умения общаться в паре и 

ориентироваться в пространстве; изучение новых танцев. 

1. Различные port de bras. 

2. Pas balance с продвижением вперед и назад, в комбинации с шагами и 

поклонами, с поворотами на 90* и 180*. 

3. Все формы chasse и double chasse. 

4. Pas balance –менуэт. 

5. Pas польки боковое соло и в паре с вращением по кругу. 

6. Вальс в три pas: pas вальса с вращением в правую сторону по линиям и по 

кругу соло, затем в паре; комбинация pas вальса с pas balance и pas de basque, 

вальсовая дорожка. 

7. Pas de grace. 

8. Pas ziphir. 

9. Вальс в три pas в левую сторону. 

 

По окончании второго  года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• знание композиций танцев; 

• уметь правильно передать исполнительскую манеру и стиль эпохи; 



• танцевальные шаги в ритме марша, полонеза, польки с продвижением вперёд, 

назад; «падеграса»; 

• pas польки (вперёд, назад, с поворотом); 

• pas голопа  (вправо, влево, в повороте); 

• pas balance (на месте); 

• pas de basque (с продвижением); 

• исполнять танцы: «Полонез», «Полька», «Падеграс». 

• скоординированной работы рук и головы, в соответствии с манерой, исполняемого 

танца; 

• работы в паре. 

 

Третий год обучения 

 Задачи третьего года обучения: повторение и совершенствование пройденного 

материала, изучение новых танцев, начало освоения стиля и характера движений танца, 

развитие чувства ансамбля. 

1. Вальс – миньон. 

2. Миньон. 

3. Вальс в три pas. 

4. Шакон. 

5. Краковяк. 

6. Полька ( усложненная композиция с различными положениями рук). 

7. Французская кадриль (первая, вторая, третья фигуры). 

8. Полонез (усложненная композиция). 

9. Pas de quatre. 

10. Классический менуэт из оперы «Дон Жуан» (музыка В.А.Моцарта, постановка 

М.Петипа). 

11. Гавот 18 века: 

• поклоны; 

• легкие шаги с остановкой в различные позы; 

• pas de ziphir; 

• pas de bourree (название условное) с продвижением вперед; 

• различные  положения рук соло и в паре. 

12. Французская кадриль (четвёртая, пятая, шестая фигуры). 

13. Комбинированный вальс (усложненная композиция). 

14. Полонез (усложнённая композиция). 

15. Вальс – гавот. 

 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• знание композиций танцев; 

• уметь правильно передать исполнительскую манеру и стиль эпохи; 

• уметь правильно исполнять изученные танцы. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Историко - бытовой танец»,  который определяется формированием 

комплекса знаний, умений и навыков таких как: 

• знание композиций танцев; 

• уметь правильно передать исполнительскую манеру и стиль эпохи; 



• роль музыки в танце (музыка определяет характер и ритмическую основу); 

• понятие о движении по линии танца, против линии танца; 

• понятие о танцевальных рисунках (линии, колонны, круг, звёздочка… ); 

• понятие о ритмическом рисунке танца; 

• особенности  и манера исполнения разученных танцев; 

• правила исполнения разученных движений, элементов; 

• позиций, положений рук и ног, характерных для историко – бытового танца;                      

• основные положения в паре. 

• уметь исполнять  простой поклон и реверанс; 

•  pas chasse (вперёд, назад, с поворотом, двойной); 

•  pas glisse (по I и III  позициям); 

• pas eleve ( на месте). 

• танцевальные шаги в ритме марша, полонеза, польки с продвижением вперёд, 

назад; «падеграса»; 

• pas польки (вперёд, назад, с поворотом); 

• pas голопа  (вправо, влево, в повороте); 

• pas balance (на месте); 

• pas de basque (с продвижением); 

• исполнять танцы: «Полонез», «Полька», «Падеграс». 

• скоординированной работы рук и головы, в соответствии с манерой, исполняемого 

танца; 

• работы в паре. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Обучение по предмету «Историко - бытовой танец» предполагает проведение 

промежуточной и  итоговой аттестации.  Непосредственно формы и сроки проведения 

аттестации определяются «Положением об итоговой аттестации». 

Формы контроля: открытый урок, контрольный урок, экзамен, концерт, конкурс, 

массовые мероприятия.  

Экзамен проводится в конце второго полугодия при пятилетнем обучении 3,4,5 

классов, при восьмилетнем обучении - 6, 7, 8-го классов. 

Контрольный урок проводится в конце первого полугодия  при пятилетнем 

обучении 3,4,5 классов, при восьмилетнем обучении - 6, 7, 8-го классов. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы «Историко - бытовой танец» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 

контрольные уроки, экзамены, концерты, конкурсы, просмотры к ним и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов (могут проходить в виде просмотров концертных номер), на завершающих 

полугодие учебных занятий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Контрольные требования. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Виды оценок: 

• самооценка 



• экспертная оценка 

• общественная оценка 

• рейтинговая оценка 

• словесная оценка 

• портфолио. 

Критерии оценки качества исполнения 

Критерии оценивания: 

• необходимый уровень 

• повышенный уровень 

• максимальный уровень. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка критерии оценивания выступления: 

5 («отлично») – технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») – отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») – исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнании методики исполнения 

изученных движений и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») – комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета.  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Методические рекомендации преподавателям 

                      Методы организации работы: 

• наглядные (демонстрация педагога, демонстрация видео- материала, посещение 

уроков и репетиций у профессионалов и коллег); 

• словесные (объяснение, беседа, рассказ, дискуссия); 

• практический (разучивание элементов, упражнений, движений, танцев); 

            Формы работы:                 

• групповая (основная). Распределение по группам осуществляется в зависимости от 

возраста, года обучения, степени подготовки. Каждая группа занимается по 

определённому расписанию в соответствии с учебным планом. 

• коллективная. Применяется при подготовке массовых номеров на сводных 

репетициях и концертных выступлениях. 



• индивидуальная. Необходимо для обучения учащихся с меньшей степенью 

подготовленности, с недостатком природных данных, для работы с одарёнными 

учениками для раскрытия их индивидуальных способностей и постановки сольных 

танцев. 

Яркими диагностиками качества урока становятся: 

• увлечённость ребёнка общением с художественным, хореографическим, 

музыкальным  произведением; 

• появление потребности высказать своё мнение. 

 Данная программа направлена на выявление и развитие способностей детей, 

приобретение ими определённых знаний, умений; на развитие компетентности  в  области 

хореографии; на формирование навыков на уровне практического применения.  

        Основные принципы: 

• вариативность программ (преподаватель имеет право перенести изучение какого-

либо движения  в нужный период, не нарушая логики и последовательности 

обучения); 

• содержание программы доступно для изучения, т.к. главным принципом её 

является принцип « от простого к сложному». 

• программа содержит основные требования, в которых чётко изложены задачи и 

прогнозируемый результат к каждому году обучения. Это помогает направлять и 

контролировать подачу нового материала. 

•  программа  предусматривает не только практические движения, но и различные 

формы работы с детьми, позволяющие создавать атмосферу  доброжелательности, 

сотворчества, модулирования ситуации успеха. 

• содержание программы должно  соответствовать времени (достижениям мировой 

культуры, современным тенденциям развития); 

• поддержание традиций (использование традиционных  методик обучения, опыта 

предшественников, коллег); 

• соответствия возрастным особенностям учащихся. 

 Формы организации учебного процесса 

 Урок – традиционная форма организации учебного процесса. Но возможно 

использование нетрадиционных форм: лекция – концерт, концерт перед родителями, 

участие в фестивалях, смотрах. При проведении уроков по историко-бытовому танцу, 

необходимо руководствоваться следующими моментами: 

• Постепенное увеличение физической нагрузки; 

• Чередование темпа нагрузки; 

• Равномерность нагрузки на обе ноги; 

• Свободное дыхание и самочувствие учащихся. 

При подготовке к уроку необходимо учитывать такие факторы, как: 

• объём материала; 

• степень его сложности; 

• особенности класса, как исполнительского коллектива; 

При составлении плана занятия предполагается детальная разработка каждой его части, 

где следует: 

• определить новый материал, ввести его в различные комбинации; 

• определить музыкальный материал, его размер, характер; 

При проведении урока целесообразно выдерживать структуру занятия в целом и 

соизмерять длительность отдельных частей. 

На практических занятиях очень важно: 

• переводить на русский язык французские термины; 

• объяснять назначение упражнения и правила его исполнения; 



•  равномерно распределять физическую нагрузку и чередовать работу различных 

групп мышц, развивать внимание и осознанный контроль за работой мышц; 

• воспитывать самостоятельность в выполнении учебных заданий.  

Урок  включает в себя: разминку, изучение нового материала, работу над расширением 

физических возможностей, повторение разученных ранее танцевальных движений, работу  

над исполнением танцевальных композиций. 

Музыкальное оформление урока.  Танец органически связан с музыкой. Без музыки 

немыслимы как танцевальные, так и тренажные упражнения. В процессе учебной работы 

необходимо прививать учащимся умение слышать и понимать музыку. Правильно 

подобранный материал должен помогать осваивать хореографический материал, 

соответствуя его характеру, рисунку, темпу. Для тренажных упражнений желательно 

использовать музыкальный материал квадратного построения, чтобы основное внимание 

учащихся было бы направлено на движение. На первоначальном этапе обучения 

необходимо использовать музыкальное сопровождение с простым ритмическим 

рисунком, позднее  его можно разнообразить. 

 В каждом классе в зависимости от возрастной  категории и подготовленности 

группы музыкальное сопровождение урока различно: по темпу, ритмическому рисунку, 

динамической окраске. 

    Музыкальное сопровождение не только является ритмической основой, но и задаёт 

характер, настроение, вдохновляет на творческий поиск.  
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