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Задачи  
Воспитательные задачи: 
- воспитать доброжелательное отношение к окружающим и готовность 

сотрудничать; 
- сформировать положительную самооценку и потребность в самоорганизации; 
- сформировать навыки здорового образа жизни; 
Развивающие задачи: 
- развить физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, 

ловкость); 
- развить образное мышление и творческое воображение; 
- приобщить к совместному движению с педагогом; 
Обучающие задачи: 
− развить дыхательный аппарат;  
− сформировать правильную осанку в процессе занятий; 
− сформировать двигательные навыки: выразительность жеста, конкретность  

и точность движения, правильное распределение мышечных усилий, пластичность, 
ритмичность, музыкальность. 

− повысить общий уровень физической подготовки. 
Планируемые результаты 
Личностные результаты:  
В итоге освоения программы у учащегося: 
- сформирована положительная самооценка и потребность  

в самоорганизации; 
- развиты любознательность, интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремление к совершенствованию танцевальных способностей; 

- привит интерес к физическим упражнениям и самостоятельной двигательной 
активности; 

- сформированы навыки здорового образа жизни 
Метапредметные результаты: 
- развито умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах; 
- развиты творческое мышление и воображение; 
- сформировано умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач. 

Предметные результаты: 
- будет развит дыхательный аппарат;  
- будет сформирована правильная осанка в процессе занятий; 
- будут сформированы двигательные навыки: выразительность жеста, 

конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных усилий, 
пластичность, ритмичность, музыкальность; 

- повысится общий уровень физической подготовки. 
 



Календарно-тематическое планирование 
№  
заня 
тия 

Дата 
проведения 

Разделы, темы, образовательного 
процесса 

Кол-
во 
часов 

Из них 
дистанционно 

Форма контроля 

план факт 
1.    Вводное занятие – теория: 

беседа; практика: поклон. 
2  Устный опрос 

2.    Упражнения на выработку 
осанки. 
 

2  Наблюдение 

3.    Упражнения для развития 
чувства ритма - теория: 
объяснение правил исполнения. 

2 1 Наблюдение 

4.    Упражнения на координацию - 
теория: объяснение правил 
исполнения. 

2   

5.    Упражнения на выработку 
осанки: перегибы корпуса. 

2   

6.    Упражнения для развития 
чувства ритма: хлопки. 

2   

7.    Упражнения на память 
физических действий.  

2 1 Наблюдение, 

8.    Упражнения на память 
физических действий. 

2 1 Наблюдение 

9.    Упражнения для развития 
чувства ритма: 
игра «Поиск своего места». 

2   

10.    Упражнения на память 
физических действий. 

2   

11.    Растяжка - теория: объяснение 
правил исполнения; практика: 
«лягушка». 

2 1 Наблюдение 

12.    Упражнения на координацию: 
упражнения для рук с 
прыжками и изменением темпа. 

2   

13.    Этюды и танцевальные 
композиции.  

2 1  

14.    Упражнения на выработку 
осанки: задания для сохранения 
равновесия. 

2  Наблюдение 

15.    Упражнения для развития 
чувства ритма: 
игра «Разговор через речку». 

2  Открытый 
урок 
Наблюдение 

16.    Пластика животного мира. 2   



17.    Упражнения на память 
физических действий. 

2   

18.    Пластический рисунок «Муха». 2  Контрольный 
показ 

19.    Прыжки и комбинации 
прыжков: 
прыжки с хлопками. 

2   

20.    Этюды и танцевальные 
композиции: марш, подскоки. 

2   

21.    Упражнения на выработку 
осанки: наклоны и повороты 
головы. 

2 1 Наблюдение 

22.    Пластический рисунок 
Упражнения для развития 
чувства ритма: 
игра «Через мостик». 
«Подводный мир». 

4   

23.    Упражнения на память 
физических действий 

2   

24.    Растяжка: упражнения на 
развитие гибкости 
позвоночника. 

2   

25.    Игры на развитие слухового 
внимания. 

2   

26.    Прыжки и комбинации 
прыжков: упражнения со 
скакалкой. 

2  Анкетирование 

27.    Этюды и танцевальные 
композиции: марш, подскоки с 
руками. 

2   

28.    Упражнения для развития 
чувства ритма: 
игра «Импровизация под 
музыку». 

2  Анкетирование 
родителей 
Наблюдение 

29.    Игры на развитие творческого 
воображения и фантазии. 

2 1 Наблюдение 

30.    Этюды и танцевальные 
композиции: танцевальный бег. 

2   

31.    Упражнения на координацию: 
игра «задачки с хлопками». 

2   

32.    Упражнения для развития 
чувства ритма: обобщающее 
занятие. 

2 1 Наблюдение 

33.    Этюды и танцевальные 2  Исполнение 



композиции: обобщающее 
занятие. 

контрольных 
заданий 

34.    Упражнения на координацию: 
обобщающее занятие. 

2  Наблюдение 

35.    Открытый урок. 
Итоговое занятие. 

2   

36.    Итого:  8  
 

 
Содержание обучения. 

1. Вводное занятие 
Теория: рассказ о том, когда и где будут проходить занятия, о форме; проводится 

инструктаж по охране труда. 
Практика: размещение в классе по линиям и по кругу; поклон. 
2. Упражнения на выработку осанки 
Теория: объяснение правил исполнения. 
Практика: комплекс упражнений для достижения правильного положения спины, 

плеч, шеи и головы в статике и в движении. 
3. Упражнения для развития чувства ритма 
Теория: объяснение правил исполнения. 
Практика: различные движения с ярким, чётко выраженным ритмическим рисунком. 

Прежде всего это хлопки, исполняемые в различных комбинациях с маршем, подскоками, 
поворотами корпуса, а также музыкальные игры. Во втором полугодии возможно 
использование выстукиваний. 

4. Упражнения на координацию 
Теория:  основным моментом в сценической пластике является координация и 

амплитуда тела. Чем свободно воспитанник владеет своим телом, тем координационно он 
передвигается по сценической площадке. Координация движений актёра есть отобранное, 
пластически и ритмически точно организованное движение различных мышц при 
выполнении конкретного действия. Без координации не может быть ни одного 
выразительного движения, ни одной точно выполненной мизансцены. Все целесообразные 
движения, которые мы выполняем в жизни, согласованны и скоординированы. 

Практика: несложные движения рук и ног, исполняемые сначала поочередно, потом 
одновременно в определенной последовательности, с изменением музыкальных акцентов. 
Эти комбинации должны быть необычными, что не даст возможности делать их 
автоматически, не задумываясь. 

5. Музыкально-ритмические игры 
Теория: в основе обучения лежат игры  
Практика: игры под музыку, развивающие воображение, чувство ритма, умение 

ориентироваться на сцене. 
6. Память физического действия 
Теория: в основе обучения лежат игры  

Практика: через пластику животного и растительного мира, неодушевленного предмета и 
беспредметного действия развивается наблюдательность, память физического действия. 



Ученик демонстрирует собственные наблюдения в форме этюдов. Привлекаются все 
желающие ученики (от одиночного, парного к массовым). 

7. Открытый урок 
Теория: комментарии к исполняемым движениям. 
Практика: класс-концерт или сценическое выступление. 
8. Итоговое занятие 
Теория: беседа, опрос, награждение и поздравления лучших учащихся. 
  

 
Материалы к дистанционным занятиям 

 
Название 
раздела 

Название темы Кол-во 
часов 

Электронные учебные материалы Форма 
контроля 

MS Word, 
Power Point, и 
др 

Видео, аудио 
материалы 

Упражнения 
для развития 
чувства ритма 
- теория: 
объяснение 
правил 
исполнения. 

Упражнения 
для развития 
чувства ритма: 
хлопки. 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 

Упражнения 
для развития 
чувства ритма 
- теория: 
объяснение 
правил 
исполнения. 

Растяжка - 
теория: 
объяснение 
правил 
исполнения; 
практика: 
«лягушка» 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 

Упражнения на 
координацию: 
упражнения 
для рук с 
прыжками и 
изменением 
темпа. 

Этюды и 
танцевальные 
композиции  

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 

Упражнения 
для развития 
чувства ритма: 
обобщающее 
занятие. 

Игры на 
развитие 
творческого 
воображения и 
фантазии 

2  Работа в зуме Просмотр 
работ. 
Опрос 
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