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Пояснительная записка 

   Летний образовательный модуль «Танцевальный флешмоб» является 

общеразвивающим модулем  художественно-эстетической направленности. 

Разработан модуль   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта. 

Форма обучения – групповая. 

Возраст обучающихся,  модуль  рассчитан на детей с разной степенью 

подготовленности в возрасте 7-17 лет. 

Особенности обучения: 

Модуль  реализуется в летнее время.  

Цель: повышение  творческого интереса и мотивации, обучающихся к постижению 

основ танцевального искусства. 

Задачи модуля: 

1. Заинтересовать детей, осуществив их знакомство с понятием «флешмоб» 

2. Способствовать развитию творческого воображения. 

3. Создать атмосферу творческого единения педагога с детьми. 

4. Формировать навык дружеского и уважительного общения со сверстниками. 

Режим занятий: на реализацию  модуля  запланировано 8 часов,  июнь 2020 г.  (2 раза в 

неделю по 2 часа). Рекомендуемый режим занятий по модулю таков: одно занятие по 45 минут  

с 10 минутным перерывом. 

Расписание занятий: среда, четверг  (15.00 -15.45; 15.55 -16.40). 

Формы занятий:  беседы, практические занятия. 

Ожидаемые результаты: 

 В результате обучения у ребенка:  

 появится интерес к искусству хореографии; 

 научится осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 разовьѐт умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   

 познакомится с понятием «Флешмоб». 

 

Календарно – тематическое планирование модуля 

 
№ 

темы 

Дата Наименование и содержание 

темы 

Количество часов Форма занятий 

теория практика всего 

1. 03.06.2020  Правила техники    

безопасности. Знакомство с 

понятием «флешмоб» 

1 1 2 Беседа 

Практические 

задания 

2. 04.06.2020 Разучивание танцевальных 

элементов 

- 2 2 Практические 

задания 

3. 10.06.2020 Соединение танцевальных 

элементов в одно целое 

- 2 2 Практические 

задания 

4. 11.06.2020 Показ флешмоба «Лето» - 2 2 Практические 

задания 

Итого: 1 7 8  

 



Учебно-методические средства обучения 

Материально-техническое обеспечение: 

№п/п Наименование Количество 

1.  Мультимедийный проектор 1 

2.  Музыкальный центр 1 

 

 


