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Задачи 

Воспитательные: 

- воспитать доброжелательное отношение к окружающим и готовность 

сотрудничать; 

- сформировать положительную самооценку и потребность к самоорганизации; 

- сформировать навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

- развить физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, 

ловкость); 

- развить образное мышление и творческое воображение; 

- приобщить к совместному движению с педагогом. 

Обучающие: 

 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 уровень физической подготовки. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 сформирована положительная самооценка и потребность к 

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: 

- 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: 

- развит дыхательный аппарат; 

- сформирована правильная осанка в процессе занятий; 

- сформированы двигательные навыки: выразительность жеста, конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий; 

- повышен уровень физической подготовки. 

Особенности данного года обучения: 



 

изучение и проработка материала дают возможность его качественного усвоения, что 

в дальнейшем явится прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных 

движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

пров

еден

ия 

Разделы, темы образовательного процесса кол-

во 

часов 

из них 

дистанци

онно 

форма 

контроля 

1   Вводное занятие - теория: беседа, опрос; 

практика: прогон танцев предыдущего года 

обучения. 

2  Собеседование 

2   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: развитие 

гибкости 

1 1  

3   Растяжка - теория: объяснение правил 

исполнения. 

2   

4   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: «планка», 

«лодочка». 

1 1  

5   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных - теория: объяснение правил 

исполнения. 

2   

6   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: «холодная 

растяжка». 

1 1  

7   Растяжка – комплекс партерной гимнастики. 2   

8   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: «лунная 

походка». 

1 1  

9   Этюды и танцевальные композиции - теория: 

рассказ об изучаемых танцах. 

2   

10   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: вращения. 

1 1  

11   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: упражнения на выносливость. 

2  Наблюдение 

12   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: вращения. 

1 1  

13   Этюды и танцевальные композиции: шаг 

полонеза. 

2   

14   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: тренировка 

всех групп мышц. 

1 1  

15   Растяжка: упражнения на развитие гибкости 

позвоночника. 

2  Наблюдение 

16   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: упражнения 

для спины и плеч. 

1 1  

17   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: упражнения для развития силы 

корпуса и ног. 

2   

18   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: «тренировка 

на каждый день». 

1 1  

19   Этюды и танцевальные композиции: движения 2   



 

в парах. 

20   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: упражнения 

на координацию и равновесие. 

1 1  

21   Растяжка: партерная гимнастика. 2   

22   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: упражнения 

для развития координации 

1 1  

23   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: перегибы корпуса в быстром темпе. 

2  наблюдение 

24   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: упражнения 

на равновесие. 

1 1  

25   Этюды и танцевальные композиции: 

композиция полонеза. 

2   

26   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

позиции ног. 

1 1  

27   Растяжка: упражнения для формирования 

танцевального шага. 

2  наблюдение 

28   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

разминка. 

1 1  

29   Этюды и танцевальные композиции: основной 

ход и движения литовского танца. 

2   

30   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

разминка. 

1 1  

31   Репетиционная работа: отработка движений. 2   

32   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения со скакалкой. 

1 1  

33   Репетиционная работа: прогон движений. 2   

34   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения для развития выворотности. 

1 1  

35   Репетиционная работа: контрольный показ. 2  контрольный 

показ 

36   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

комплекс упражнений на полу. 

1 1  

37   Этюды и танцевальные композиции: 

комбинации литовского танца. 

2   

38   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

что такое выворотность. 

1 1  

39   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: продолжительные комбинации 

подскоков и танцевального бега. 

2  наблюдение 

40   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

1 1  



 

упражнения на подвижность тазобедренных 

суставов. 

41   Этюды и танцевальные композиции: 

комбинации литовского танца с 

перестроениями. 

2   

42   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения на растяжку. 

1 1  

43   Растяжка: упражнения на развитие гибкости 

позвоночника. 

2  наблюдение 

44   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

кувырки. 

1 1  

45   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: упражнения для развития силы 

корпуса и ног. 

2   

46   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

развитие выворотности. 

1 1  

47   Этюды и танцевальные композиции: движения 

танца "Бычок". 

2   

48   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

комплекс упражнений. 

1 1  

49   Этюды и танцевальные композиции: ходы 

танца " Бычок". 

2   

50   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнение для развития чувства ритма. 

1 1  

51   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: упражнения для развития силы 

корпуса и ног. 

2  наблюдение 

52   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

«подсечка»; приёмы обращения с платочком в 

русском танце. 

1 1  

53   Этюды и танцевальные композиции: 

комбинации танца "Бычок". 

2   

54   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения на координацию и выносливость. 

1 1  

55   Растяжка: партерная гимнастика. 2   

56   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения для развития гибкости. 

1 1  

57   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: упражнения на выносливость. 

2   

58   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения на развитие стоп и выворотности. 

1 1  

59   Этюды и танцевальные композиции: 

комбинации танца " Бычок" с перестроениями. 

2  наблюдение 



 

60   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения для развития силы ног и корпуса. 

1 1  

61   Растяжка: обобщающее занятие. 2  анкетирование 

62   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

растяжка и упражнения для развития силы. 

1 1  

63   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных: обобщающее занятие. 

2  наблюдение 

64   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения для развития ловкости. 

1 1  

65   Этюды и танцевальные композиции: 

обобщающее занятие. 

2  наблюдение 

66   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения для развития координации и 

баланса. 

1 1  

67   Репетиционная работа: прогон движений. 2   

68   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

бедуинский прыжок. 

1 1  

69   Репетиционная работа: контрольный показ. 2   

70   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

упражнения на равновесие. 

1 1  

71   Заключительное занятие. 2  анкетирование 

72   Комплекс упражнений на развитие физических 

данных – самостоятельная работа: 

вращения и подготовка к ним. 

1 1  

  



 

Содержание обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: беседа о предстоящей в учебном году работе. 

Практика: исполнение-прогон движений и танцев предыдущего года обучения. 

2. Комплекс упражнений на развитие физических данных. 

Теория: объяснение правил исполнения.  

Практика: выполнение упражнении, способствующих укреплению мышц спины, 

брюшного пресса, бедер, а также релаксации связок мышц голеностопа, коленных и 

тазобедренных суставов. 

3. Растяжка. 

Теория: объяснение правил исполнения и техники безопасности. 

Практика: в основном элементы партерной гимнастики, упражнения, исполняемые 

сидя на полу, лежа на спине, на боку, на животе, а также упражнения в парах. 

4. Этюды и танцевальные композиции. 

Теория: рассказ об истории возникновения танца, объяснение характера исполнения.  

Практика: разучивание и отработка движений и комбинаций, необходимых для 

исполнения танцевальных композиций. 

5. Репетиционная работа. 

Теория: рассказ о выразительности и объяснение манеры исполнения. 

Практика: отработка и прогоны движений, упражнений и композиций репертуара. 

6. Комплекс упражнений на развитие физических данных – самостоятельная 

работа. 

Теория: объяснение правил исполнения и техники безопасности. 

Практика: растяжка, силовые упражнения, упражнения на гибкость, которые 

учащиеся выполняют самостоятельно. 

7. Заключительное занятие. 

Теория: беседа о проделанной в учебном году работе 

Практика: обучающиеся в игровой форме сами проводят занятие, поочередно 

выступая в роли преподавателя и исполняя любимые движения; беседа, опрос, награждение 

и поздравления лучших обучающихся  



 

Материалы по дистанционным занятиям 

 

Название раздела Название темы 
Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

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

Комплекс упражнений 

на развитие 

физических данных – 

самостоятельная 

работа  

Тема 1:   

развитие гибкости 

1   Развитие гибкости  

Тема 2:   

«планка», «лодочка». 

1  Как делать планку!  

Тема 3:   

«холодная растяжка». 

1  Самые простые и полезные 

упражнения! Холодная 

растяжка 1 серия 

 

Тема 4:   

«лунная походка». 

1  1) Как сделать лунную походку 

2) ЛУННАЯ ПОХОДКА ЗА 

МИНУТУ! УРОК. КАК 

БЫСТРО НАУЧИТЬСЯ 

ДЕЛАТЬ КАК МАЙКЛ 

ДЖЕКСОН?https://youtu.be/s

59Hod4yOCE 

 

Тема 5:   

вращения. 

 

1  1) Основные принципы 

вращений в русском танце. 

Татьяна Сероглазова. 

Dance_Погружение. Лето-

2016https://youtu.be/C7BVGp

pY8I0 

2) Вращения в Народном танце 

 

Тема 6:   

вращения. 

1  Как научиться крутить шене?  

Тема 7:   

тренировка всех групп 

мышц. 

1  Тренировка всех групп мышц с 

Марией Хоревой, Nike и 

Зенитом 

 

Тема 8:   

упражнения для спины и 

плеч. 

1  Упражнения для спины и плеч. 

Выпуск для новичков. 

 

https://youtu.be/TeVycnjgNVU
https://youtu.be/Eq6aaVyfzWU
https://youtu.be/Jtf3R_QzC2s
https://youtu.be/Jtf3R_QzC2s
https://youtu.be/Jtf3R_QzC2s
https://youtu.be/QZ10RdxDu68
https://youtu.be/s59Hod4yOCE
https://youtu.be/s59Hod4yOCE
https://youtu.be/s59Hod4yOCE
https://youtu.be/s59Hod4yOCE
https://youtu.be/s59Hod4yOCE
https://youtu.be/s59Hod4yOCE
https://youtu.be/C7BVGppY8I0
https://youtu.be/C7BVGppY8I0
https://youtu.be/C7BVGppY8I0
https://youtu.be/C7BVGppY8I0
https://youtu.be/C7BVGppY8I0
https://youtu.be/C7BVGppY8I0
https://youtu.be/ftK6YxTigok
https://youtu.be/5CR80uJ9d2w
https://youtu.be/zwhYEK1oxwk
https://youtu.be/zwhYEK1oxwk
https://youtu.be/zwhYEK1oxwk
https://youtu.be/jbJ6lsleEZ0
https://youtu.be/jbJ6lsleEZ0


 

Тема 9:   

«тренировка на каждый 

день». 

1   Тренировка для самых 

ленивых! Прокачиваем все 

Мышцы 

 

Тема 10:   

упражнения на 

координацию и равновесие. 

1  Упражнения на 

КООРДИНАЦИЮ и 

РАВНОВЕСИЕ 👇 | 

SMSTRETCHING 

 

Тема 11:   

упражнения для развития 

координации. 

1 Упражнения для развития 

координации.ppt 

  

Тема 12:   

упражнения на равновесие. 

1 Упр. на равновесие 3.pptx КАК РАЗВИТЬ 

РАВНОВЕСИЕ? Упражнения 

на баланс тела. Как улучшить 

равновесие. 

 

Тема 13:   

позиции ног. 

1 Позиции ног.pptx  Контрольные 

вопросы 

Тема 14:   

разминка. 

1  Разминка. Русский танец. 

Танцы онлайн. Самопляс®. 

 

Тема 15:   1 Презентация Разминка.pptx   

Тема 16:   

упражнения со скакалкой. 

1 УПРАЖНЕНИЯ СО 

СКАКАЛКОЙ.pptm 

  

Тема 17:   

м 

1 9 упражнений для развития 

выворотности 

  

Тема 18:   

комплекс упражнений на 

полу. 

1  ДДЮ - Урок на полу 1.mp4  

Тема 19:   

что такое выворотность. 

1  Что такое ВЫВОРОТНОСТЬ  

Тема 20:   

упражнения на 

подвижность 

тазобедренных суставов. 

1  Упражнения на подвижность 

тазобедренных суставов.Танцы 

онлайн. Самопляс®. Русский 

танец. 

 

https://youtu.be/J3tH0Bk_BjE
https://youtu.be/J3tH0Bk_BjE
https://youtu.be/J3tH0Bk_BjE
https://youtu.be/L3pA-xWrr60
https://youtu.be/L3pA-xWrr60
https://youtu.be/L3pA-xWrr60
https://youtu.be/L3pA-xWrr60
https://youtu.be/BXxf-6c_LU0
https://youtu.be/BXxf-6c_LU0
https://youtu.be/BXxf-6c_LU0
https://youtu.be/BXxf-6c_LU0
https://youtu.be/zaGcZ-FaeCk
https://youtu.be/zaGcZ-FaeCk
https://гранитанца.рф/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b/%d1%82%d0%be%d0%bf-9-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
https://гранитанца.рф/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b/%d1%82%d0%be%d0%bf-9-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
https://youtu.be/NLDSSEWOHqU
https://youtu.be/twcI_dmov0c
https://youtu.be/twcI_dmov0c
https://youtu.be/twcI_dmov0c
https://youtu.be/twcI_dmov0c


 

Тема 21:   

упражнения на растяжку. 

1  Быстрее, выше, сильнее.mp4  

Тема 22:   

кувырки. 

1  Мастер-класс - кувырки.mp4  

Тема 23:   

развитие выворотности. 

1  Развитие выворотности. 

Старшая группа. Педагог Ена 

Е.Л. 

 

Тема 24:   

комплекс упражнений. 

1  Мастер-класс АРБ, Ералаш, 

Танц.мир.mp4 

 

Тема 25:   

упражнение для развития 

чувства ритма. 

1  Китайская песенка про 

кукушку 

 

Тема 26:   

«подсечка»; приёмы 

обращения с платочком в 

русском танце. 

1  1) Присядка "Подсечка" 

обучение Русский танец. 

Самопляс® Russian folk 

2) Приёмы обращения с 

платочком в русском танце 

/Анастасия Чистякова 

 

Тема 27:   

упражнения на 

координацию и 

выносливость. 

1  Мастер-класс на выносливость 

и координацию.mp4 

 

Тема 28:   

упражнения для развития 

гибкости. 

1  Упражнения для Развития 

Гибкости Всего Тела у Детей 

 

Тема 29:   

упражнения на развитие 

стоп и выворотности. 

1  Упражнения на развитие стоп 

и выворотности 

голеностопного сустава.Автор 

Павел назаров 

 

 Тема 30:   

упражнения для развития 

силы ног и корпуса. 

1  Мастер-класс А.Грановской и 

Ю.Марсал.mp4 

 

 Тема 31:   

растяжка и упражнения для 

1  Мастер-класс от анс. Вирского 

и растяжка.mp4 

 

https://youtu.be/l1RL-R6yoWA
https://youtu.be/l1RL-R6yoWA
https://youtu.be/l1RL-R6yoWA
https://youtu.be/0dVia3xeVkM
https://youtu.be/0dVia3xeVkM
https://youtu.be/azX47h8SdbU
https://youtu.be/azX47h8SdbU
https://youtu.be/azX47h8SdbU
https://youtu.be/BSaFan2ZHdQ
https://youtu.be/BSaFan2ZHdQ
https://youtu.be/BSaFan2ZHdQ
https://youtu.be/9QWSDFUxBsU
https://youtu.be/9QWSDFUxBsU
https://youtu.be/BI6tU4BnXsc
https://youtu.be/BI6tU4BnXsc
https://youtu.be/BI6tU4BnXsc
https://youtu.be/BI6tU4BnXsc


 

развития силы. 

 Тема 32:   

упражнения для развития 

ловкости. 

1  Развиваем ловкость с Дарьей 

Шлыковой.mp4 

 

 Тема 33:   

упражнения для развития 

координации и баланса. 

1  Развитие координации и 

баланса.mp4 

 

 Тема 34:   

бедуинский прыжок. 

1  Бедуинский (обучение)  

 Тема 35:   

упражнения на равновесие. 

1  упражнения в равновесии 

«ласточка» 

 

 Тема 36:   

вращения и подготовка к 

ним. 

1  Вращения и подготовка к ним  

 

 

https://youtu.be/f9u8DQRsFx0
https://youtu.be/24GUxkcDSwc
https://youtu.be/24GUxkcDSwc
https://youtu.be/rrnN_tDfo7g
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