
Информационная карта учебного занятия 

педагога дополнительного образования Балыбиной А.В. 
 

№ Разделы Содержание 

1 

Учреждение 
дополнительного МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» 

2 

Педагог 
дополнительного Балыбина Алла Владимировна 

3 Направленность Художественная 

4 

Образовательная 
программа «Премьера», 5лет. 

5 Возраст учащихся  7-8лет 

6 

Количество человек в 
группе 12 человек 

7 

Продолжительность 
учебного 30 минут 

8 Тема учебного занятия 

Развитие физических данных в ходе 

виртуального похода на «Чердачок с 

заброшенными книгами». 

9 

Место данного 
учебного 

1 год обучения, раздел 4, образовательный 

модуль- «игровой стретчинг» 

10 

Тип учебного занятия 
в зависимости от 
дидактического цикла Закрепление учебного материала  

11 

Форма учебного 
занятия Виртуальный поход 

12 Цель учебного занятия 

Изучить этюд с применением движений 

«игрового стретчинга» 

13 

Задачи учебного 
занятия 

 Развить физические данные детей 

 Развить чувство ритма, память, 

внимание, координацию, 

ориентирование в пространстве 

 Закрепить движения «игрового 

стретчинга» 

 Изучить этюд 

 

14 Методы:  

 

Методы мотивации и 
эмоционального 
стимулирования  

 

Методы организации 
познавательной 
деятельности 
 
  



 

Методы организации 
практической 
деятельности 
 
  

 
Методы проблемного 
обучения  

 Игровые методы  

 

Методы практико-
ориентированной 
деятельности 

Методы практико-ориентированной 

деятельности 

 

Методы проведения 
занятий с 
использованием 
искусства  

 

Проектные и 
проектно-
конструкторские 
методы  

 

Психологические и 
социологические 
методы  

 

Методы контроля и 

коррекции  

 

Перечень вводимых 

понятий 

Стретчинг  

Игровое упражнение 

«Ходьба» 

« Велосипед»  

«Веревочка-клубочек» 

«Березка» 

«Паучок»  

«Ножницы»  

«Кошечка») 

«Бабочка») 

«Ёжик») 

«Сидели 2 медведя») 

«Кузнечик»)  

«Коробочка»)  

«книжечка» 

 

 Результат занятия Достижение поставленной цели 

 Средства обучения 

Наглядные, словесные и аудиальные 

средства обучения 
 

 



Технологическая карта учебного занятия 

Педагога дополнительного образования Балыбиной А.В. 

Тема Чердачок с заброшенными книгами 

Цель Изучить этюд с применением движений «игрового 

стретчинга» 

Задачи:  

Образовательные  Закрепить движения «игрового стретчинга» 

 Изучить этюд 

 

Развивающие  Развить физические данные детей 

 Развить чувство ритма, память, внимание, 

координацию, ориентирование в пространстве 

 

Воспитательные  Воспитать естественную познавательную активность 

и интерес к занятиям хореографией; 

 воспитать ответственность, дисциплину и 

самостоятельность; 

 воспитать культуру поведения и общения в детском 

коллективе. 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия: 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

 

Планируемые 

результаты 

 

Предметные:  

Знать:  Основные технические элементы «игрового 

стретчинга». 

 Рисунок танца. 

Уметь:  Выделять сильную долю 

 Правильно выполнять основные элементы «игрового 

стретчинга» 



 

 

 

 

 

 


