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Тема занятия: Общеразвивающие упражнения без предмета и с предметом. 

Цели: оказать положительное воздействие на организм ребѐнка, 

способствовать развитию его двигательного аппарата, оснастить 

необходимыми двигательными навыками для успешного обучения 

хореографическому искусству. 

Задачи:  

- через общеразвивающие упражнения  развить силу, укрепить суставы и 

повысить их подвижность, положительно воздействовать на сердечно-

сосудистый, нервно-мышечный и костно-связочный аппарат;  развить 

гибкость, устойчивость. 

 

Сегодня ты будешь выполнять различные упражнения с предметом и без 

него. Будь внимательным и осторожным при их использовании. 

 

Внимание! Выполни все этапы занятия по порядку – и получишь 

запланированный результат. 

Выполнив задание, раскрась смайлик: 

 если справился легко и все понятно – зеленым цветом; 

 если были затруднения в выполнении задания, допущены ошибки или 

что-то непонятно – синим; 

 если справиться совсем не смог – красным. 
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Ознакомься с правилами техники безопасности на занятии: 
- место для занятия должно быть просторным; 

- во время занятия тебя никто и ничто не должно отвлекать или 

мешать (игрушки, стулья, столы, животные и т.д.); 

- при использовании предметов для упражнений старайся быть 

осторожным, чтобы не пораниться; 

- если почувствовал боль или головокружение, то сразу  сообщи 

об этом взрослому, который помогает тебе заниматься. 

 

 

 

2 Выполни! 

Смотри видеоролик и выполняй все упражнения. 

https://yandex.ru/video/preview/ 

  

https://yandex.ru/video/preview/


Прослушай музыку  Фиксики – «Барабан» 

https://page.ligaudio.ru/mp3/фиксики%20-%20барабан , а потом 

потанцуй так, как тебе хочется, используя некоторые изученные 

сегодня упражнения. 

Отдохни 10 минут и продолжи заниматься. 

3 Выполни!   

Смотри видеоролик и выполняй все упражнения. 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

Прослушай музыку  Фиксипелки – «Колесо» (18-й трек) 

https://wwv.zvuch.com/collections/children/фиксики-7519   , 

а потом потанцуй так, как тебе хочется, используя некоторые 

изученные с мячом упражнения. 

 

 

4 Выполни! 

 Ответь на вопросы: 

1. Какое у тебя настроение после занятия? 

2. Понравилось ли тебе выполнять упражнения и танцевать? 

3. Какие трудности возникли при выполнении заданий? 

 

 

 

 
Отчет и вопросы нужно присылать на эл. почту ivelina2302@mail.ru 
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