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Задачи: 

Воспитательные: 

- сплотить учащихся в дружный коллектив, объединённый общими интересами; 

- воспитать умение доводить работу до конца, настойчивость в 

достижении цели; 

- сформировать умение взаимодействовать в группе, повысить культуру 

общения. 

- раскрыть творческий потенциал обучающихся. 

Развивающие: 

- развить ответственное отношение к общему делу 

- развить у детей восприятие себя частью слаженного коллектива 

(хореографического ансамбля); 

Обучающие: 

- обучить владению пластикой и координацией тела с помощью движений; 

- закрепить полученные хореографические навыки 

- развить хореографические данные: координацию, чувство ритма, равновесие, 

гибкость, пластику; 

- развить импровизационные способности воспитанников, исходя из их 

индивидуальных возможностей; 

- научить совместной работе на сцене; 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- разовьется  ответственное отношение к общему делу. 

Метапредметные: 

- учащихся сплотятся в дружный коллектив, объединённый общими интересами; 

- разовьется умение доводить работу до конца, настойчивость в достижении цели; 

- сформируется умение взаимодействовать в группе, повысится культура 

общения; 

- разовьется восприятие себя частью слаженного коллектива (хореографического 

ансамбля). 

Предметные: 

У учащихся 

- закрепятся полученные хореографические навыки 

- разовьются хореографические данные: координация, чувство ритма, равновесие, 

гибкость, пластика; 

- развить импровизационные способности. 

- учащиеся научатся совместной работе на сцене; 

- учащиеся обучатся владению пластикой и координацией тела; 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма контроля 

1.  
 Вводное занятие 2  опрос 

2.  
 Упражнения для развития 

танцевальных данных 

2   

3.  
 Классический экзерсис у 

палки 

2  наблюдение 

4.   Движения народных танцев 2   

5.   Движения народных танцев 2   

6.   Движения танца «Наше лето» 2   

7.   Движения танца «Наше лето» 2   

8.  
 Движения «Историко-

бытового танца» 

2   

9.  
 Постановочная работа танца 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

10.  
 Постановочная работа танца 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

11.   Классический экзерсис 2 2  

12.  
 Элементы классического 

экзерсиса на середине зала 

2  опрос 

13.  
 Репетиционная работа танца 

«Наще лето» 

2   

14.  
 Репетиционная работа танца 

«Наше лето» 

2   

15.  
 Движения историко-бытового 

танца 

2  наблюдение 

16.  
 Упражнения для развития 

танцевальных данных 

2 2  

17.  
 Классический экзерсис у 

палки 

2  опрос 

18.  
 Танцевальные движения 

классического танца 

2  наблюдение 

19.  
 Элементы классического 

экзерсиса на середине зала 

2  наблюдение 

20.   Движения танца «Утро» 2   

21.   Движения народных танцев 2   

22.  
 Движения народных танцев. 

Творческая мастерская 

2   

23.  
 Элементы классического 

экзерсиса на середине зала 

2  наблюдение 

24. 
 Движения танца «Утро» 2  наблюдение 

25.  Движения танца «Снежинки» 2   



26. 
 Постановочная работа. 

Движения танца «Утро» 

2 2  

27. 
 Репетиционная работа танца 

«Утро» 

2   

28. 
 Репетиционная работа танца 

«Утро» 

2   

29.  Движения народных танцев 2  наблюдение 

30.  Движения народных танцев 2  наблюдение 

31. 
 Упражнения для развития 

танцевальных данных 

2 2  

32. 
 Классический экзерсис на 

середине зала 

2   

33. 
 Движения историко-бытового 

танца 

2   

34. 

 Элементы классического 

танца на середине зала. 

Движения историко-бытового 

танца 

2  опрос 

35. 

 Элементы классического 

экзерсиса на середине зала. 

Движения историко-бытового 

танца 

2   

36. 
 Движения классического 

танца. Творческая мастерская 

2   

37. 

 Упражнения для развития 

танцевальных данных. 

Движения танца «Утро» 

2   

38. 

 Упражнения для развития 

танцевальных данных. 

Движения танца «Утро» 

2   

39.  Движения народного танца 2  наблюдение 

40.  Движения народного танца 2  наблюдение 

41. 
 Постановочная работа над 

танцем «Утро» 

2 2  

42. 

 Классический экзерсис у 

палки. Танцевальные 

движения классического танца 

2   

43. 
 Движения народного танца. 

Движения танца «Наше лето» 

2   

44. 
 Движения историко-бытового 

танца 

2  опрос 

45. 
 Движения классического 

танца. Творческая мастерская 

2   

46. 
 Репетиционная работа над 

танцем «Утро» 

2   

47. 
 Репетиционная работа над 

танцем «Утро» 

2   

48. 

 Классический экзерсис у 

палки. Танцевальные 

движения классического танца 

2  опрос 



49. 

 Классический экзерсис на 

середине зала. Танцевальные 

движения классического танца 

2   

50. 

 Движения народного 

танца.Движения танца 

«Вестибулярный аппарат» 

2  наблюдение 

51. 
 Движения народного танца. 

Творческая мастерская 

2   

52. 

 Классический экзерсис у 

палки. Движения историко-

бытового танца 

2   

53. 

 Классический экзерсис на 

середине зала. Творческая 

мастерская 

2   

54. 

 Классический экзерсис у 

палки. Движения историко-

бытового танца 

2  наблюдение 

55. 
 Классический экзерсис у 

палки и на середине зала 

2 2  

56. 
 Движения историко-бытового 

танца 

2   

57. 

 Упражнения для развития 

танцевальных. Танцевальные 

движения классического танца 

2   

58. 

 Элементы экзерсиса на 

середине зала. Движения 

танца «Утро» 

2  опрос 

59. 

 Постановочная работа. 

Движения танца 

«Вестибулярный аппарат» 

2 2  

60. 
 Репетиционная работа 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

61. 
 Репетиционная работа 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

62.  Движения народного танца 2   

63.  Движения танца «Наше лето» 2   

64. 

 Классический экзерсис у 

палки. Движения историко-

бытового танца 

2  опрос 

65. 
 Движения танца 

«Вестибулярный аппарат» 

  наблюдение 

66. 
 Движения историко-бытового 

танца 

2   

67. 
 Танцевальные движения 

классического танца 

2   

68.  Движения народного танца 2  наблюдение 

69. 
 Упражнения для развития 

танцевальных данных 

2 2  

70. 
 Танцевальные движения 

классического танца. 

2   



Движения историко-бытового 

танца 

71.  Репетиционная работа 2   

72.  Итоговое занятие 2   



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Рассказ о программе  учебного курса. Форма, требования к учащимся, 

творческие планы (участие в мероприятия, конкурсах), о постановке хореографических 

номеров. Инструктаж по охране труда. 

2. Классический экзерсис у палки и на середине зала 

Теория. Объяснение цели классического экзерсиса, правил исполнения форм 

движений, постановка задач. Battement tendu исполняется крестом из III позиции ног. 

Изучаются положения sur le cou-de-pied, battement releve lent на 45° и 90°, battement developpe 

во всех направлениях на 45°. Подъём на полупальцы во всех позициях. Первое port de bra. 

Прыжки: 

- прыжки с двух ног на две (temps leve auté) во всех позициях; 

- прыжки со сменой позиций (pas echappe); 

- pas assemble; 

Практика. Выполнение движений классического экзерсиса у палки и на середине зала 

3. Движения классического танца 

Теория. Беседа о классическом танце. Изучении техники исполнения движений 

- pas de bourree; 

- pas balance; 

- комбинированные движения для ног, корпуса, рук и головы (temps lie); 

Практика: Исполнение движений классического танца 

4. Движения историко-бытового танца 

Теория. Изучение особенностей танцев: полонез, полька, мазурка. Объяснение 

техники исполнения движений из танцев. 

Практика: Исполнение движений историко-бытового танца. 

5. Движения народных танцев 

Теория. Изучение особенностей танцев: русского, итальянского и греческого танцев. 

Объяснение техники исполнения движений из танцев. Движения рук, ходы, 

припадания, дроби, движения танца тарантелла, сиртаки. 

Практика. Исполнение движений народных танцев 

7. Упражнения для развития танцевальных данных 

Теория. Техника выполнения упражнений для развития выворотности, танцевального 

подъема, силы ног, осанки, растяжки на полу и у палки 

Практика. Выполнение упражнений для развития танцевальных данных 

6. Постановочная работа 

Теория. Объяснение педагогом основной идеи танца. Объяснение и показ педагогом 

отдельных движений и рисунков танца. Разучивание танца по рисунку. 

Практика. Повторение и запоминание движений и комбинаций новой постановки. 

7. Репетиционная работа 

Теория. Повторение основных движений танца и объяснение техники исполнения. 

Разъяснение деталей и нюансов исполнения движений танца, уделение внимания 

исполнению сложных элементов 

Практика. Отработка отдельных движений и всего танца в целом. Работа с 

учащимися над качеством и образностью исполнения. Работа с отдельными исполнителями и 

солистами над качеством и образностью исполнения. 



8. Творческая мастерская 

Теория. Самостоятельное сочинение, импровизация. 

Практика. Самостоятельное сочинение и исполнение детьми небольших 

танцевальных композиций. 

9. Итоговое занятие 

Практика: отчетный концерт для родителей. 

 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Названи

е 

раздела 

Название 

темы 

Кол

-во 

час

ов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио 

материалы 

Упражн

ения 

для 

развити

я 

танцева

льных 

данных  

 

 6  Видеоматериал: 

партерная 

гимнастика 

Аудиоматериал mp3: 

«Партерная 

гимнастика» 

 

Наблюден

ие 

Классич

еский 

экзерсис 

у палки 

и на 

середин

е зала 

 4 Ссылка к занятию по теме 

«Классический экзерсис у 

палки и на середине зала», 

word 

Видеоматериал: 

классический 

экзерсис у палки 

Аудиоматериалы 

mp3: классический 

экзерсис у палки. 

Наблюден

ие 

тест 

Постано

вочная 

работа 

1. Движения 

танца 

«Утро» 

4  Видеоматериал: 

«Движения танца 

«Утро» 

Аудиоматериал mp3:  

Танец «Утро» 

наблюдени

е 

 2. Движения 

танца 

«Вестибуляр

ный 

аппарат» 

2  Видеоматериал: 

движения танца 

«Вестибулярный 

аппарат» 

Аудиоматериал mp3: 

танец 

«Вестибулярный 

аппарат» 
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