
«План-конспект занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  1 (2+3 классы) 

Дата занятия 09.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел10. Репертуар. Танец «Весенние цветы» 

Развитие действия в танце. 

2.Раздел10. Репертуар. Танец «Кокетки» 

Развитие действия в танце. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер 

и т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнен

ия 

Организационный 

момент 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж ТБ Прочитать инструкцию по ТБ на 

занятиях хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/ti
ekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-
khorieoghrafii  

Обратить 

внимание на 

раздел, что 

запрещено во 

время занятий. 

2 мин 

Разминка Предлагаю  включить видео-файл 

«Танцевальная разминка» по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=3-

DqOIRG0vA 

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение нового 

материала 

Посмотреть «Танцевальную игру-

повторялочку чуча-чача» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9d
qLbQzk 
«Танец Кокетки» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao
2C34M 

Обратить 

внимание на 

музыкальнось. 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

нового материала 

Повторить и пропеть под видео текст 

музыкальной игры-повторялочки. 

Пропеть наизусть 5 мин 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M


                                                   «План-конспект занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  1 (2+3 классы) 

Дата занятия 10.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел10. Репертуар. Танец «Весенние цветы» 

Кульминация. 

2.Раздел10. Репертуар. Танец «Кокетки» 

Кульминация. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер и 

т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполне

ния 

Организационн

ый момент 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж ТБ Прочитать инструкцию по ТБ на занятиях 

хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhni
ka-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii  

Обратить 

внимание на 

раздел, что 

запрещено во 

время занятий. 

2 мин 

Разминка Предлагаю посмотреть видео-файл 

«Развивающая мульт-зарядка» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k  

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на 

динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

Посмотреть видео-файл «Пляс-класс» по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDz
g 
«Танец Кокетки» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34
M 

Ознакомление с 

материалом 

15 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Определить стиль танца. Записать 

название стиля в 

танцевальный 

дневник  

5 мин 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M


«План-конспект индивидуального занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  индивид 

Дата занятия 06.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел10. Репертуар. Танец «Весенние цветы» 

Кульминация. 

2.Раздел10. Репертуар. Танец «Кокетки» 

Кульминация. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер 

и т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполне

ния 

Организационн

ый момент 

 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж ТБ Прочитать инструкцию по ТБ на занятиях 

хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiek
hnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii  

Обратить внимание 

на раздел, что 

запрещено во время 

занятий. 

2 мин 

Разминка Предлагаю  включить видео-файл 

«Танцевальная разминка» по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=3-

DqOIRG0vA 

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

Посмотреть «Танцевальную игру-

повторялочку чуча-чача» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLb
Qzk 
«Танец Кокетки» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C
34M 

Обратить внимание 

на музыкальнось. 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

нового 

материала 

Повторить и пропеть под видео текст 

музыкальной игры-повторялочки. 

Пропеть наизусть 5 мин 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M


«План-конспект занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  индивид 

Дата занятия 11.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел 10. Репертуар.  
Танец "Весенние цветы". Развязка. 

2.Раздел 10. Репертуар.  
Танец "Кокетка". Развязка. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер и т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполне

ния 

Организационн

ый момент 

 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж ТБ Прочитать инструкцию по ТБ на занятиях 

хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhni
ka-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii  

Обратить 

внимание на 

раздел, что 

запрещено во 

время занятий. 

2 мин 

Разминка Предлагаю посмотреть видео-файл 

«Развивающая мульт-зарядка» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k  

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на 

динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую видео-файл «Пляс-класс» по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDz
g 

«Танец Кокетки» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34
M 

Ознакомление с 

материалом 

15 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Определить стиль танца. Записать 

название стиля в 

танцевальный 

дневник  

5 мин 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M
https://www.youtube.com/watch?v=CT1Sao2C34M


«План-конспект занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  2 (5 кл); 3 (4кл) 

Дата занятия 07.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел10. Репертуар. Танец «Задоринка» 

Развитие действия в танце. 

2.Раздел10. Репертуар. Танец «Детство» 

Кульминация. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер 

и т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполне

ния 

Организационны

й момент 

 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж ТБ Прочитать инструкцию по ТБ на занятиях 

хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekh
nika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii  

Обратить 

внимание на 

раздел, что 

запрещено во 

время занятий. 

2 мин 

Разминка Рекомендую посмотреть по ссылке:  

 «Танцевальная разминка» 

https://www.youtube.com/watch?v=3-

DqOIRG0vA  

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на 

динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение нового 

материала 

 Перейти по ссылке: «Танцевальная игра-

повторялка Арам  зам  зам»  
https://www.youtube.com/watch?v=2U2fA4HBd
rA 

«Танец Задоринка» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpN
A 

Обратить 

внимание на 

музыкальнось. 

 

Ознакомление с 

материалом 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

нового 

материала 

Повторить и пропеть под видео текст 

музыкальной игры-повторялочки. 

Пропеть 

наизусть 

5 мин 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=2U2fA4HBdrA
https://www.youtube.com/watch?v=2U2fA4HBdrA
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpNA
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpNA


«План-конспект занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  2 (5 кл); 3 (4кл) 

Дата занятия 09.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел10. Репертуар. Танец «Задоринка» 

Кульминация. 

2.Раздел10. Репертуар. Танец «Детство» 

Развязка. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер и 

т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнен

ия 

Организацион

ный момент 

 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж 

ТБ 

Прочитать инструкцию по ТБ на занятиях 

хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhni
ka-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii  

Обратить 

внимание на 

раздел, что 

запрещено во 

время занятий. 

2 мин 

Разминка Рекомендую посмотреть по ссылке:  

«Танцевальная разминка»  

https://www.youtube.com/watch?v=3-

DqOIRG0vA  

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на 

динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: видео-файл «Пляс-

класс»: 
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDz
g 

«Танец Задоринка» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpNA 

Ознакомление с 

материалом 

Предлагаю при 

просмотре видео 

обратить особое 

внимание на 

музыкальность 

и синхронность 

движений. 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

20 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Определить стиль танца. Записать 

название стиля в 

танцевальный 

дневник  

5 мин 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpNA


«План-конспект занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  4 (6 кл); 5 (7кл) 

Дата занятия 06.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел10. Репертуар. Танец «Задоринка» 

Завязка. 

2.Раздел10. Репертуар. Танец «Детство» 

Развитие действия в танце. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер 

и т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполне

ния 

Организационны

й момент 

 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж ТБ Прочитать инструкцию по ТБ на занятиях 

хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekh
nika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii  

Обратить 

внимание на 

раздел, что 

запрещено во 

время занятий. 

2 мин 

Разминка Рекомендую посмотреть по ссылке:  

 «Танцевальная разминка» 

https://www.youtube.com/watch?v=3-

DqOIRG0vA  

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на 

динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение нового 

материала 

 Перейти по ссылке: «Танцевальная игра-

повторялка Арам  зам  зам»  
https://www.youtube.com/watch?v=2U2fA4HBd
rA 

«Танец Задоринка» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpN
A 

Обратить 

внимание на 

музыкальнось. 

 

Ознакомление с 

материалом 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

нового 

материала 

Повторить и пропеть под видео текст 

музыкальной игры-повторялочки. 

Пропеть 

наизусть 

5 мин 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=2U2fA4HBdrA
https://www.youtube.com/watch?v=2U2fA4HBdrA
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpNA
https://www.youtube.com/watch?v=hZle_xNLpNA


«План-конспект занятия»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Болдарь И.А. 

Группа  4 (6 кл); 5 (7кл) 

Дата занятия 08.04.2020.; 10.04.2020. 

Тема занятия 1.Раздел10. Репертуар. Танец «Задоринка» 

Развитие действия в танце. 

2.Раздел10. Репертуар. Танец «Детство» 

Кульминация. 

Средство обратной связи Сайт школы 7. Образование, телефон педагога, вайбер 

и т.д 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнен

ия 

Организацион

ный момент 

 

Подключение устройств к интернет 

сервисам. 

Запуск браузера 5 мин 

Инструктаж 

ТБ 

Прочитать инструкцию по ТБ на занятиях 

хореографии по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhni
ka-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii  

Обратить 

внимание на 

раздел, что 

запрещено во 

время занятий. 

2 мин 

Разминка Рекомендую посмотреть по ссылке:  

«Танцевальная разминка»  

https://www.youtube.com/watch?v=3-

DqOIRG0vA  

При просмотре 

видео обратить 

особое внимание 

на 

динамичность 

движений. 

3 мин 

Изучение 

нового 

материала 

Перейти по ссылке: видео-файл  

«Пляс-класс»: 
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDz
g 

«Танец Детство» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=GeihH_VJ9jg 

 

Ознакомление с 

материалом 

Предлагаю при 

просмотре видео 

обратить особое 

внимание на 

музыкальность 

и синхронность 

движений. 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

20 мин 

Закрепление 

нового 

материала 

Определить стиль танца. Записать 

название стиля в 

танцевальный 

дневник  

5 мин 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-khorieoghrafii
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=3-DqOIRG0vA
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=NprUWYpEDzg
https://www.youtube.com/watch?v=GeihH_VJ9jg

