
УЧЕБНО-ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН

ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

(с учётом уровневой дифференциации)

№ Название
раздела, темы

Всего
часов

Содержание. Формы занятий и контроля.
Электронные пособия для дистанционного обучения. 

Уровень I: 

Тема Содержание программы

I Введение

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности

Теория: Техника безопасности  поведения в ЦДОД

Правила поведения в объединении и знакомство с классом.

Основные понятия современной  хореографии;

Направления, жанры и их отличия.

Техника безопасности:

Техника безопасности на занятиях по хореографии:

https://youtu.be/upbpSIb8Lag

При ЧС:

https://yadi.sk/i/Rqw2LgiD0filOA

При терроре:

https://yadi.sk/i/67wOcK_0Gxhgaw

Памятка по   COVID  -19:  

https://yadi.sk/i/VfRMdDSiG1_hwQ

2 Общая разминка Теория: Содержание  упражнений,   правильное  выполнение

упражнений?  Для  чего  они  нужны  и  что  хотим  добиться  с

помощью  этих  упражнений.   Подробный  разбор  каждого

https://yadi.sk/i/Rqw2LgiD0filOA
https://yadi.sk/i/VfRMdDSiG1_hwQ
https://yadi.sk/i/67wOcK_0Gxhgaw


элемента.

Практика:

Выполнение  упражнений  на  динамические  силы мышц  ног,
рук.  Упражнения  на  координацию,  выносливость,  чувство
ритма,  противоходы,  баланс.  Упражнения   «драйв».
Подтянутая  осанка,  упражнения  на  полупальцах.  Прыжки,
повороты roleve.

https://youtu.be/xXIRtwdtdy4
https://youtu.be/qwpFveJ4Am8
https://youtu.be/NH_SWHyPIC4

Уравнивая 

дифференциация:

Стартовый уровень: Диагностика возможностей детей

Базовый уровень: Выполнение упражнений на динамические

силы мышц ног, рук.

II Виды танцевальных 

элементов

1 Ритмика Теория:

Музыкальный размер.

Виды музыкального размера (2\4,3\4,4\4)

Темп.

Виды темпа (быстро, умеренно, медленно)

Связь движения и мелодии

Такт и затакт.

Практика:

Выполнение упражнений на чувство ритма ( шаг на месте, бег 

на месте, маршировка. Бег под хлопки.

Упражнения на пространство ( построения в  линию, в два 

ряда, в круг и т.д.)

https://youtu.be/NH_SWHyPIC4

2 Модерн Теория:

https://youtu.be/xXIRtwdtdy4
https://youtu.be/qwpFveJ4Am8


 Термины  применяемые  на  занятиях  пластикой  (волна,

кувырки,  боковые  перевороты,  собачка,  tvist,  валяжка  и

т.д.).Литература:  Н.Я.  Александрова,  В.А.  Голубева.  Танец

Модерн. Пособие для начинающих. СПб. 2007. 128

Практика:

 Выполнение  упражнений  на  полу:  собачка,  roleve,  

перевороты на полу, работу прессового центра. Раскачивание,

координация,  баланс  и  эмоциональность.  Позиции  рук  и

координация рук. Умение соединить движения ног и рук.  

 Силовые упражнения, например: стойка на руках, лопатках, 

упражнения на виртуозность. 

https://www.youtube.com/watch?v=lhHYI_GOjNY

3 Джаз Теория: Система А.Я. Вагановой. Понятия экзерсис у палки, 

аdagio и аllegro.

Практика:

Отработка основных позиций ног ( шесть позиций).  Позиции 

рук (три позиции). Постановка корпуса и головы. Несложные 

повороты и прыжки по диагонали.  Plie, podabyre, батманы, 

rond, tvist. 

https://www.youtube.com/watch?v=XBNGkgR5e6w

4 Народный 

стилизованный 

танец

Теория:

Танцы разных народов ( русский, украинский, татарский, 

восточный). Основные термины в народном танце(галоп, 

приставной шаг, шаг с пятки на носок, веревочка, каблучок , 

дроби и т.д.). Подробные комментарии каждого движения. 

Практика:

Постановка ног и рук, корпуса.  Основные повороты в 

народных танцах. Отработка упражнений.

https://youtu.be/tcXSbIybmJA

5 Эстрадный танец Теория: 

История возникновения эстрадных танцев. Эстрадный танец в 

театральном искусстве (под танцовка к театральным номерам 

https://www.youtube.com/watch?v=lhHYI_GOjNY
https://www.youtube.com/watch?v=XBNGkgR5e6w


- учитывать характер персонажа и  драматическую  ситуацию). 

Терминология современной хореографии.

Практика: 

Выполнение  упражнений,  качественная  отработка  каждого

танцевального элемента.

Эстрадный танец в сочетании с вокалом  (двигаться и петь 

одновременно- контролировать дыхание). Выполнение 

творческих заданий.

Направления и виды современных танцев (латино-

американские танцы,  бродвейский джаз, стэп,  и т.д.). 

Выполнение танцевальных шагов по квадрату. Прыжки на 

месте и в продвижении. Выполнение танцевальных элементов

на полу пальцах, например повороты или батманы. 

Танцевальные упражнения на полу (перекаты, стойки, 

вертушки) Поддержки парные. Несложные перевороты через 

спину.

Умения двигаться под динамичную музыку.

https://youtu.be/7AzxUCgY0Q0

Уравнивая 

дифференциация:

Стартовый уровень: Обучение элементам разных видов танца.

Базовый  уровень:  Развивать  умение  выполнять

хореографические  движения  соответствующие  видам  танца,

знание истории, отличительные черты танцев разных народов.

Продвинутый  уровень:  Развивать  умение  из  разных

хореографических элементов создавать танец- эскиз.

III Постановочная 

работа

1 Постановочная 

работа

Подбор музыкального материала. Отбор обучающихся на 

данный хореографический номер. Работа над номеров: 

объединение отдельных танцевальных элементов в 

комбинации, а затем  сведения в цельный номер. Поиск 

средств для артистического воплощения номера и т.д. 

https://youtu.be/7AzxUCgY0Q0


https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-qs0

2 Репетиционная 

работа

Отработка каждого элемента по отдельности. Репетиция 

танцевальных кусков. Прогон номеров в целом. 

https://youtu.be/tcXSbIybmJA

Уровневая 

дифференциация

Стартовый уровень: Подбор музыки, хореографических 

движений.

Базовый уровень: Организация постановочной работы с 

педагогом.

Продвинутый уровень: Самостоятельная постановочная 

работа.

IV Итоговое занятие: 

концерт.

Практика:

Проверка на знание и умение основных танцевальных 

элементов, разученных в течение года по основным 

танцевальным направлениям: классика, народный танец, 

современный танец. 

https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-qs0

