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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по внеурочной деятельности «Современный танец» 5-6 классы 

 

Рабочая программа для 5-6 классов  разработана на основе нормативных правовых актов, регламентирующих разработку рабочей 

программы учебного предмета, учебного модуля: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт  ФГОС ООО 2021 

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

4. Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

Учебники: Современный танец. 4-е изд. Зыков А.И. СПб: «Лань», 2019г. 

     

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» 

Развивающая направленность  рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 

организма занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных 

форм занятий оздоровительной, спортивной возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации школьников на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и умений в 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителем, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в основной школе является 

воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Современный танец», которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о культуре народов России), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержание рабочей 

программы представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых учебно-тренировочные элементы: гимнастика, акробатика. Данные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических 



действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Танцевальные элементы и композиции», содержание которого 

предполагает изучение разноплановых элементов современных танцев, композиций, этюдов, которые могут стать основой репертуара для 

сценической практики. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, модуль «Современный танец» может 

разрабатываться учителем на основе содержания базовой физической подготовки, современных оздоровительных систем.  

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения, где для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с 

конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность 

в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для 

формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего профессионального 

образования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

Общей целью школьного образования по внеурочной деятельности  «Современный танец»  является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе для 5—6 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» 

5 КЛАСС 

Знания о современном танце. Теоретический, знакомит с общими понятиями современного танца (терминология), с его истоками и 

историей развития. Осваивается этот материал в форме бесед и видео просмотров, посещение конкурсов, фестивалей современного танца. 

Модуль программа воспитания школы посещение хореографического спектакля театра СКРИМ. 

Учебно-тренировочный модуль предусматривает приобретение учащимися двигательных навыков и умений, развитие координации, 

формирование осанки и физических данных (шаг, гибкость). Он включает разминку по кругу и на середине, экзерсис на полу. Модуль 

программа воспитания школы «Мы за здоровый образ жизни!» 

Танцевальные элементы и композиции. Предполагает изучение разноплановых элементов современных танцев (хип-хоп, джаз-



модерн), композиций, этюдов, которые могут стать основой репертуара для сценической практики. Модуль программа воспитания 

школы выступление на школьном конкурсе «Таланты года». 

6 КЛАСС 

Вводное занятие. Теория. Особенности программы 2-го года обучения. Требования и правила освоения программы. 

Основы джаз-модерн танца. Движения contraction. Изучение техники исполнения движений contraction. Отработка взаимосвязи 

движения и дыхания. Движения release. Изучение техники исполнения движений release. Отработка взаимосвязи движения и дыхания. 

Release – расширение объема тела, которое происходит на вдохе. 

Разогрев. Выполнение движений для разогрева позвоночника (наклоны и изгибы торса во всех направлениях, упражнения на 

напряжение и расслабление позвоночника). Упражнения для рук: скрещение прямых рук перед собой и сбоку; руки сзади скрещены в 

замке (при этом наклон вперед); ноги «деми плие» по II позиции, руки от плеч поднимаются вверх-вниз; наклоны: в сторону(рука над 

головой); вперед(руки в положении «мельница»). Упражнения для ног: вперед; по диагонали; в сторону на 90(влево и вправо). 

Изоляция. Выполнение упражнений отдельными частями тела: голова (наклоны вперед, назад; наклоны вправо, влево; повороты 

вправо, влево); плечи (подъем одного, двух плеч вверх; движение плеч вперед, назад; твист плеч); грудная клетка (движение из сторон в 

сторону hip lift); руки движения прямыми руками вверх-вниз; круговые движения «локомотор»; движения с согнутыми локтями); ноги 

(движения стопы; позиции ног 1 параллельная, 1 аут, 2 параллельная, 2 аут). 

Координация. Разучивание движений, развивающих координацию рук и ног. Движения руками по схеме А,Б,В – 2 позиция. 

Упражнение, развивающие координацию: sauté, по свободной позиции по четырем точкам, затем – по двум. 

Кросс. Передвижение в пространстве: шаги, прыжки. Шаги с трамплинным сгибанием колена и kick ногой на 45 во всех направлениях 

и по квадрату. Техника шагов примитива: джазовый шаг с чередованием прыжков. Шаги примитива в быстром темпе. Шаги различного 

типа с использованием Contraction и Release, прыжки, вращения, смена направлений, соединение прыжков и вращений в комбинации и 

смена уровней. 

Упражнения и танцевальные комбинации на середине зала. Стретчинг. Исполнение упражнений стретчинг-характера с 

элементами йоги.  

Постановочные работы. Прослушивание музыки и рассказ о сюжете номера. Общая характеристика современного танца. 

Прослушивание музыки и рассказ о сюжете танца. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Готовность проявлять интерес к истории и развитию культуры и спорта в Российской Федерации; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, уважать 

традиции; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий по современному танцу, участия в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время 

совместных занятий; 

  стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в 

избранном виде спорта; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном 

сохранении посредством занятий; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию 

эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках, 

игровой и соревновательной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

 анализировать влияние занятий на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики 

вредных привычек; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 



  устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и 

функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой современного танца и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий современным танцем; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, 

составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать 

подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, 

выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-

координированные упражнения; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 



исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических 

действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках современного танца, на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в 

условиях активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по 

коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

  составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития и физической 

подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений, дыхательной и 

зрительной гимнастики; 

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации и формирование 

телосложения. 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

 характеризовать хореографию современности; 

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным нормам и подбирать 

упражнения для их направленного развития; 

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническими требованиями; 



  составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 

учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение другими 

учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (34ч) 

Программные 

разделы и темы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Знания о 

современном 

танце. (Зч) 

Знания о современном танце: 

задачи, содержание и формы 

организации занятий. 

Система дополнительного 

обучения современного танца; 

организация спортивной 

работы в общеобразовательной 

школе. 

Беседа с учителем (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Знакомство с программным материалом и 
требованиями к его освоению»: 
■ обсуждают задачи и содержание занятий 

современного танца на предстоящий учебный 
год; 

■ высказывают свои пожелания и предложения, 
конкретизируют требования по отдельным 
разделам и темам. 

Беседа с учителем. Тема: «Знакомство с 
системой дополнительного обучения 
современный танец и организацией спортивной 
работы в школе»: 
■ интересуются работой спортивных секций и их 
расписанием; 
■ задают вопросы по организации спортивных 

соревнований, делают выводы о возможном в 
них участии. 

Коллективное обсуждение (с использованием 
подготовленных учащимися сообщений и 
презентаций, иллюстративного материала 
учителя). Тема: «Знакомство с понятием 
«здоровый образ жизни» и значением здорового 
образа жизни в жизнедеятельности совре-

 



менного человека»: 
 описывают основные формы 

оздоровительных занятий, конкретизируют 
их значение для здоровья человека: утренняя 
зарядка; физкультминутки и физкультпаузы, 
прогулки и занятия на открытом воздухе, 
занятия физической культурой, тренировоч-
ные занятия по видам спорта; приводят 
примеры содержательного наполнения форм 
занятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной 
направленности. 

Учебно-

тренировочные 

упражнения 

(21ч) 

Роль и значение хореографии-

оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Упражнения утренней зарядки 

и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной 

гимнастики в процессе 

учебных занятий; Упражнения 

на развитие гибкости и 

подвижности суставов; 

развитие координации; форми-

рование телосложения с 

использованием внешних 

отягощений 

Рассказ учителя. Тема: «Знакомство с понятием 
«учебно-тренировочные упражнения»: 
■ знакомятся с понятием «хореографии в 
оздоровительной деятельности», ролью и 
значением деятельности в здоровом образе 
жизни современного человека. 
Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения 
дыхательной и зрительной гимнастики»: 

 знакомятся и записывают содержание 
комплексов в дневник физической 
культуры; 

 разучивают упражнения дыхательной и 
зрительной гимнастики для 
профилактики утомления во время 
учебных занятий. 

 Индивидуальные занятия. Тема: 
«Упражнения на развитие гибкости»: 

 разучивают упражнения на подвижность 
суставов, выполняют их из разных 
исходных положений, с одноимёнными и 
разноимёнными движениями рук и ног, 
вращением туловища с большой 
амплитудой. 

 



Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения 

на развитие координации»: 

■ записывают в дневник физической культуры 

комплекс упражнений для занятий на 

развитие координации и разучивают его; 

■ разучивают упражнения в равновесии; 

■ составляют содержание занятия по 

развитию координации с использованием 

разученного комплекса и дополнительных 

упражнений, планируют их регулярное 

выполнение в режиме учебной недели. 

Танцевальные 

элементы и 

композиции 

(10ч) 

Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Кувырки вперёд и назад в 

группировке; кувырки вперёд 

ноги «скрестно»; кувырки 

назад из стойки на лопатках; 

«колесо»; танцевальные 

элементы с трюками и 

акробатическими элементами. 

Рассказ учителя. Тема: «Знакомство с понятием 

«танцевальная композиция,трюки», ролью и 

значением спортивно - оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни совре-

менного человека. 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 

вперёд в группировке»: 

■ рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративный образец техники выполнения 
кувырка вперёд в группировке; 
■ описывают технику выполнения кувырка 
вперёд с выделением фаз движения, выясняют 
возможность появление ошибок и причин их 
появления (на основе предшествующего опыта); 
■ совершенствуют технику кувырка вперёд за 
счёт повторения техники подводящих 
упражнений (перекаты и прыжки на месте, 
толчком двумя ногами в группировке); 
■ определяют задачи закрепления и 
совершенствования техники кувырка вперёд в 
группировке для самостоятельных занятий; 

 



■ совершенствуют кувырок вперёд в 
группировке в полной координации; 
■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, сравнивают её 
с образцом и определяют ошибки, предлагают 
способы их устранения (обучение в парах). 
Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 
назад в группировке»: 
■ рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративный образец техники выполнения 
кувырка назад в группировке; 
■ описывают технику выполнения кувырка назад 
в группировке с выделением фаз движения, 
характеризуют возможные ошибки и причины 
их появления на основе предшествующего 
опыта; 
■ определяют задачи закрепления и 
совершенствования техники кувырка назад в 
группировке для самостоятельных занятий; 
■ разучивают кувырок назад в группировке по 
фазам и в полной координации; 
■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися с помощью 
сравнения её с образцом, выявляют 
■ ошибки и предлагают способы их устранения 
(обучение в парах). 
Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 
вперёд ноги «скрестно»: 
■ рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративный образец техники выполнения 
кувырка вперёд, ноги «скрёстно»; 
■ описывают технику выполнения кувырка 
вперёд с выделением фаз движения, 



характеризуют возможные ошибки и причины 
их появления (на основе предшествующего 
опыта); 
■ определяют задачи для самостоятельного 
обучения и закрепления техники кувырка 
вперёд ноги «скрёстно»; 
■ выполняют кувырок вперёд ноги «скрёстно» 
по фазам и в полной координации; 
■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися с помощью её 
сравнения с иллюстративным образцом, 
выявляют ошибки и предлагают способы их 
устранения (обучение в парах). 
Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Кувырок 
назад из стойки на лопатках»: 
■ рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративный образец техники выполнения 
кувырка назад из стойки на лопатках; 
■ уточняют его выполнение, наблюдая за 
техникой образца учителя; 

■ описывают технику выполнения кувырка 
из стойки на лопат¬ках по фазам движения; 

■ определяют задачи и последовательность 
самостоятельного обучения технике кувырка 
назад из стойки на лопатках; 

Изучение танцевального этюда. На основе 
проученных движений получается этюд. 

 

6 класс (34 ч) 

Вводное занятие. 

Теория (Зч) 

Особенности программы 2-го 

года обучения. Требования и 

правила освоения программы. 

Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообщений, презентаций, 

подготовленных учащимися). Тема: «Танец в 

 



Основы джаз-модерн танца. 

Движения contraction. 

Изучение техники исполнения 

движений contraction. 

Отработка взаимосвязи 

движения и дыхания. 

Движения release. Изучение 

техники исполнения движений 

release. Отработка взаимосвязи 

движения и дыхания. Release – 

расширение объема тела, 

которое происходит на вдохе. 

разные эпохи»: 

■ обсуждают исторические предпосылки 

возрождения историко-бытового, народного 

и современного танца; 

■ знакомятся с личностью: Матс Эк, Татьяна 

Баганова, Диана Вишнева. 

■ Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных учащимися). 

Тема: «Великие российские хореографы»: 

■ анализируют хореографа и его вклад в 

развитие танца; 

Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообщений, презентаций, 

подготовленных учащимися). Тема: «История 

первых балетов»: 

■ знакомятся с историей организации и 

проведения первых балетных спектаклей. 

Программные 

разделы и темы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Разогрев 

(15ч) 

Акробатическая комбинация 

из общеразвивающих и 

сложно координированных 

упражнений, стоек и 

кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных 

общеразвивающих 

упражнений и сложно-

координированных 

упражнений ритмической 

гимнастики, разнообразных 

движений руками и ногами, с 

Практические занятия (составляется 
учащимися). Тема: «Акробатическая 
комбинация»: 
■ повторяют ранее разученные 
акробатические упражнения и комбинации; 
■ разучивают стилизованные 
общеразвивающие упражнения, 
выполняемые с разной амплитудой 
движения, ритмом и темпом (выпрыгивание 
из упора присев, прогнувшись; прыжки вверх 
с разведением рук и ног в стороны; прыжки 
вверх толчком двумя ногами с приземлением 
в упор присев, прыжки с поворотами и 
элементами ритмической гимнастики); 

 



разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными 

движения ми из ранее разучен-

ных танцев. 

■ составляют акробатическую комбинацию из 
6—8 хорошо освоенных упражнений и 
разучивают её. 
Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Опорные прыжки»: 
■ повторяют технику ранее разученных 
опорных прыжков; 
■ наблюдают и анализируют технику образца 
учителя, проводят сравнение с техникой 
ранее разученных опорных прыжков и 
выделяют отличительные признаки, делают 
выводы, описывают разучиваемые опорные 
прыжки по фазам движения; 
■ разучивают технику опорных прыжков по 
фазам движения и в полной координации; 
■ контролируют технику выполнения 
опорных прыжков другими учащимися, 
сравнивают её с образцом и выявляют 
возможные ошибки, предлагают способы их 
устранения (обучение в группах). 
Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Упражнения на низком гимнастическом 
бревне»: 
■ повторяют технику ранее разученных 
упражнений на гимнастическом бревне и 
гимнастикой скамейке; 
■ разучивают упражнений на гимнастическом 
бревне (равновесие на одной ноге, стойка на 
коленях и с отведением ноги назад, 
полушпагат, элементы ритмической 
гимнастики, соскок прогнувшись); 
Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Висы и 



упоры на невысокой гимнастической 
перекладине»: 
■ повторяют технику ранее разученных 

упражнений на гимнастической 
перекладине; 

■ наблюдают и анализируют образец техники 
перемаха одной ногой вперёд и назад, 
определяют технические сложности в их 
исполнении, делают выводы; 

■ описывают технику выполнения перемаха 
одной ногой вперёд и назад и разучивают 
её; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, 
сравнивают её с образцом и выявляют 
возможные ошибки, предлагают способы 
их устранения (обучение в группах); 

■ наблюдают и анализируют образец 
техники упора ноги врозь (упор верхом), 
определяют технические сложности в его 
исполнении, делают выводы; 

■ наблюдают и анализируют образец 

учителя, определяют основные фазы 

движения; 

■ контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). упражнения различной 

конфигурации). 

Изоляция. 

Координация. 

Изоляция. Выполнение 

упражнений отдельными 

частями тела: голова (наклоны 

вперед, назад; наклоны 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: 

«Изоляция»: 

■ наблюдают и анализируют образец техники 

 



Кросс. 

Постановочные 

работы. (16ч) 

вправо, влево; повороты 

вправо, влево); плечи (подъем 

одного, двух плеч вверх; 

движение плеч вперед, назад; 

твист плеч); грудная клетка 

(движение из сторон в сторону 

hip lift); руки движения 

прямыми руками вверх-вниз; 

круговые движения 

«локомотор»; движения с 

согнутыми локтями); ноги 

(движения стопы; позиции ног 

1 параллельная, 1 аут, 2 

параллельная, 2 аут). 

Координация. Разучивание 

движений, развивающих 

координацию рук и ног. 

Движения руками по схеме 

А,Б,В – 2 позиция. 

Упражнение, развивающие 

координацию: sauté, по 

свободной позиции по 

четырем точкам, затем – по 

двум.  

Кросс. Передвижение в 

пространстве: шаги, прыжки. 

Шаги с трамплинным 

сгибанием колена и kick ногой 

на 45 во всех направлениях и 

по квадрату. Техника шагов 

примитива: джазовый шаг с 

чередованием прыжков. Шаги 

примитива в быстром темпе. 

изолированных движений, уточняют её фазы 

и элементы, делают выводы; 

■ описывают технику выполнения движений 

и разучивают её в единстве с последующим 

ускорением; 

■ контролируют технику выполнения  

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах); 

■ описывают технику изоляции, разучивают 

её по фазам и в полной координации; 

■ контролируют технику другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах); 

■ наблюдают и анализируют образец техники, 

уточняют её фазы и элементы, делают 

выводы. 
Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями учителя по развитию 
выносливости и развитию физических 
данных на самостоятельных занятиях». 
Практические занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: «Кросс»: 
■ наблюдают и анализируют образец техники 
прыжка в высоту способом «перешагивание», 
уточняют её фазы и элементы, делают 
выводы; 
■ описывают технику выполнения прыжка в 
высоту, выделяя технику исполнения 
отдельных его фаз, разучивают прыжок по 
фазам и в полной координации; 
■ контролируют технику выполнения прыжка 
в высоту другими учащимися, выявляют 
возможные ошибки и предлагают способы их 
устранения (работа в парах). 



Шаги различного типа с 

использованием Contraction и 

Release, прыжки, вращения, 

смена направлений, 

соединение прыжков и 

вращений в комбинации и 

смена уровней. 

Упражнения и танцевальные 

комбинации на середине зала. 

Стретчинг. Исполнение 

упражнений стретчинг-

характера с элементами йоги. 

Постановочные работы. 

Прослушивание музыки и 

рассказ о сюжете номера. 

Общая характеристика 

современного танца. 

Прослушивание музыки и 

рассказ о сюжете танца. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подводящих и подготовительных 

упражнений для освоения техники прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание». 

 

 

 

 

 


