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Задачи: 

Воспитательные задачи 

- формирование коммуникативной культуры 

- развитие социальных навыков 

- воспитание чуткого и доброго отношения друг к другу, желания заниматься 

вместе 

Развивающие задачи 

- развитие основных двигательных качеств (силу, выносливость, гибкость) 

- выработка двигательной памяти и внимания 

Обучающие задачи 

- улучшить общую физическую подготовку, силу, выносливость 

- развить танцевальные данные 

- овладеть техникой исполнения движений 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

- сформирована мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности 

- выработано ответственное отношение к обучению 

Метапредметные результаты 

- развиты самостоятельность, ответственность и активность 

- достигнуто умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения 

Предметные результаты 

- улучшена общая физическая подготовка, сила, выносливость 

- развиты танцевальные данные (выворотность, гибкость, прыжок, шаг, 

устойчивость и координация) 

- владение техникой исполнения движений 

Особенности данного года обучения: 

по сравнению с предыдущим годом обучения объем учебного материала значительно 

увеличивается. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня-

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы, образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них ди-

станционно 

 

Форма 

контроля 

 

1.   Вводное занятие. 2  Опрос 

2.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

3.   Упражнения на координацию.  2  Наблюдение 

4.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

5.   Упражнения на координацию. 2  Наблюдение 

6.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

7.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2   

8.   Комплекс упражнений на полу. 2 2 Наблюдение 

9.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2 2 Наблюдение 

10.   Комплекс упражнений на полу. 2   

11.   Упражнения на чувство ритма.  2 2 Наблюдение 

12.   Ориентировка в пространстве.  2  Наблюдение 

13.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

14.   Ориентировка в пространстве. 2  Наблюдение 

15.   Постановочно-репетиционная 

деятельность.  

2 2 Наблюдение 

16.   Постановочно-репетиционная 

деятельность.  

2   

17.   Комплекс упражнений на полу. 2  Наблюдение 

18.   Упражнения на чувство ритма.  2  Наблюдение 

19.   Упражнения на различные виды 

шага и бега. 

2  Наблюдение 

20.   Упражнения на координацию.  2  Наблюдение 

21.   Сценическая практика. 2   

22.   Ориентировка в пространстве.  2  Наблюдение 

23.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2   

24.   Постановочно-репетиционная 

деятельность. 

2  Наблюдение 

25.   Постановочно-репетиционная 

деятельность. 

2  Наблюдение 



26.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

27.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

28.   Постановочно-репетиционная 

деятельность. 

2  Наблюдение 

29.    Упражнения на различные виды 

шага и бега. 

2   

30.    Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

31.   Упражнения на чувство ритма. 2   

32.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

33.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2  Наблюдение 

34.   Упражнения на различные виды 

шага и бега.  

2   

35.   Упражнения на развитие чувства 

ритма.  

2  Наблюдение 

36.   Упражнения на координацию.  2  Опрос. 

Анкетирование 



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Вводное занятие на первом году обучения является организационным. 

Педагог рассказывает о том, когда и где будут проходить занятия, о форме, о ближайших 

творческих планах. Далее происходит знакомство с предметом, рассказ об истории балета, 

правила поведения на занятиях, технике безопасности. 

2. Упражнения на различные виды шага и бега 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Естественные, бытовые шаги; танцевальные, с вытягиванием пальцев 

стопы, шаркающие шаги; шаги на пятках, шаги на полупальцах, шаги с высокоподнятыми 

коленями; приставные шаги, лёгкий бег; бег с вытянутых пальцев; бег с подскоками; мелкий 

бег на полупальцах, бег ноги назад, трамплинные прыжки и т.д. 

3. Ориентировка в пространстве 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Маршировка проводится под музыку, обучающиеся проходят по залу 

шеренгой, по кругу, по диагонали, по прямой линии, расходятся направо, налево, 

объединяясь в пары, четвёрки, при этом соблюдая дистанцию интервалы, соединяясь в 

разные геометрические фигуры, изучение точек зала. 

4. Упражнения на развитие чувства ритма 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Хлопки на разные ударные доли такта на месте, с продвижением, бегом, 

маршем (счёт вслух), упражнения в сочетании с выработкой первоначальных слуховых и 

двигательных навыков и постепенное их осознание. 

5. Упражнения на координацию 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Несложные упражнения для рук, ног, исполняемые поочерёдно или 

одновременно положении стоя и лежа, упражнения напоминающие port des bras в сочетании 

с простейшими releve, игра-рассказка. 

6. Комплекс упражнений на полу 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц; на выработку 

выворотности ног; на растяжение ахилловых сухожилий; подколенных мышц и связок; на 

укрепление подъёма стопы; на укрепление брюшного пресса; на укрепление мышц спины; 

поясницы; «лягушка», на растяжку – шпагаты поперечный, продольный. 

7. Постановочно-репетиционная деятельность 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Разучивание номеров коллективных и сольных (запоминание порядка 



движений, отработка каждого элемента движения, синхронность, музыкальность, артистизм). 

8. Сценическая практика 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации, разводка на сцене  

Практика: Участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях различного уровня, 

проектах. 

9. Итоговое занятие 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, танцевального 

рисунка, комбинации  

Практика: Контрольный открытый урок, концерт для родителей, подведение итогов. 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название темы 
Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы 

Форма 

контроля 
MS Word, 

Power Point, 

и др 

Видео, аудио материалы 

Тема Упражнения на 

различные виды шага и 

бега.  
2  

Видеоурок «Упражнения на 

различные виды шага и 

бега» 

 

 

Тема Упражнения на 

чувство.  

2 
 

Видеоурок «Упражнения на 

чувство» 
 

Тема Комплекс 

упражнений на полу  

2 
 

Видеоурок «Комплекс 

упражнений на полу» 
 

Тема Постановочно-

репетиционная 

деятельность.  

2 

 

Видеоурок «Постановочно-

репетиционная 

деятельность» 
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