
 

 



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 

Форма 

контроля 

план факт 

1. 03.09  Вводное занятие. 2 Наблюдени

е 

2. 10.09  Упражнения на координацию. 

Комбинации прыжков. 

2  

3. 17.09  Упражнения на координацию. 

Комбинации прыжков. 

2  

4. 24.09  Этюды русского танца. 2  

5. 01.10  Этюды русского танца. 2  

6. 08.10  Движения танца «Осенний вальс». 2  

7. 15.10  Движения танца «Осенний вальс». 2  

8. 22.10  Упражнения на координацию. 

Движения танца «Осенний вальс». 

2  

9. 29.10  Прыжки. 

Движения танца «Школьная полька». 

2  

10. 05.11  Прыжки. 

Движения танца «Школьная полька». 

2  

11. 12.11  Танец «Школьная полька». 

Танец «Осенний вальс». 

2  

12. 19.11  Упражнения на координацию. 

Комбинации прыжков. 

2  

13. 26.11  Репетиционная работа «Осенний вальс». 2  

14. 03.12  Комбинации прыжков. 

Движения танца «Зимний сон». 

2  

15. 10.12  Комбинации прыжков. 

Движения танца «Зимний сон». 

2  

16. 17.12  Движения танца «Полонез». 2  

17. 24.12  Танцевальный этюд. Полонез. 2  

18. 14.01  Упражнения на координацию. 

Движения танца «Белорусская полька». 

2  

19. 21.01  Упражнения на координацию. 

Движения танца «Белорусская полька». 

2  

20. 28.01  Танцевальные этюды «Белорусская полька». 2  

21. 04.02  Комбинации прыжков. 

Этюд «Русского танца». 

2  

22. 11.02  Репетиционная работа над «Русским танцем» 2 Наблюдени

е 

23. 18.02  Репетиционная работа над «Белорусской 

полькой». 

2  

24. 25.02  Комбинации прыжков. 

Упражнения на координацию. 

2  

25. 03.03  Движения танца «Гусарский марш». 2  

26. 10.03  Движения танца «Гусарский марш». 2  

27. 17.03  Репетиционная работа над танцем «Гусарский 

марш». 

2  



28. 24.03  Комбинации прыжков. 

Движения танца «Утро». 

2  

29. 31.03  Движения танца «Утро». 2  

30. 07.04  Танец «Утро». Репетиция. 2  

31. 14.04  Упражнения на координацию. 

Движения танца «Утро». 

2  

32. 21.04  Репетиционная работа над танцем «Утро». 2 Наблюдени

е 

33. 28.04  Упражнения на координацию. 

Комбинация прыжков. 

2  

34. 12.05  Движения танца «Хорошее настроение». 2  

35. 19.05  Репетиционная работа над танцем «Утро». 2  

36. 26.05  Открытый урок. Итоговое занятие. 2  



Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

теория: информирование о творческих задачах на предстоящий год, о номерах, 

которые будут поставлены в данной группе; инструктаж по охране труда. 

практика: построение в шахматном порядке; перестроения с переменой линий. 

2. Упражнения на координацию 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: упражнения, направленные на развитие чувства равновесия, воспитание 

чувства темпа и ритма, повышение ловкости, улучшение навыков, позволяющих 

ориентироваться в пространстве. 

3. Комбинации прыжков 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: прыжки со сменой позиций ног, в повороте в разные стороны, с турами, с 

поджатыми ногами, с разножкой, с перестроением в различные танцевальные рисунки, а 

также упражнения со скакалкой. 

4. Растяжка 

теория: объяснение правил исполнения; объяснение техники безопасности. 

практика: упражнения могут иметь полностью самостоятельный характер, а могут 

быть дополнительной нагрузкой к Комплексу упражнений на развитие физических данных. 

Также используются элементы стретчинга – упражнения для расслабления мышц, система 

упражнений на гибкость тела – шпагат, мостик, наклоны и т. д. 

5. Комплекс упражнений на развитие физических данных 

теория: объяснение правил исполнения. 

практика: различные упражнения, требующие физических усилий и направленные на 

развитие силы разных групп мышц, а также выносливости. В одном занятии должны быть 

упражнения на все группы мышц. Все упражнения исполняются с заданным темпом под 

соответствующую музыку, что помогает добиваться точности их выполнения. 

6. Этюды и танцевальные композиции 

теория: рассказ об изучаемых танцах; объяснение правил исполнения. 

практика: разучивание и отработка движений и комбинаций, необходимых для 

исполнения танца. 

7. Репетиционная работа 

теория: комментарии к исполняемым движениям, объяснение правил показа 

движений зрителям. 

практика: отработка и прогоны движений, упражнений и композиций для класс-

концерта или сценического выступления. 

8. Итоговое занятие 

теория: подведение итогов года – беседа, опрос, награждение и поздравления лучших 

обучающихся. 

практика: совместное занятие с обучающимися других групп и объединений. 


