
Маршрутный лист занятия по хореографии для детей 7-9 лет

(дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «В ритме танца») 

Дата занятия 
и время

Задачи Учебный контент
(задания, ссылки и др.)

Планируемый 
результат/ критерии 
оценивания

Вопросы, комментарии, 

6.04.2020г.
14.00-14-20

1.Научить детей 
выполнять движения 
разминки на видео 
самостоятельно 

2.Способствовать 
обучению детей 
танцевальным 
движениям по видео-
уроку Baby Dance

1.Веселая мультзарядка
https://youtu.be/5qsZOovjPz
Y

2.Как научить детей 
танцевать? Видео-урок 
Baby Dance. Evolvers Dance 
School youtube.com

Воспитанники 
самостоятельно без 
участия взрослого 
выполняют движения 
разминки на видео 
самостоятельно.

Воспитанники 
самостоятельно по 
показу педагога на 
видео выполняют 
новые танцевальные 
движения

Прислать можно по 
почте 
kondratyk  71@  bk  .  ru  , 
можно в личных 
сообщениях в 
контактах, 
одноклассниках, можно 
печатать, или 
фотографировать и 
прикреплять или ватсап 
89027312955 или в 
группе «Радуга»

11.04 2020г.
10.30-10.50

1.Продолжать учить 
детей выполнять 
движения разминки на 
видео самостоятельно 

2. Продолжать обучение 
детей танцевальным 
движениям по видео-
уроку Baby Dance

1.Веселая мультзарядка
https://youtu.be/5qsZOovjPz
Y

2.Как научить детей 
танцевать? Видео-урок 
Baby Dance. Evolvers Dance 

Работа плавно 
переходит в домашнее 
задание, сделать 
видео и прислать 
педагогу

Прислать можно по 
почте, можно в личных 
сообщениях 
(kondratyk  71@  bk  .  ru   или 
ватсап 89027312955 
или в группе «Радуга») 
– снимать видео или 
фотографировать и 
прикреплять. 

https://youtu.be/5qsZOovjPzY
https://youtu.be/5qsZOovjPzY
mailto:kondratyk71@bk.ru
https://youtu.be/5qsZOovjPzY
https://youtu.be/5qsZOovjPzY
mailto:kondratyk71@bk.ru


3.Развивать детское 
воображение, чувство 
ритма, умение слушать 
музыку

School youtube.com

3.Домашнее задание – 
придумать под музыку из 
видео-урока свои 
танцевальные движения

13.04.2020
14.00-14.20

1.Продолжать учить 
детей выполнять 
движения разминки на 
видео самостоятельно 

2. Познакомить с 
несложной постановкой 
(длительность 2 мин) на 
основе базовых 
элементов Hip-Hop, 
соответствующая 
первому году обучения 
детей.

1.Игра - разминка для 
детей. Восточные танцы в 
Запорожье. Шаганэ. 
источник видео—
youtube.com

2. Ознакомительный 
просмотр 
Hip-Hop постановка для 
детей 7-9 лет. Анна 
Новикова источник видео 
—youtube.com
 

Воспитанники 
самостоятельно без 
участия взрослого 
выполняют движения 
разминки на видео 
самостоятельно.

Воспитанники 
знакомятся с 
базовыми элементами 
Hip-Hop

18.04.2020
10.30-10.50

1.Продолжать учить 
детей выполнять 
движения разминки на 
видео самостоятельно 

2. Продолжить 

1.Игра - разминка для 
детей. Восточные танцы в 
Запорожье. Шаганэ. 
источник видео—
youtube.com

2. Повторный просмотр 

Воспитанники 
самостоятельно без 
участия взрослого 
выполняют движения 
разминки на видео 
самостоятельно.
Воспитанники 

http://www.youtube.com/watch?v=GN3lrQiBDEY
http://www.youtube.com/watch?v=1gO1_u0crXo
http://www.youtube.com/watch?v=GN3lrQiBDEY


знакомить с несложной 
постановкой 
(длительность 2 мин) на 
основе базовых 
элементов Hip-Hop, 
соответствующая 
первому году обучения 
детей.

3.Смостоятельное 
выполнение простых 
элементов Hip-Hop

Hip-Hop постановка для 
детей 7-9 лет. Анна 
Новикова источник видео 
—youtube.com

3. Повторение простых 
элементов Hip-Hop

знакомятся с 
базовыми элементами 
Hip-Hop

Воспитанники 
самостоятельно 
выполняют простые 
элементы Hip-Hop

http://www.youtube.com/watch?v=1gO1_u0crXo

