
 

 

Дата время Тема, содержание Форма работы, 

контроля 

13.04.2020 10.00-10.30 История  танца Рассылка  заданий   

15.04.20202 10.00-12.00 Индивидуальные консультации по 

теме: История  танца 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

17.04.2020 10.00-13.00 Контроль выполнения задания по 

теме: История  танца 
Рассылка  задания  

(тест) 

20.04.2020 10.00-10.30 Ритмика  основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  заданий   

22.04.2020 10.00-12.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Ритмика   основы партерной 

гимнастки 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

24.04.2020 10.00-13.00 Контроль выполнения задания. По 

теме: Ритмика    основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  задания  

(тест) 

27.04.2020 10.00-10.30 Народный  танец Рассылка  заданий   

29.04.2020 10.00-12.00 Индивидуальные консультации по 

теме: народный танец 
Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

01.05.2020 10.00-13.00 Контроль выполнения задания по 

теме: народный танец 

Рассылка  задания  

(тест) 

04.05.2020 10.00-10.30 Элементы  русского народного 

танца. 

Рассылка  заданий   

06.05.2020 10.00-12.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Элементы русского 

народного танца 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

08.05.2020 10.00-13.00 Контроль выполнения задания по 

теме: Элементы русского 

народного танца 

Рассылка  задания  

(тест) 

11.05.2020 10.00-10.30 Школа  маленького актера Рассылка  заданий   

13.05.2020 10.00-12.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Школа маленького актера 
Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

15.05.2020 10.00-13.00 Контроль выполнения задания по 

теме: Школа маленького актера 
 Рассылка  задания  

(тест)  

18.05.20202 10.00-10.30 Танцевальные движения Рассылка  заданий   

20.05.2020 10.00-12.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Танцевальные движения 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 



(видеозвонок по 

WhatsApp) 

22.05.2020 10.00-13.00 Контроль выполнения задания по 

теме: Танцевальные движения 

 Рассылка  задания  

(тест)  

25.05 .2020 10.00-10.30 Вариации, комбинации  

русского танца. 

Рассылка  заданий   

27.05.2020 10.00-12.00 Индивидуальные консультации по 

теме:Вариации, комбинации  

русского танца 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

29 .05.2020 10.00-13.00 Контроль выполнения задания по 

теме: Вариации, комбинации  

русского танца 

 Рассылка  задания  

(тест)  

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 
Группа «Капельки» 

 

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 
Форма 

организации 

занятия 

1 История  танца  История  происхождения и 

развития танцевального 

искусства 

1 Видео,  

2 Ритмика  и основы 

партерной 

гимнастики 

Упражнения для развития 

тела, физических данных. 

Правила исполнения 

заданного движения. 

Гибкость, подвижность 

суставов, укрепление 

мышц туловища. Сила. 

Ловкость и координация 

движений. 

1 Видео и адудио - 

урок. 

3 Ритмические загадки Ритм 1 Видео и аудио - 

урок. 

4 что такое балет? Балет для самых маленьких 1 Видео и аудио - 

урок 

5 Школа  маленького 

актера 

Активация и развитие 

творческих способностей. 

1 Видео, 

изображения. 

6 Танцевальные  

движения 

 Понятие о 

синхронности, как 

согласованном действии 

исполнителей. 

1 Видео и аудио - 

урок. 

7 Классический 

танец 

Классический танец основа  

всей хореографии 
1 Видео и аудио - 

урок 

8 Классический Позициирук,ног,постановка 1 Видао и аудио - 



танец 

(танцевальные 

движения) 

корпуса. урок. 

 ВСЕГО  8  

 

Часть «Практическая работа» - 24 часа 

Индивидуальные занятия по видео звонку по WhatsApp по 30 - 40 минут. Самостоятельная 

работа в индивидуальном режиме. Консультации с педагогом.   

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

1  История  танца Знакомство с историей 

происхожления и развития 

танцевального искусства. 

3 Видео,  

2 Ритмика  и 

основы 

партерной 

гимнастики 

 Упражнения на развитие 

подвижности голено- 

стопного, коленного, 

тазобедренного суставов. 

3   Видео, мастер - 

класс. 

3 Ритмические 

загадки 

Изучение   ритмических 

рисунков в игровой форме 

3 Видео - урок, 

мастер - класс. 

4  что такое балет? Знакомство  с искусством 

балета 

3 Видео  и аудео - 

урок, мастер класс. 

5 Школа  

маленького 

актера 

Упражнения  для развития  

умения выражать свои 

эмоции. 

3 Видео урок. 

Просмотр  

хореографических 

номеров 

профессиональных   

коллективов 

6 Танцевальные  

движения 

Прохлопывание, а затем 

протанцовывание движений 

в различных музыкальных 

размерах, считая вслух 

каждую долю. 

3 Видео  урок, 

мастер- класс. 

7 Классический 

танец 

Знакомство с историей  и 

теорией классического 

танца. 

3 Видео урок ,Показ 

видео русских 

танцев 

8 Классический 

танец 

(танцевальные 

движения) 

Изучение основных позиции 

рук,ног,постановка корпуса 

и т. д. в классическом танце 

3 Видео  урок ,Показ 

видео эстонских 

танцев.  

 ВСЕГО  24  

 

Часть «Контроль»- 8 часов  

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 
Форма 

организации 

занятия 

1 История  танца Знакомство с историей 

происхождения и развития 

танцевального искусства. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

2 Ритмика  и 

основы партерной 

гимнастики 

Упражнения на развитие 

подвижности голеностопного, 

коленного, тазобедренного 

1 Тестирование  

по WhatsApp 



суставов 

3 Ритмические 

загадки 

Изучение  ритмических 

рисунков в игровой форме 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

4  что такое балет? Знакомство с искусством 

балета 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

5 Школа  

маленького 

актера 

Упражнения для развития 

умения выражать свои эмоции. 
1 Тестирование  

по WhatsApp 

6 Танцевальные 

движения 

Прохлопывание, а затем 

протанцовывание движений в 

различных музыкаль- 

ныхразмерах, считая вслух 

каждую долю. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

7 Классический 

танец 

Знакомство с историей 

и теорией танца 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

8 Классический 

танец 

(танцевальные 

движения) 

Изучение основных позиции 

рук,ног,постановка корпуса и 

т. д. классического танца. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

 

Учебно-тематический план 

 

Дата время Тема, содержание Форма работы, 

контроля 

13.04.2020 12.00-12.30 История  танца Рассылка  заданий   

15.04.20202 14.00-16.00 Индивидуальные консультации по 

теме: История  танца 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

17.04.2020 17.00-20.00 Контроль выполнения задания по 

теме.История  танца 

Рассылка  задания  

(тест) 

20.04.2020 12.00-12.30 Ритмика  основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  заданий   

22.04.2020 14.00-16.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Ритмика   основы партерной 

гимнастки 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

24.04.2020 17.00-20.00 Контроль выполнения задания. По 

теме: Ритмика    основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  задания  

(тест) 

27.04.2020 12.00-12.30 Ритмические загадки Рассылка  заданий   

29.04.2020 14.00-16.00 Индивидуальные консультации по 

теме:Ритмические загадки 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

01.05.2020 17.00-20.00 Контроль выполнения задания по Рассылка  задания  



теме: Ритмические загадки (тест) 

04.05.2020 12.00-12.30 Что такое балет? Рассылка  заданий   

06.05.2020 14.00-16.00 Индивидуальные консультации по 

теме:Что такое балет? 
Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

08.05.2020 17.00-20.00 Контроль выполнения задания по 

теме:   что такое балет? 
Рассылка  задания  

(тест) 

11.05.2020 12.00-12.30 Школа  маленького актера Рассылка  заданий   

13.05.2020 14.00-16.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Школа маленького актера 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

15.05.2020 17.00-20.00 Контроль выполнения задания по 

теме: Школа маленького актера 

 Рассылка  задания  

(тест)  

18.05.20202 12.00-12.30 Танцевальные движения Рассылка  заданий   

20.05.2020 14.00-16.00 .Индивидуальные консультации 

по теме:Танцевальные движения 
Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

22.05.2020 17.00-20.00 Контроль выполнения задания по 

теме: танцевальные движения 
 Рассылка  задания  

(тест)  

25.05 .2020 12.00-12.30 Классический танец Рассылка  заданий   

27.05.2020 14.00-16.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Классический танец 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

29 .05.2020 17.00-20.00 Контроль выполнения задания по 

теме: классический танец 
 Рассылка  задания  

(тест)  

 

Контрольно-диагностический аппарат 

Ожидаемые результаты: 

 

Дети могут  определять характер музыки, основной метроритмический рисунок, менять 

характер движений в соответствии со сменами музыкальных частей, различать звучание 

музыкальных инструментов; 

Дети умеют уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной гимнастики  

Дети знакомы различными музыкальными произведения ми  по темпу и характеру. 

Способы контроля: 

Часть «Теория, история хореографии» заканчивается тестированием по усвоению 

предложенной информации.   

Часть «Практическая работа» содержит в каждом занятии тематические задания, которые 

надо выполнить  для освоения темы, и прислать для оценки педагогом. 

Часть «Контроль для начинающих» содержит задания в виде  тестирования, которая 

должна быть прислана для оценки педагогом. 

 

Учебный план 

Современный танец. 



Рекомендуемый возраст обучающихся: 10 - 11  лет,  

Часть  «Теория, история хореографии» - 8 часов 

 Все занятия по форме презентация, видео, аудио. По продолжительности 20-30 минут. 

 

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 
Форма 

организации 

занятия 

1 История  танца  История  

происхождения и 

развития танцевального 

искусства 

1 Видео,  

2 Ритмика  и основы 

партерной 

гимнастики 

Упражнения для 

развития тела, 

физических данных. 

Правила исполнения 

заданного движения. 

Гибкость, подвижность 

суставов, укрепление 

мышц туловища. Сила. 

Ловкость и 

координация движений. 

1 Видео и адудио - 

урок. 

3 Народный  танец История народного 

танца 
1 Видео и аудио - 

урок. 

4 Современный танец Стили и направление 

танца 

1 Видео и аудио - 

урок 

5 Школа  маленького 

актера 

Активация и развитие 

творческих 

способностей. 

1 Видео, 

изображения. 

6 Танцевальные  

движения 

 Понятие о 

синхронности, как 

согласованном 

действии исполнителей. 

1 Видео и аудио - 

урок. 

7 Классический  танец  Термины,  

использующиеся в 

классической 

хореографии  

1 Видео и аудио - 

урок 

8 Современный 

танец(джаз -модерн) 

Основные движения 

Джаз - модерн. 

1 Видао и аудио - 

урок. 
 ВСЕГО  8  

 

Часть «Практическая работа» - 24 часа 

Индивидуальные занятия по видео звонку по WhatsApp по 30 - 40 минут. Самостоятельная 

работа в индивидуальном режиме. Консультации с педагогом.   

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 
Форма 

организации 

занятия 

1 История  танца  Знакомство с историей 

происхождения и развития 

танцевального искусства. 

3 Видео,  

2 Ритмика  и 

основы 

партерной 

 Упражнения на развитие 

подвижности 

голеностопного, коленного, 

3   Видео, мастер - 

класс. 



гимнастики тазобедренного суставов. 

3 Народный  

танец 

Знакомство с основными 

движениями 

3 Видео - урок, 

мастер - класс. 

4 Современный 

танец 

Знакомство со стилями  и 

направлениями  

современного танца. 

3 Видео  и аудео - 

урок, мастер класс. 

5 Школа  

маленького 

актера 

Упражнения на развитие  

умения выражать свои 

эмоции. 

3 Видео урок. 

Просмотр  

хореографических 

номеров 

профессиональных   

коллективов 

6 Танцевальные  

движения 

Прохлопывание, а затем 

протанцовывание движений в 

различных музыкальных 

размерах, считая вслух 

каждую долю. 

3 Видео  урок, 

мастер- класс. 

7 Классический  

танец  

Изучение терминов  

использующих в 

классической хореографии  

3 Видео урок , 

8 Современный 

танец(джаз -

модерн) 

Изучение основных   

движений .(Джаз - модерн.) 

3 Видео  урок , 

 ВСЕГО  24  

 

Часть «Контроль»- 8 часов  

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

1 История  танца  История происхождения и 

развития танцевального 

искусства. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

2 Ритмика  и 

основы партерной 

гимнастики 

Упражнения на развитие 

подвижности голеностопного, 

коленного, тазобедренного 

суставов 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

3 Народный  танец Знакомство с основными 

движениями народного танца 
1 Тестирование  

по WhatsApp 

4 Современный 

танец 

Стили  и направления  

современного танца. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

5 Школа  

маленького 

актера 

Упражнения для умения 

выражать свои эмоции. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

6 Танцевальные  

движения 

Прохлопывание, а затем 

протанцовывание движений в 

различных музыкальных 

размерах, считая вслух каждую 

долю. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

7 Классический  

танец  

Термины   использующиеся в 

классической хореографии  
1 Тестирование  



по WhatsApp 

8 Современный 

танец(джаз -

модерн) 

Основные   движения 

современного танца .(Джаз - 

модерн.) 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Дата 

время Тема, содержание Форма работы, 

контроля 

13.04.2020 11.00-11.30 История  танца Рассылка  заданий   

15.04.20202 12.00-14 .00 Индивидуальные консультации по 

теме: История  танца 
Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

17.04.2020 15.00-18.00 Контроль выполнения задания.по 

теме История  танца 
Рассылка  задания  

(тест) 

20.04.2020 11.00-11.30 Ритмика  основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  заданий   

22.04.2020 12.00-14.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Ритмика   основы партерной 

гимнастки 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

24.04.2020 15.00-18.00 Контроль выполнения задания. По 

теме: Ритмика    основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  задания  

(тест) 

27.04.2020 11.00-11.30 Народный  танец Рассылка  заданий   

29.04.2020 12.00-14.00 Индивидуальные консультации по 

теме народный танец 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

01.05.2020 15.00-18.00 Контроль выполнения задания по 

теме : Народный танец 

Рассылка  задания  

(тест) 

04.05.2020 11.00-11.30 Современный танец Рассылка  заданий   

06.05.2020 12.00-14.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Современный танец 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

08.05.2020 11.00-11.30 Контроль выполнения задания по 

теме: Современный танец 

Рассылка  задания  

(тест) 

11.05.2020 12.00-14.00 Школа  маленького актера Рассылка  заданий   

13.05.2020 10.00-10.30 Индивидуальные консультации по 

теме: Школа маленького актера 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

15 .05.2020 12.00-14.00 Контроль выполнения задания. По 

теме: .Школа маленького актера 

Рассылка  задания  

(тест) 



18.05.2020 11.00-11.30 Танцевальные движения Рассылка  заданий   

20.05.2020 12.00-14.00 Индивидуальные консультации по 

теме танцевальные движения 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

22.05.2020 15.00-18.00 Контроль выполнения заданияпо 

теме: танцевальные движения 

Рассылка  задания  

(тест) 

25.05.2020 11.00-11.30 Классическийтанц Рассылка  заданий   

27.05.2020 12.00-14.00 Индивидуальные консультации по 

теме: классический  танец  

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

29.05.2020 15.00-18.00 Контроль выполнения задания по 

теме:классический  танец  

Рассылка  задания  

(тест) 

 

 

Контрольно-диагностический аппарат 

Ожидаемые результаты: 

Дети знакомы с основными направлениями в хореографическом искусстве, могут назвать 

их особенности. 

Дети могут дети могут определять характер музыки, основной метроритмический 

рисунок, менять характер движений в соответствии со сменами музыкальных частей, 

различать звучание музыкальных инструментов; 

 

Дети умеют уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной гимнастики  

. 

Дети знакомы различными музыкальными произведения ми  по темпу и характеру. 

•  

Способы контроля: 

Часть «Теория, история хореографии» заканчивается тестированием по усвоению 

предложенной информации.   

Часть «Практическая работа» содержит в каждом занятии тематические задания, которые 

надо выполнить  для освоения темы, и прислать для оценки педагогом. 

Часть «Контроль для начинающих» содержит задания в виде  тестирования, которая 

должна быть прислана для оценки педагогом. 

 

Искусство танца. 

 
Учебный план 

 
Рекомендуемый возраст обучающихся: 12 - 13  лет,  

Часть  «Теория музыки» - 8 часов 

 Все занятия по форме презентация, видео, аудио. По продолжительности 30-40 минут. 

 

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 
Форма 

организации 

занятия 

1 История  танца  История  

происхождения и 

1 Видео,  



развития танцевального 

искусства 

2 Ритмика  и основы 

партерной 

гимнастики 

Упражнения для 

развития тела, 

физических данных. 

Правила исполнения 

заданного движения. 

Гибкость, подвижность 

суставов, укрепление 

мышц туловища. Сила. 

Ловкость и 

координация 

движений. 

1 Видео и адудио - 

урок. 

3 Народный  танец история народного 

танца 
1 Видео и аудио - 

урок. 

4 Элементы  русского 

народного танца  

  Базовые элементы 

русского народного 

танца. Позиции рук, 

ног. Постановка 

корпуса. Шаги 

1 Видео и аудио - 

урок 

5 Школа  маленького 

актера 

Активация и развитие 

творческих 

способностей. 

1 Видео, 

изображения. 

6 Танцевальные  

движения 

 Понятие о 

синхронности. 

(рисунок танца). 

1 Видео и аудио - 

урок. 

7 Классический  танец  Классический танец - 

основа  всей  

хореографии 

1 Видео и аудио - 

урок 

8 Современный танец( 

джаз -модерн) 

Основные движения 

Джаз - модерн. 

1 Видао и аудио - 

урок. 
 ВСЕГО  8  

 

Часть «Практическая работа» - 24 часа 

Индивидуальные занятия по видео звонку по WhatsApp по 30 - 40 минут. Самостоятельная 

работа в индивидуальном режиме. Консультации с педагогом.   

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

1  История  танца Знакомство с историей 

происхождения и развития 

танцевального искусства. 

3 Видео,  

2 Ритмика  и 

основы 

партерной 

гимнастики 

 Упражнения для развития 

тела, физических данных. 

Правила исполнения 

заданного движения. 

Гибкость, подвижность 

суставов, укрепление мышц 

туловища. Сила. Ловкость и 

координация движений. 

3   Видео, мастер - 

класс. 

3 Народный  танец знакомство с основными 

движениями 
3 Видео - урок, 

мастер - класс. 



4  Элементы   

русского 

народного танца 

  Выполнение элементов 

русского народного танца. 

Позиции рук, ног. 

Постановка корпуса. Шаги 

3 Видео  и аудео - 

урок, мастер класс. 

5 Школа  

маленького 

актера 

Упражнения для умения 

выражать свои эмоции. 
3 Видео урок. 

Просмотр  

хореографических 

номеров 

профессиональных   

коллективов 

6 Танцевальные  

движения 

  Знакомств с понятием - 

синхронности , рисунок 

танца. 

3 Видео  урок, 

мастер- класс. 

7 классический 

танец 

знакомство с историей  и 

теорией танца. 

3 Видео урок ,Показ 

видео русских 

танцев 

8 Современный 

танец 

Знакомство состилями  и 

направлениями  

современного танца Джаз – 

модерн. 

3 Видео  урок ,Показ 

видео эстонских 

танцев.  

 ВСЕГО  24  

 

Часть «Контроль»- 8 часов  

№ Тема занятия Содержание  Количество 

часов 
Форма 

организации 

занятия 

1 История  танца Знакомство с историей 

происхождения и развития 

танцевального искусства. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

2 Ритмика  и 

основы партерной 

гимнастики 

Упражнения на развитие 

подвижности голеностопного, 

коленного, тазобедренного 

суставов 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

3 Народный  танец Знакомство с основными 

движениями 
1 Тестирование  

по WhatsApp 

4  Элементы   

русского 

народного танца 

  Выполнение элементов 

русского народного танца. 

Позиции рук, ног. Постановка 

корпуса. Шаги 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

5 Школа  

маленького 

актера 

Упражнения  для развития 

умения выражать свои эмоции. 
1 Тестирование  

по WhatsApp 

6 танцевальные 

движения 

 Знакомство понятие о 

синхронности.( рисунок танца) 
1 Тестирование  

по WhatsApp 

7 Классический 

танец 

Знакомство с историей  и 

теорией танца. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 

8 Современный 

танец 

Знакомство со стилями  и 

направлениями  современного 

танца Джаз – модерн. 

1 Тестирование  

по WhatsApp 



 

Учебно-тематический план 

 

Дата время Тема, содержание Форма работы, 

контроля 

15.04.2020 13.00-13.30 История  танца Рассылка  заданий   

17.04.20202 16.00-18.00 Индивидуальные консультации по 

теме: История  танца 
Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

22.04.2020 19.00-22.00 Контроль выполнения задания. по 

теме.История  танца 
Рассылка  задания  

(тест) 

24.04.2020 13.00-13.30 Ритмика  основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  заданий   

28.04.2020 16.00-18.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Ритмика   основы партерной 

гимнастки 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

01.05.2020 19.00-22.00 Контроль выполнения задания. По 

теме: Ритмика    основы партерной 

гимнастки. 

Рассылка  задания  

(тест) 

06.05.2020 13.00-13.30 Народный  танец Рассылка  заданий   

08.05.2020 16.00-18.00 Индивидуальные консультации по 

теме народный танец 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

13.05.2020 19.00-22.00 Контроль выполнения 

задания.потеме.народный танец 

Рассылка  задания  

(тест) 

15.05.2020 13.00-13.30  Элементы  русского народного 

танца 

Рассылка  заданий   

20.05.2020 16.00-18.00 Индивидуальные консультации по 

теме.элементы русского 

народного танца 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

22.05.2020 19.00-22.00 Контроль выполнения задания.по 

теме.  элементы русского 

народного танца 

Рассылка  задания  

(тест) 

27.05.2020 13.00-13.30 Школа  маленького актера Рассылка  заданий   

29.05.2020 16.00-18.00 Индивидуальные консультации по 

теме: Школа маленького актера 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 

(видеозвонок по 

WhatsApp) 

 

Контрольно-диагностический аппарат 

Ожидаемые результаты: 



Дети могут дети могут определять характер музыки, основной метроритмический 

рисунок, менять характер движений в соответствии со сменами музыкальных частей, 

различать звучание музыкальных инструментов; 

Дети умеют уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной гимнастики  

Дети знакомы различными музыкальными произведения ми  по темпу и характеру. 

 

Способы контроля: 

Часть «Теория, история хореографии» заканчивается тестированием по усвоению 

предложенной информации.   

Часть «Практическая работа» содержит в каждом занятии тематические задания, которые 

надо выполнить  для освоения темы, и прислать для оценки педагогом. 

Часть «Контроль для начинающих» содержит задания в виде  тестирования, которая 

должна быть прислана для оценки педагогом. 

 

 


