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Введение 

Вступлением к разговору о battement tendu могут быть две цитаты из 

книг основателей отечественной методики преподавания классического 

танца. Первая цитата - выдержка из текста А. Я. Вагановой: «Этот батман - 

основа всего танца. Он найден так гениально, что, кажется, его создатель 

проник в самую суть строения и функций связочного аппарата ноги. Простой 

пример из повседневной жизни танцовщицы доказывает это. Когда 

танцовщица во время танца слегка подвернет ногу и от ощущения 

неловкости не может на нее ступить, стоит ей приступить к тщательному 

проделыванию battements tendus, как нога легко восстанавливает свою 

работоспособность».  

Вторая цитата - из книги Н. И. Тарасова: «Можно с уверенностью 

сказать, что battement tendu является первичным элементом, с помощью 

которого достигается правильное вытягивание всей ноги от колена до 

кончиков пальцев. А это очень важный момент, ибо он встречается во всех 

движениях классического танца и особенно поступательных». 

Рассмотрев источники знаний о движении battement tendu, 

рекомендации могут состоять в том, чтобы выделить определенные аспекты 

разных учений о движении, раскрыв при этом правильный способ 

исполнения движения для каждого учащегося. В данной методической 

разработке будут даны рекомендации во взаимосвязи с теорией об 

исполнении движений. 
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1 Рекомендации по исполнению движения battement tendu 

В практике существуют некоторые различия в исполнении battement 

tendu. Не акцентируется внимание учащихся, на каком-то особенном способе 

скольжения, кроме как свободном и легком. Однако необходимо смотреть на 

данный вопрос шире. 

В литературе, говоря о скольжении ноги, обращают внимание на 

продолжительное скольжение именно всей стопы по полу, исключающем 

досадную ошибку, при которой пятка сразу отрывается от пола, а при 

быстром исполнении не ставится вовсе. 

Владение мышцами, их воспитание - через сопротивление полу и 

опорной стороне. Это предельная работа тела, способствующая большой 

выносливости. Нога выводится, сильно нажимая в пол, сильно поворачивая 

пятку и голень кнаружи». Работающая нога приводится икрой, направленной 

вперед, нажимая стопой в пол. Темпы исполнения battement tendu в данном 

случае предельно медленны. 

Описанный выше прием, апробированный мною, укрепляет торс, 

помогает контролировать неподвижность опорной стороны и, следовательно, 

вырабатывать устойчивость. Он отлично готовит мышечно-связочный 

аппарат исполнителя к всевозможным заданиям с battu, entrechat и cabriole.  

В начале моей педагогической практики недостаточное внимание к 

качеству вытягивания ног на battement tendu приводило к «накачиванию» 

мышц и к неточным линиям ног.  

Хочется еще раз напомнить молодым преподавателям, что «battement 

tendu является первичным элементом, с помощью которого достигается 

правильное вытягивание всей ноги от колена до кончиков пальцев». 

Таким образом, более правильно вести стопу по полу с усилием, в 

котором степень давления на пол менялась в зависимости от музыкального 

темпа. В медленном темпе степень давления всей подошвы на пол была 

максимальной. В движении необходимо было сохранить ровное, 

непрерывное, плавное скольжение и неподвижность опорной ноги с торсом, 
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«дабы непосвящённый не заметил усилий». При быстром темпе исполнение 

должно быть свободным и легким. 

 

2 Рекомендации по исполнению Battement tendu в сторону 

Задание комбинируется всего с одним усложнением - battement tendu 

demi-plié. 

Правильным положением стопы на полу является, то в котором пальцы 

не «крючатся» и не поднимаются от пола. О пятках - один из лейтмотивов 

всей методики мастера. Контакт пяток в demi-plié создает ключевой момент, 

включающий механизм взаимодействия выталкивания исполнителя в allegro, 

речь идет о полезности работы по I позиции для непрекращающегося и 

предельного выворачивания. 

При нажатии пяток на пол в глубокой точке demi-plié надо обязательно 

соблюдать правильное положение корпуса, исключающее даже 

малозаметные отклонения от вертикальной оси. 

Таким образом, какой бы выворотностью не обладал ученик, 

правильной стратегией будет избегать наваливания на внутреннюю часть 

стопы. Это важный вопрос, тем более, что перед педагогом всегда стоит 

проблема выбора методов работы с малоодаренными учениками. Если 

выворотность ограничена, то встать в идеальную I позицию, в которой стопы 

сочетаются с прямой линией, учащимся удается лишь с «навалами» на 

внутреннюю часть стопы. Если же попробовать избежать «навалов», то ноги 

естественным путем встанут лишь в «свободную» I позицию. 
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3 Рекомендации по исполнению Battement tendu с «ударом» в 

сторону  

Первый способ усложнения учебного примера - это исполнение 

battement tendu в стремительном темпе. С одной стороны, исполнение по I 

позиции, как упомянуто в комментарии педагога, посвящено выворотности, 

но, с другой стороны, чем выше скорость исполнения, тем сложнее следить 

за правильностью супинации. А здесь, на первую восьмую второго такта 

battement tendu скользит как удар по I позиции с последующим 

стремительным открытием ноги в сторону. 

Второе усложнение - это дважды повторяющееся в одном 

пластическом рисунке сочетание battement tendu с demi-plié. Прием полезен 

для раздела allegro, в котором прыжки начинаются со скольжения ноги 

(glissade, assemblé, jeté). В общей сложности прием повторяется восемь раз. 

Распространенной ошибкой в движениях раздела allegro со 

скольжением стопы из demi-plié является плохо выполненный проход стопы 

по полу, при котором пятка заранее отделяется от него. Если педагог заранее 

предупредит учеников о важности приема, то замотивирует их на 

выполнение задания. 

Первое усложнение - сочетание battement tendu с demi-plié, о котором 

говорилось выше. Второе усложнение - demi-plié по II позиции. Причем 

первое demi-plié исполняется в спокойном темпе, а второе, по II позиции, - в 

быстром. 

Условно каждое pliés можно определить как подготовку для разных 

прыжков. Если первое plié делать в сочетании с battement tendu, при котором 

plié начинается еще до возвращения ноги в исходную I позицию, то прием 

однозначно готовит завершение для glissade, sissonne fermée и fondu. Второй 

же прыжок тренирует толчковый, резкий вылет со второй позиции. 

Должна присутствовать точность отведения ноги в сторону. При 

идеальной природной выворотности наставник должен требовать 

абсолютной геометрической точности открытия ноги в сторону. Однако если 
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данные учащегося далеки от идеальных, то придется быть снисходительным 

либо к точности направления, либо к ровности костей таза, либо к 

выворотному положению стопы, в котором пятка направлена не только вниз, 

но и слегка вперед. 

«Пятки прибить гвоздями» - имеется в виду прием нажатия на пятки в 

глубокий момент plié. «И никаких ерзаний» - некоторые учащиеся 

привыкают пододвигать пятки вперед во время приседания, что, конечно, 

является ошибкой. Лучше сразу ставить стопы в нужную позицию, а не 

исправлять по ходу. 

«Ставить в первую чисто - лучше присогнуть колено». Комментарий 

касается работы с «иксовыми» ногами. При работе с сильно 

прогибающимися коленями на закрывании ноги Пестов советовал 

подтягивать предельно вытянутую ногу, а в момент, когда колени 

смыкаются, работающая нога должна присогнуться. 

«Не оттягиваться от ног в момент глубокого plié». Это замечание о 

точной вертикали корпуса в приседании. 

 

4 Рекомендации по исполнению Battement tendu вперед и назад 

Сегодня маловероятно увидеть в балетных классах учебное задание, в 

котором pas группируются только в направлениях вперед и назад, а не 

вперед-назад и в сторону.  

В задании есть одно усложнение - battement tendu passé par terre с demi-

plié по I позиции. Работа исполнителей в этом задании осложнена 

ритмопластическим рисунком. В первом такте надо показать завершающие 

паузы-точки в I позиции. Прием, в котором используется два пластических 

способа, как бы два тембра исполнения, помогает освоить разнообразие 

художественного жеста (конечно, при условии правильного исполнения passé 

par terre, в котором подошва скользит по полу полностью прижатой, а в 

работе стопы сохраняется выворачивание). 
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Учебный пример с последовательным сочетанием battements tendus 

вперед по I и V позиции дает объяснение, что при открытии ноги из I 

позиции и последующем закрывании в V позицию, нога должна попадать 

носком напротив середины опорной подошвы. Когда же нога открывается из 

V позиции вперед, а закрываться будет в I позицию, то носок вытянутой 

вперед ноги должен попадать напротив опорной пятки. 

Казалось бы, уточнение незначительное, ведь разговор ведется лишь о 

паре сантиметров, но для Н. И. Тарасова точность определяет само понятие 

классического танца. 

 

5 Рекомендации по исполнению Battement tendu в сторону, вперед и 

назад 

Изучение battement tendu начинается с направления в сторону. Как уже 

было сказано, в данном направлении хорошо чувствуется ротация ноги 

изнутри кнаружи (супинация). Такой способ составления примера 

активизирует внимание исполнителей, привыкших начинать все комбинации 

только с направления вперед. 

 «Спокойный темп - его надо использовать. Темп медленный дает 

медленно все что надо. Ровно, без толчков». 

Задание сложно тем, что passé par terre исполняется быстро на восьмые 

доли музыкального такта, что pliés исполняются не в каждом passé партер по 

I позиции, а через раз (первое и третье pas с demi-plié, а второе pas - без demi-

plié). 

Из комментария видно, что учебный пример исполнялся в медленном 

темпе. Значит, педагог рассчитывал на проработку приемов. Дан характер 

battement tendu - «ровно, без толчков» (редко встречающийся сегодня 

способ).  

Как правило, педагоги настаивают на сильном, можно сказать, резком 

вытягивании подъема и пальцев открытой ноги, что, конечно, хорошо для 
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законченности линий ног в allegro, но плохо воспитывает восприимчивость 

учащихся к разным музыкально-пластическим характерам. 

В современной балетной школе есть возможность комбинировать 

battements tendus в плавном характере и в очень медленном темпе. 

Учебный пример исполняется на музыкальный размер 3/4. Это вносит 

мягкость и плавность в пластический характер battements. Эти черты вальса 

удобны для работы над правильным проведением стопы по полу в passé par 

terre («подготовка к glissade, pas de basque, assemblé, par terre...»). 

Помимо указаний, направленных на отработку battements по I позиции, 

можно наполнить задание следующими приемами: double «нажимами» (pour 

le pied) и battement tendu jetés. 
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Заключение 

Полезная для работы над выворотностью I позиция, возможно, - 

единственная позиция, в которой удается полностью контролировать 

ротацию тазобедренных суставов. Из-за особенностей строения костей таза, 

чем больше перекрещиваешь ноги (III и V позиции), тем сложнее правильно 

стоять. Особенно это касается исполнителей с неидеальными данными. 

Из приведенных выше учебных примеров ясно, что используется  

комбинирование battement tendu по I позиции именно для работы над 

выворотностью. 

Важно отметить, что ради достижения поставленных задач, например, 

отработки определенного приема исполнения, педагог может нарушить 

традиционный способ построения заданий. Развертывание комбинации 

battements только в сторону или только вперед-назад - прекрасный вариант 

акцентирования внимания учащихся на минимальном количестве приемов в 

одном пластическом рисунке. 

Урок классического танца отличается рутинностью. Большинство 

экзерсисов построены практически по одной и той же схеме; отличаются 

лишь стилисткой и незначительными деталями. Поэтому новый прием или 

необычный способ исполнения задания, удивляет, привлекает внимание, 

оживляет урок.  

Собирая задания с battement tendu по I позиции, надо учитывать, что 

demi-plié работает не только на художественные задачи, но и на технический 

прием для освоения allegro. Во всех методических источниках об исполнении 

demi-plié сказано, что пятки не отрываются от пола.  

Второй важный момент при исполнении battement tendu с demi-plié - 

это последующее скольжение стопы по полу в момент «вытягивания» из 

приседания с последующим tendu. Прием необходимо освоить для раздела 

прыжков, в котором начало выталкивания связанно с броском ноги. В этом 

броске ошибочным является неполный контакт подошвы с полом. 

Исполнители так и норовят приподнять пятку от пола, еще находясь в 
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исходной позиции. Еще одна особенность, связанная с battement tendu и demi-

plié. 

В заданиях battement tendu по I позиции с demi-plié по II позиции 

выявилось интересно предположение, касающееся глубины исполнения 

приседания, demi-plié исполняются с ярко выраженным темпом от пола, а 

grand plié характеризуею-ся единым плавным темпом вниз-вверх.  

Еще одним приемом для заготовок к разделу allegro, используемым 

практически всеми педагогами, является комбинирование battement tendu с 

последующими demi-plié, relevé на полупальцы и заключительное demi-plié. 

Наставники рассчитывают на отработку грамотного приседания (контакт 

пяток с полом, супинацию, вертикаль корпуса) и последующего вытягивания 

на полупальцы с сохранением выворотности и вертикали. Особенно важно 

добиваться полного контроля над вытягиванием трех важных отделов ног - 

голеностопа, колен и, самое главное, бедер. 

В современной балетной школе начальным направлением в 

комбинировании заданий является направление вперед. Это стоит связать с 

привлечением внимания учащихся. В апробации этого отличного от 

привычного варианта комбинирования исполнителям приходится 

концентрироваться дополнительно, как бы возвращаясь к первому этапу, в 

котором battement tendu изучается сначала в сторону, а затем вперед и назад. 

Из всего сказанного ясно, что рутинность в экзерсисах может серьезно 

обеднить педагогическую мысль. Подчиняясь логике, мастера прошлого 

экспериментировали, искали, делали исключения, и даже нарушали правила 

ради достижения результатов. Обеднение некоторых школ позволяет прийти 

к действенным педагогическим и художественным способам составления 

учебных заданий. 
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Введение 

Особенность движенческого словаря современных танцевальных 

направлений, к коим относится, например модерн и джаз танец, состоит в 

том, что в единое целое органически соединяются движения, характерные 

для танцевальных систем антагонистов, какими на первый взгляд являются 

джазовый танец и классический балет. Однако именно это позволяет создать 

свой богатейший, выразительный язык движений, характерный именно для 

современных танцевальных стилей. Эти танцевальные системы имеют свои 

специфические законы и принципы, свою стилистику и технику исполнения. 

Движение тела целиком, без изоляции отдельных центров - 

своеобразие танца - модерн. Основой этой техники служит позвоночник, 

поэтому главная задача педагога - развить у учащихся подвижность во всех 

его отделах.  

Одним из важнейших упражнений на развитие у учащихся 

подвижности в отделах позвоночника является «Deep body band-глубокий 

наклон вперед ниже чем на 90 градусов». Поэтому данная тема актуальна 

для рассмотрения педагогами дополнительного образования. 

Целью методической разработки являются актуальные для 

дополнительного образования рекомендации по исполнению движения 

Deepbodyband-глубокий наклон вперед ниже, чем на 90 градусов. 

Для осуществления цели необходимо выполнить ряд задач: 

-составление рекомендаций по исполнению движения; 

-составления плана занятия. 
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1 Рекомендации по исполнению движения Deepbodyband-

глубокий наклон вперед ниже, чем на 90 градусов 

 

Базовыми рекомендациями при глубоком наклоне вперед ниже, чем на 

90 градусов являются положения спины, головы и рук, которые должны 

находиться на одной прямой линии. Также, торс наклоняется как можно 

ниже, и если исполнять этот наклон по второй параллельной позиции ног, то 

голова и плечи должны находится практически около коленей.  

К базовым рекомендациям педагог может привнести новизну, 

выражающуюся в подаче движения учащимся. Сравнительно простой 

материал необходимо подать так, чтобы учащиеся обратили внимание на 

необходимость его качественного исполнения, что не всегда просто в 

дополнительном образовании, так как учащийся мотивирован не на 

профессиональную деятельность, а на проведение досуга. Педагогу следует 

мотивировать учащегося, объяснив в каких целях движение может 

понадобиться в различных жизненных ситуациях, насколько важно 

укрепление задействованных мышц. 

Описывать движение на занятии педагог может таким образом: 

Наклоны дарят приятное ощущение растяжения позвоночника и ног; 

Наклоны вперёд стимулируют кровоснабжение;  

Наклоны вперёд улучшают память и придают ясность мышлению; 
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Наклоны вперёд укрепляют ноги, особенно колени и бедра, защищая от 

травм и деградации суставов. 

Выполнять упражнение нужно плавно и медленно, без рывков. В 

процессе выполнения упражнения следить за тем, чтобы корпус не тянулся за 

счет мышц спины, это может привести к травме. Мышцы спины должны 

держать корпус в прямом положении, подниматься он должен за счет ягодиц. 

Основными ошибками считаются округление и расслабление 

позвоночника. 

Педагог может дать задание составить комбинацию, применяя 

движение «Deep body band» в сочетании с другими видами наклонов. 

Главное требование комбинации - её танцевальность, использование 

определённого рисунка движения, различных направлений и ракурсов, 

чередование сильных и слабых движений, т.е. использование всех средств 

танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность 

исполнителя. 
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2 План проведения занятия «Deep body band-глубокий наклон 

вперед ниже, чем на 90 градусов» 

 

 Тип занятия: изучение нового материала. 

Цель занятия: освоение новых знаний по теме «Deepbodyband-

глубокий наклон вперед ниже, чем на 90 градусов», развить гибкость и 

выносливость учащихся. 

Основная задача учащихся: выявить в себе и развить специальные 

хореографические способности. 

Образовательные задачи: 

 Сформировать у учащихся танцевальные знания, умения, навыки 

на основе движения «Deepbodyband» 

 Формирование элементарной грамотности согласно очередности 

исполнения движения. 

Метапредметные задачи: 

 Развитие аккуратности исполнения движения. 

Личностные задачи: 

 Формирование интереса к физическим нагрузкам 

 Развитие творческого воображения 

 Формирование интереса к творческим дисциплинам 

Оборудование и материалы: музыкальный цетр, хореографический 

станок. 
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План-схема занятия 

Этап занятия Содержание Деятельность 

учащихся 

Формирование 

УУД 

1.Организационн

ый момент. 

 

 

1)Приветствие . 2)Регистрация 

присутствующих учащихся. 

3)Тема занятия. 

 

Приветствие. 

Изучение 

информации 

которую дает 

педагог. 

Личностные 

Мотивационные: 

настрой на 

получение знаний. 

2.Изучение нового 

материала. 

Обьяснение нового материала. 

«Deepbodyband- глубокий наклон 

вперед ниже, чем на 90 градусов» 

При этом наклоне спина, голова и 

руки находятся также на одной 

прямой линии, торс наклоняется как 

можно ниже, и если исполнять этот 

наклон по второй параллельной 

позиции ног, то голова и плечи 

должны находится практически 

около коленей. 

 

Педагог на своем примере 

показывает и обьясняет новый 

материал. 

Исполняется на середине зала. 

Исходное положение 2 параллельная 

позиция ног, руки поднимаются на 

уровень 5 позиции. Исполняем 

наклон корпуса вперед нигде не 

задерживаясь сразу опускаемся вниз 

под  прямым углом 120градусов.  

При этом спина плоская, шея 

продолжение спины, руки 

продолжение  пятой позиции. И 

возвращаемся в исходное положение. 

Основными ошибками считаются 

округление и расслабление 

позвоночника. 

Учащиеся 

слушают 

новый 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

повторяют  

движение 

слушая и 

копируя 

педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

 

3. Закрепление 

изученного 

материала и 

подведение 

итогов. 

Педагог дает задание составить 

комбинацию, применяя движение 

«Deepbodyband» в сочетании с 

другими видами наклонов. 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий. 

 

 

 

 

Оценивание 

работ 

товарища . 

Выявление 

ошибок. 

 



9 

 

Список использованных источников 

 

1.  Кузнецов Е.А., Никитин В.Ю. «Партерный тренаж» -  М.: Век 

информации,  2018. 

2. Никитин В.Ю.  «Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. 

Техника» - М.: Один из лучших , 2016. 

3. Шершнев В.Г.  «От ритмики к танцу» развитие художественно-

творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. - 

М.: Министерство культуры Московской области ГОУ СПО МО «Колледж 

искусств»,  2008. 

4. Александрова Н.А.  Макарова Н.В. «Джаз танец. Пособие для 

начинающих». Издательство «Лань», Планета музыки. 

https://e.lanbook.com/book/65964?category=2611. 



 



Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

 «Центр  дополнительного образования «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

Методическая разработка: 

 

 

«Сборник занятий по хореографии для 

развития творческих способностей 

учащихся младшего школьного 

возраста» 

 
 

 

 

 

 

Автор разработки:  

Баринова Людмила Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Геленджик 

2022 год 

  



2 
 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………3 

1 Тема занятия: «Развитие музыкальности и выразительности 

исполнения движений»……………………………………………………….4 

 

2 Тема занятия: «Тело танцора»……………………………………………6 

 

3 Тема занятия: комплекс упражнений  «Учимся у животных»………...10 

 

4 Тема занятия: «Путешествие в страну танца»………………………….16 

5 Тема занятия: «Путешествие в страну хореографию»…………………22 

6 Тема занятия: «Танец полька»……………………..……………………..25 

7 Тема занятия: «Развитие координации на занятии классическим 

танцем»……………………….………………………………………………….36 

8 Тема занятия: «Движение – это жизнь»………………………………….45 

9 Тема занятия:«Прыжок temps leve saute по 2й выворотной позиции»..51 

10 Тема занятия: «Ритм в хореографии»………………………..…………..55 

Список использованных источников…………………………………….…62 

 

 

  



3 
 

Введение 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического 

воспитания. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. 

Проблема развития творческих способностей ребенка не нова для 

психолого-педагогических исследований, но до сих пор актуальна. Далеко не 

секрет, что родителей волнует вопрос о развитии способностей учащихся. А 

для этого учреждение дополнительного образования детей должна помочь 

воспитанникам найти свое место в жизни. 

Главной задачей развития творческих способностей является 

обеспечение развития личности ребенка. Решение данной задачи можно 

черпать из такого вида деятельности как составление планов занятий. 

Цель работы – на основе составленных ранее занятий разработать 

сборник занятий для развития творческих способностей учащихся младшего 

школьного возраста в процессе обучения хореографии. 

Задачи исследования: 

· Рассмотреть составленные ранее планы занятий на предмет 

включения в сборник планов занятий; 

· Разработать сборник планов занятий. 
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1 Тема занятия: «Развитие музыкальности и выразительности 

исполнения движений» 

 

Цель занятия: улучшение координации движений и эмоциональной 

выразительности учащихся путем повторения и отработки пройденных 

движений. Выявление уровня освоения программы. 

Задачи: 

Образовательные:  

-закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих 

занятиях;  

-развитие осмысленного исполнения движений; 

-развитие познавательных интересов и творческого потенциала 

учащихся. 

Развивающие: развитие координации движений; укрепление опорно-

двигательного аппарата; развитие выносливости и постановки дыхания; 

психологическое раскрепощение учащихся. 

Воспитательные: формирование чувства ответственности; 

активизация творческих способностей; умение творчески взаимодействовать 

на занятиях с педагогом. 

Основные методы работы:  

-наглядный (практический показ);  

-словесный (объяснение, беседа);  

-практический (упражнения). 

Оборудование: музыкальный центр; гимнастический коврик. 

Педагогические технологии: игровая технология; здоровье 

сберегающая технология; личностно-ориентированная технология с 

дифференцированным подходом. 
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Структура занятия: 

1.Организационная часть занятия (2 мин.) 

2.Основная часть занятия (26 мин.) 

3.Заключительная часть занятия (2 мин.) 

          Ход занятия: 

1. Организационная часть (2 мин.) вход в танцевальный зал; поклон 

педагогу и зрителям; обозначение темы и цели занятия. 

2.Основная часть (26 мин.)  

-учащиеся исполняют подготовительные упражнения для разогрева 

мышц; 

комбинация на развитие координации; 

 -динамическая разминка в сочетании с упражнением на ориентацию в 

пространстве  

(танцевальный шаг с носка; шаги на полупальцах, на пятках;  

-бег с поднятием ног вперед, согнутых в коленях;  

-бег с поджатыми ногами);  

-кросс (упражнения на продвижение);  

-гимнастика (упражнения для стоп, на выворотность, для развития 

гибкости вперед и назад, силовые упражнения для развития мышц живота и 

спины);  

-portdebras;  

-танец «Садовник и подсолнухи». 

Заключительная часть (2 мин.)  поклон педагогу и зрителям. 
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2 Тема занятия: «Тело танцора» 

 

Цель: познакомить учащихся младших классов с некоторыми 

основами современного танца на доступном для их понимания «языке». Дать 

понять, что современная хореография это не только движение, но и 

взаимодействие с партнером и пространством вокруг них  

Задачи: 

Образовательная – ознакомление с основами анатомии человеческого 

тела, для лучшего понимания принципов его работы 

Развивающая – развитие ощущения себя в пространстве  

Воспитательная – использование коммуникативных навыков в работе в 

команде с помощью невербальных способов общения, воспитание «чувства 

плеча» с партнером в танце 

Тип занятия: изучение нового материала и его закрепление 

Вид занятия: практическое 

Форма организации: групповая 

Оборудование: музыкальный центр, ноутбук, карточки-пазл 

План занятия 

1.      Организационная часть. 

2.      Практическая часть 

3.      Повторение и закрепление изученного материала. 

4.      Проверка домашнего задания. 

5.      Подведение итогов. 
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Ход занятие: 

1.Организационная часть (5мин) 

Приветствие, построение, проверка готовности к занятию, сообщение 

темы и задачи занятия. Психологический настрой на занятие. Поклон 

2. Практическая часть (50 мин) 

Разминка: 

Учащиеся занимают произвольные места по всей рабочей площадке, 

развернувшись в выбранную точку зала. По команде под музыку они 

начинают хаотично передвигаться по залу в выбранном направлении 

соблюдая ряд установок: не сталкиваться, не группироваться и не ходить 

целенаправленно рядом друг с другом, заполнять собой все пространство, не 

оставляя в зале пустых «пятен» (участков). 

Участники двигаются шагом или бегом, меняя скорость передвижения 

(1-медленно, 2 - обычный темп, 3 - быстро) 

 Перестроение в 2 колонны 

Кроссы (дорожки упражнений/движений с продвижением вперед): 

- перекаты через спину по полу на полное раскрытие 

- стойки на руках с продвижением (открытая стойка, «ножницы», 

стойка с двух ног) 

- бег с подкатом 

Основная часть: Перестройка в 2 линии (шахматный порядок) 
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- rol-down с выходом в положение упора лежа и прогибом в спине и rol-

up обратно 

- «столик»: спина параллельно полу, руки вытянуты вперед и 

составляют  одну линию от копчика до кончика пальцев. Стоим 8 счетов, 

после чего спина смягчается, расслабляется, опускается вниз, постепенно 

поднимаемся через rol-up 

- прыжок в раскрытие с приземлением на голень 

- стойка на равновесие «черепашка»  

·         Работа в парах 

- поиск равновесия и центра натяжения в паре. Учащиеся встают лицом 

друг к другу берутся руками «накрест» и не меняя положение ног 

оттягиваются друг от друга, вытягивая руки, ищут центр равновесия и 

ощущают вес своего партнера. В усложненном варианте (при освоении 

первого варианта упражнения) паре можно сесть в plie и немного 

раскачиваться относительно оси, центра натяжения 

- задание «досочка» -  упражнение ощущение веса партнера для 

последующей работы в поддержках, на доверие друг к другу (один из пары 

«опорный», второй «досочка» -держа корпус абсолютно прямо стоя на 

прямых ногах наваливаться всем весом тела на партнера, «опорный» партнер 

принимает и после аккуратно ставит на место) 

- поддержка на раскрытие на месте и с перемещением на 180 градусов 

- «Танцы в изоляции» 
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Педагог спрашивает какие части тела и их названия знают дети, просит 

их показать на одногруппнике или на себе. После чего учащимся выдаются 

карточки с какой либо частью тела (1 или 2 шт). С началом музыки нужно 

танцевать исключительно этой частью тела, изолируя ее от остального тела 

3. Повторение и закрепление  изученного материала (10 мин) 

Творческая игра «Глина и скульптор» 

Дети делятся на пары: один скульптор – он лепит, второй глина – он 

пластичный «материал» и из него лепят. Скульптор по своей задумке лепит 

фигуру, скульптуру, статую, предмет, используя только тело своего 

напарника и не используя слова (говорить как сесть или встать нельзя) 

5.Подведение итогов занятия (5 мин) 

Рефлексия: 

- Что для вас было особенно интересно сегодня на занятии? 

- Что для вас оказалось трудным? 

- Что вам далось достаточно легко сегодня на занятии? 

- Как вы продолжите фразы: «Я научился…», «Мне захотелось….», 

«Теперь я могу…» 

- Что из изученного сегодня вы запомнили?  назовите первые 2 вещи, 

которые придут в голову 

- Что из пройденного сегодня вы хотели бы повторить на следующем 

занятии? 

Педагог благодарит детей за работу. Поклон. 
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3 Тема занятия: комплекс упражнений  «Учимся у животных» 

 

Цель: научить самостоятельно выбирать упражнения для развития 

определенных мышц. 

Задачи: 

Образовательная: научить владеть мышцами. 

 Развивающая: развить силу и эластичность мышц. 

Воспитательная: научить понимать необходимость дисциплины тела. 

Валеологическая: укрепить различные группы мышц, исправление 

некоторых 

недостатков в осанке. 

Метапредметные УУД 

Личностные: способность осознать свои возможности, формирование 

адекватной самооценки. 

Регулятивные: умение ставить перед собой цель, прогнозировать свои 

возможности, контролировать свои действия. 

Познавательные: умение создавать свои варианты упражнений, 

выбирать соответствующую музыку. 

Коммуникативные: взаимодействие с учителем и другими учениками, 

умение учитывать их мнение и отстаивать свою позицию. 

Оборудование:   магнитола,   флэш-карта,   презентация   с 

 изображением  животных. 

Фонограммы: 
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Детские песни  ком. Шаинский 

«До свидания» (музыка для занятия ритмики 1 ч.). 

Ход занятия. 

1. Организационная часть. 

1.1.        Построение (2 мин.) 

1.2.        Поклон (0,5 мин.) 

И.п. - 1 позиция ног, подготовительное положение рук. 

«и» - плие; «раз» - шаг правой ногой в сторону, левая нога на носок, 

руки открываются во 2 позицию; «два» - левая нога возвращается к правой в 

1 позицию; «три» -плие; «четыре» - вернуться в исходное положение. 

1.3.        Разминка (5 мин.) 

релеве по 6, по 2 позиции; 

поочередное поднимание на носок правой и левой ногой по 6 позиции; 

плие по 6 позиции, по 2 параллельной позиции, с соединением коленей; 

наклоны головы вперед, назад, в стороны; 

повороты головы в стороны, кругом; 

движение головой «гуси»: «раз» - подбородок выдвигается вперед, 

«два» -назад; 

работа плечами вверх-вниз, круговые движения плечами вперед-назад, 

ударное движение плечами вперед-назад; 

круговые вращения кистями рук; 
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и.п. - руки во 2 позиции, ноги во 2 позиции; «раз» - правая рука 

сгибается в локте в сторону, левая выпрямляется; «и» - то же левой рукой в 

другую сторону; 

«волны», и.п. - руки сцеплены перед грудью, руками выполнять 

волнообразные движения; 

круговые движения руками вперед-назад; 

движения бедрами из стороны в сторону; 

круговые движения бедрами; 

работа диафрагмой вперед-назад; 

наклоны вперед, достать ладошками до пола, головой до колен; 

наклоны вперед, назад, в сторону; 

круговые движения корпусом; 

прыжки по 6 позиции, «ножницы». 

2. Основная часть 

2.1.        Партерная гимнастика (комплекс упражнений «Учимся у 

зверей»). (12 мин.) 

«Утиные лапки»: сесть на пол, ноги вытянуты, пятки вместе, носки 

раскрыты, поочередная работа стоп. 

«Кошечка»: лечь на спину, пятки и носки вместе, руки вдоль туловища 

ладонями вниз; поднять руки к потолку, затем отвести их назад и 

расположить за головой ладонями вверх, медленно опустить верхнюю часть 

туловища на ноги. 
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«Гусеница»: сесть на пол, ноги вытянуты, руки на уровне груди; 

двигаться вперед на два такта, потом назад на два такта. 

«Панда»: сесть на пол, согнуть ноги, обхватить их руками и притянуть 

к груди; делать перекаты вперед, назад. 

«Медведь»: согнуть корпус и упереться в пол ладонями: встать на 

четыре лапы как это делает медведь; сделать шаг правой ногой и правой 

рукой, затем левой ногой и левой рукой вперед, потом назад. 

«Черепаха»: лечь на пол, ноги согнуть в коленях; подняться на руки и 

покачаться из стороны в сторону; 

«Крокодил»: лечь на пол, ноги вытянуть; поднять правую ногу наверх, 

опустить, поднять левую ногу наверх, опустить. 

«Кашалот»: сесть на пол, ноги раскрыть как можно шире; достать до 

пола подбородком, грудью и животом. 

«Лисица»: встать на колени, руки упираются локтями в пол; 

постепенно опуская верхнюю часть тела опереться о пол плечами, 

передвигаться вперед, как будто нужно пролезть под препятствием, 

выпрямиться и прогнуться назад. 

«Волк»: лечь на пол, ноги вытянуть, руки на полу ладонями вниз; 

закинуть ноги за голову, достать до пола. 

«Верблюд»: встать на колени, голени раздвинуть на ширину плеч, сесть 

на пятки; обхватить руками пальцы ног, поднять таз вверх, спина выгнута. 

2.2.        Музыкально-ритмические игры. 
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-        «Собираемся мы в круг» (3 мин.) 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки. 

«Собираемся мы в круг» - притопывающим шагом идут вперед, сужая 

круг; 

«Дружно мы потопаем» - четыре притопа; 

«А потом мы разойдемся» - простыми шагами расходятся, увеличивая 

круг; 

«Весело похлопаем» — четыре хлопка в ладоши; 

«Мы направо покружились» - поворот направо; 

 «А потом пойдем по кругу, а потом идем вперед» - идут по кругу, 

высоко поднимая колени. 

-        «До свидания» (4 мин.) 

Дети встают по кругу парами лицом друг к другу, взявшись за руки. 

Движение 1. 1-й и 2-й такт - обходят вокруг друг друга в правую сторону; 3-й 

и 4-й такт - в левую сторону; 

Движение 2. 5-й и 6-й такт - правая нога в сторону на каблук, 8 ударов 

каблуком; 7-й и 8-й такт - то же левой ногой; 

«До свиданья, до свиданья» - машут друг другу двумя 

руками; «Здравствуйте, иди ко мне» - раскрывают руки в стороны и 

обнимают друг друга; 
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«До свиданья, до свиданья» - машут друг другу двумя 

руками; «Здравствуйте, иди ко мне» - раскрывают руки в стороны и 

обнимают соседа справа. 

2.3.        Танцевальная комбинация «Бабочки». (5 мин.) 

Дети стоят на середине зала в шахматном порядке. 

Движение 1. И.п. - ноги в 6 позиции, руки в подготовительном 

положении. Такт 1. «Раз, и» - руки плавно поднимаются наверх, «два, и» - 

опускаются вниз. Такт 2. То же. Такт 3. «Раз, и» - сесть в плие, правую руку 

поднять наверх, левая внизу; «два, и» 

-        кистями выполнять мелкие отрывистые движения как крыльями 

бабочка. 

Такт 4. То же левой рукой. 

Такт 5-6. 2 поворота направо, руки наверх и вниз как крылья бабочки. 

Такт 7-8. То же налево. 

2.4.        Танцевальные шаги и ходы по диагонали. (3 мин.) 

И.п. - ноги в 6 позиции, руки на поясе. 

шаг с высоко поднятыми коленями; 

бег на полупальцах; 

бег с высоким подниманием колен. 

3. Заключительная часть. 

Анализ занятия, оценка степени освоения материала(2 мин.) 

Поклон. (0,5 мин.)  
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4 Тема занятия: «Путешествие в страну танца» 

Цель занятия: Пробудить творческий интерес обучающихся к 

искусству танца, посредством детской музыки и ритмических движений. 

Задачи: 

1.Заинтересовать детей, осуществив их знакомство со спецификой 

хореографического искусства. 

2.Способствовать развитию творческого воображения. 

3.Создать атмосферу творческого единения педагога с детьми. 

Возраст детей: 7 -10 лет 

Оборудование: Магнитофон, аудиозаписи. Плакаты, цветные маркеры, 

краски, раскраски, атласные ленточки, мяч, плакаты «Смешарики». 

Продолжительность занятия - 45 минут 

План занятия: 

1. Организационный момент (5 минут) 

2. Основная часть (35 минут) 

- станция «Гостеприимная» 

- станция «Музыкально - танцевальная» 

- станция «Познавательная» 

- станция «Творческая» 

- станция «Финальная» 

3. Подведение итогов занятия (5 минут) 

- «Рефлексия» 

Орг. момент 
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Вход детей в зал под музыку, построение в рисунок «Шахматный». 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Татьяна Александровна. Я - 

педагог-хореограф. Учу детей танцевать. 

Педагог делает поклон. 

Педагог: Хочу с вами познакомиться. Встаньте, пожалуйста, в круг. 

Учитель встаёт в центр круга, читая стихотворение, бросает мяч детям 

по очереди. Кто поймает, тот громко называет своё имя. Дети повторяют 

слова за учителем вслух. 

Педагог: 

Как зовут меня, не знаю, 

Как зовут тебя, не знаю. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем имя называть! 

Педагог: Вот и познакомились. Спасибо. А теперь встаньте на свои 

места в «Домик». Давайте поприветствуем друг друга, традиционным 

поклоном с национальным колоритом. 

Дети делают поклон. 

Педагог: Ребята, сегодня мы совершим «Путешествие в мир танца». 

Для того что бы раскрыть и узнать всю красоту музыкально – танцевального 

искусства. А путешествие мы начнем со станции «Гостеприимная». 

Станция «Гостеприимная» 

Ребята, представьте, что вы жители с другой планеты «Барбарелла», а 

зовут вас «Барбарики» (учитель раздаёт медальоны). Представили? (Да). 

Прилетели вы на планету «Земля» в гости к мультяшным героям 

«Смешарики». Сегодня они будут помогать вам, путешествовать в «Мире 

танца». Двигаясь на месте под музыку, закройте глаза и вслух громко все 
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вместе сосчитайте до 10. Дети считают до 10. Педагог: Откройте глаза. Вы 

прибыли на станцию «Музыкально - танцевальную». 

Станция: «Музыкально - танцевальная» 

Прежде, чем мы с вами перейдём к разучиванию движений танца, мы 

должны разогреть наши мышцы: т. е. сделать разминку. Разминка у нас будет 

необычная. Давайте попробуем соединить упражнения для разминки в танец, 

а поможет нам в этом песня «Солнышко лучистое» Вы готовы? (Да). Мне 

нужны ваши ручки, ножки, спинка! Голова, шея, плечи. Тренируем мысли и 

тело. Приступаем к разминке смело. 

И так, мы, начинаем. Слушайте внимательно песню. Повторяйте за 

мной все движения, и ничего не бойтесь. Звучит музыка для разминки. 

Разминка. В ходе разминки, задача учителя следить за постановкой 

корпуса, музыкальностью, работой рук и ног, амплитудой движения у детей. 

Педагог: Молодцы! Давайте встанем на носочки, сделаем глубокий 

вдох, медленный выдох. Восстановим дыхание, и перейдём в новый рисунок 

«Круг». (Перестроение) 

Педагог: Дорогие «Барбарики!» «Смешарики» готовясь к вашей 

встрече, приготовили музыкальный подарок. Сейчас мы прослушаем песню, 

которая называется «Доброта», но у них есть одно желание. Выполним. 

(Да).Желание на карточке. «Мы дарим вам в подарок песню, а вы придумайте 

движения». Спасибо. 

Педагог: Друзья, давайте быстро разделимся на 3 группы: первая 

придумывает движения на музыкальное вступление, вторая на куплет, третья 

на припев. Всё понятно? (Да). Раздаются жетоны, делятся на группы. Звучит 

музыка «Доброта» Работа в группах. Показ движений. 
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После выполнения задания, педагог, координируя движения, соединяет 

их в танцевальную композицию. Работа над образом. Сюжет, характер, 

рисунок танца, музыкальность. Разучивается танец. 

Педагог: Сейчас мы соединим ваши движения в танец и назовём его 

«Дружба» 

Танец. 

Педагог: Все большие молодцы. Спасибо. Устали? (Нет). Давайте 

перейдём в круг. Присядем, и пока будем отдыхать, побеседуем. 

Станция: «Познавательная» 

Барбарики, а вы знаете, что такое танец? (Отвечают) 

Педагог: Танец – это способ выразить своё настроение и чувства при 

помощи ритмичных шагов и движений тела. Наши древние предки 

сопровождали танцами все события, которые происходили в их жизни. 

Богиня танца – Терпсихора. 

А сейчас я вам расскажу о видах танца: 

- «Классический» - самый трудный танец. Высшая форма 

классического танца – Балет. 

- «Народный» танец» - выражает характер, отличительная черта 

каждого народа. Казахский, Русский, Украинский, Грузинский, Татарский. 

- «Бальный» танец» – танец, который танцевали на баллах. Король всех 

танцев – Вальс. 

- «Современный» - танец родился в 20 веке. 
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Всё понятно? Вопросы есть? СМС. Друзья, « Смешарики» просят вас 

выполнить ещё одно желание. ( Выучить « Кричалку»). 

Танцы на завтрак, 

Танцы на обед, 

Танцы на ужин- 

Вот и весь секрет. 

Давайте все вместе её прокричим! Молодцы! Отправляемся на 

следующую станцию. 

Станция «Творческая» 

Педагог: Следующая наша станция: «Творческая». Называется она «Я - 

рисую». Как вы уже догадались, мы будем рисовать. А вы любите рисовать? 

(Отвечают) . Давайте посмотрим, насколько богата ваша фантазия, и как вы 

умеете взаимодействовать с музыкой. 

Задание. 

Педагог: Барбарики, слушайте внимательно задание. Вам надо 

разделиться на две команды (Делятся по цвету ленточек), и пока будет 

звучать песня вы всей командой должны написать картину на свободную 

тему. Когда закончится песня, картина должна быть нарисована. Начинаем 

по моей команде. Понятно. 

Звучит песня «Волшебный мир искусства». Дети рисуют. Команды 

оценивают работу друг друга, выставляя оценку «Эмоциями». 
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Педагог: Всем большое спасибо. Мне очень понравилось! Вы работали 

дружно, с большим энтузиазмом, проявили ответственность. Молодцы. 

Встаньте, пожалуйста, на свои места в «Домик». 

Станция «Финальная» 

Педагог: «Смешарики» снова прислали вам задание. Ученики делятся 

на пары, берут карточки с вопросом. Одна минута на обсуждение. Можете 

помогать друг другу. (Обсуждение вопросов). Готовы? 

Зачитывают вопрос. Отвечают. 

Вопросы для закрепления темы: 

- Скажите, пожалуйста, какой танец мы сегодня разучили? (Детский - 

«Дружба») 

- Кем вы сегодня были? (Барбарики - друзья) 

- Как, зовут богиню танца? (Терпсихора) 

- Какие виды танца вы знаете? 

- Кого называют королём танцев? (Вальс) 

- Покажите движение, которое вам понравилось. 

Педагог: Вы молодцы, были внимательными, активными, весёлыми. А, 

теперь пришло время прощаться. В память о нашей встрече «Смешарики» 

дарят вам подарки – сюрпризы. Возьмите, пожалуйста, подарки и вернитесь 

на свои места. Встали ровненько. Подтянулись. Сделали глубокий вдох, 

выдох. Закрыли глаза и начали отсчёт от 10 до 1. 

На сегодня это всё. Поклон. 
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5 Тема занятия: «Путешествие в страну хореографию» 

Цель занятия: развитие эстетической направленности учащихся и 

изучения танцевальной лексике с применением инновационных технологий.  

Задача занятия: обогащение внутреннего мира детей, развитие 

танцевальной легкости и выразительности исполнения.  

Организационная часть:  

-приветствие;  

-проверка наличия спортивной формы и обуви воспитанников;  

-повторение правил ТБ при работе в зале хореографии.  

Педагог: Здравствуйте, уважаемые коллеги и ребята! У нас сегодня 

пройдет открытое занятие, на котором мы пройдем все задания нашего гостя 

попугая и доберемся до острова хореографии.  

– проверка присутствующих по журналу.  

– проверка готовности к занятию.  

– объяснение темы урока, цели и задачи.  

Основная часть  

Поклон.  

Разминка на середине зала.  

Педагог: итак, ребята, давайте приступим.  

1 Задание — это «Озеро препятствий»  

Наклоны головы вперед, назад, вправо, влево.  

Наклоны туловища вперед, назад, вправо, влево.  
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Вращение кистями, комплексная работа плечами  

Круговые движения руками вперед, назад.  

2 Задание — это «Гора угадайка»  

Педагог: Ребята, а сейчас мы должны отгадать загадки нашего попугая.  

Загадка  

Когда он в клетке, то приятен, На шкуре много черных пятен. Он 

хищный зверь, хотя немножко, Как лев и тигр, похож на кошку. Ребята все 

вместе отвечают — (Леопард)  

Упражнение — Кошечка  

Загадка 

 По деревьям скачет ловко. Хвост ей лучшая страховка. Обожает есть 

бананы И кататься на лианах. Ребята все вместе отвечают (Обезьяна)  

Изображаем обезьяну на полусогнутых ногах делаем приставные шаги 

в право, влево.  

Упражнение «обезьянка»  

Загадка  

Он зеленый попрыгучий, Совершенно неколючий, На лугу весь день 

стрекочет, Удивить нас песней хочет. Ребята все вместе отвечают (Кузнечик)  

Изображаем кузнечика, присаживаемся на корточки и делаем прыжки с 

прямыми коленями, носочки смотрят в пол. И прямыми руками.  

Педагог и так ребята мы переходим к следующему заданию.  

3 Задание — это «Танцующие джунгли»  
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Танцуем фрагмент танца «Мир детства».  

Педагог: И так мы добрались с вами до последнего испытания  

4 Задание — это «Поляна релаксации»  

Выполняем по I позиции ног, подготовительной, I, II, III, позиции рук 

вместе и по очереди.  

Педагог: Ребята мы добрались до острова Хореографии, где находится 

волшебный ларец, открываем ларец золотым ключом, где лежат медали. 

Сегодня на нашем занятии мы с вами рассказали, чему мы научились, 

прошли все испытания и в награду вы посвящаетесь в танцоры, но для этого 

нужно произнести клятву.  

Говорим все вместе:  

Я клянусь быть пластичным, Я клянусь быть энергичным, Я клянусь 

быть артистичным. Звучит музыка, педагог одевает медали учащимся.  

Наше занятие подошло к концу, и традиционно делаем поклон.  

Поклон. 
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6 Тема занятия: «Танец полька» 

Цель: 

 -Развитие двигательно-слуховой реакции, профилактика плоскостопия 

и укрепление мышц всего корпуса. 

 -научить исполнять (танцевать) польку; 

– разучить движения польки; 

 – познакомить с музыкальным размером танца «Полька»; 

– подготовить (разогреть) мышцы рук, ног, корпуса к занятию от 

случайных травм; 

 – развивать координацию движений, музыкальный слух; 

 – вырабатывать легкость движений, осанку; 

– воспитывать вежливое отношение к партнеру(ше); 

-развивать физические данные ребенка, память, внимание 

Задачи: 

Образовательная: 

– Научить детей ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки и музыкальными образами. 

Развивающая: 

– Развивать легкий бег в рассыпную, быстроту реакции и ориентацию в 

пространстве. 
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Воспитательная: 

– Воспитание художественно-эстетического вкуса, любовь к танцам и к 

музыке. 

Атрибуты: Музыкальный центр, компьютер, станок, коврики. 

Форма работы: групповая. 

Ход занятия: 

 1 этап: Организационный: 

 вход воспитанников в класс хореографии (марш). 

 поклон педагогу, гостям. 

2 этап: мотивация, беседа, знакомство, диалог с воспитанниками о 

танцах.  

Педагог: Здравствуйте   ребята! Меня зовут Людмила Геннадьевна. Я – 

педагог по хореографии. Учу детей танцевать. 

Педагог: Хочу познакомиться с вами, каждый громко назовите свое 

имя. 

Дети: ответы. 

Педагог: Вот и познакомились. 

Педагог: Как вы думаете, для чего предназначен зал, в котором мы с 

вами находимся? 

Дети: ответы. 

Педагог: Здесь танцуют, зал для танцев. 
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Педагог: Посмотрите внимательно и скажите какие предметы в зале 

помогают танцорам? Что вы видите здесь? 

Дети: ответы. (зеркала, станки, музыкальная аппаратура, коврики) 

Педагог: Зеркала – помогают нам следить за правильным исполнением 

движений руками, ногами, корпусом. 

Станок – помогает тренировать и разогревать наши мышцы. У станка 

танцоры выполняют различные движения. (показ: например, батман тандю 

жете, и т.д.) 

Музыкальное сопровождение помогает нам ритмично исполнять 

движения. (показ: например, полька) 

Педагог: Ребята, а вы знаете, что такое танец? 

Дети: ответы. 

Педагог: Танец – это способ выразить свое настроение и чувства при 

помощи ритмичных шагов и движений тела. Наши древние предки 

сопровождали танцами все события, которые происходили в их жизни. 

Педагог: А какие виды танца вы знаете? 

Дети: ответы. 

Педагог: Сейчас я вас познакомлю с некоторыми танцами, посмотрите. 

Видеоряд: 

«Классический» танец – самый трудный танец, обратите внимание на 

костюмы исполнителей, их обувь. Танец, который сочиняет хореограф. 
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«Народный» танец – выражает характер, отличительные черты каждого 

народа. Танец, который сочиняет сам народ. 

«Бальный» танец – танец который танцевали на балах. 

«Современный» танец- танец который родился в 20 веке, изменилась 

музыка, изменился и танец. 

3 этап: подготовительный 

Педагог: Прежде чем мы с вами перейдем к разучиванию движений 

танца, мы должны разогреть наши мышцы, т. е. сделать разминку. Для этого 

мы с вами повернёмся в колонну друг за другом и маршем пойдем по кругу. 

С весёлым настроением урок мы начинаем, 

Всем здоровья пожелаем. 

Ритмика плюс пластика 

А ещё гимнастика, 

Да, ещё массаж 

Будем танцевать сейчас! 

1. 1. Разминка по кругу. 

(Перестроение из колонны по одному в круг. Обычный шаг, шаг на 

носках, шаг на пятках, шаги на внешней и на внутренней стопе, подскок, 

лёгкий танцевальный бег, упражнения на координацию движений.) 

Педагог: 

И так друзья начнем, 
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Мне нужны ваши ручки, ножки и спинка! 

Голова, шея и плечи. 

Тренируем мысли и тело, 

Приступаем к разминке смело!!   

2 Разминка на середине зала : 

-марш на месте; 

-упражнения для улучшения эластичности шейного сустава и 

подвижности плечевых суставов. повороты, наклоны головы (вперд, назад 

,достаем ушком до плечика-наклоны головы, повороты головы вправо, влево, 

вращения); 

-упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья, поднимание плечей (два плечика, по 

очереди, в ускоренном темпе); 

-упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья, (вращения пальцами, 

сжимание и расжимание кулачков, вращение кистями рук, подимание кистей 

вверх, вниз, вращение локтями вперёд, назад, к себе от себя); 

-упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов 

позвоночника (вращение корпусом вправо, влево), наклоны в сторону (По 

два наклона, по одному, в перёд по два, по одному, вниз дотянуться до 

носочка); ; 

-упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 
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упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы; 

-деми плие приседания прямо, с поворотом; 

-релеве полупальцы 2 ноги, попеременно; 

-перемткпания с ноги на ногу; 

-перекаты на носочки, на пяточки; 

-упражнение “елочка”; 

-упражнение “гармошка”; 

-пражнение “волна”. 

Педагог: А теперь ребята мы перейдем с вами к упражнениям на 

полу(партерная гимнастика на полу). Сейчас мы с вами возьмем коврики и 

сядим на пол.Сели в большой кружочек лицом к центру круга , ноги 

вытянули вперед,носочки натянуты. По очереди натягиваем носки на себя от 

себя.Взялись за два носка и растягиваем вместе с руками по очереди. 

-упражнение “велосипед” 

-Упражнение “берёзка”; 

-упражнение “самолётик”; 

-упражнение “корзинка”; 

-упражнение “лягушка”; 

-“кошка”,”собачка”; 

-“дракончик”; 
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-“крокодильчик” 

Педагог: Молодцы! Наша разминка закончена, приступаем к подскокам 

по диагонали. 

Маршировка по кругу, перестроение в колонну друг за другом. 

Подскоки по диагонали: 

-подскок галопом; 

-подскок правым боком, левым боком; 

-Подскок “ножнички”; 

-подскок “маятник”; 

-бег на носочках “лошадки” 

-бег с захлёстом ног назад; 

-“паучки”; 

-“жирафики”; 

-“слоники”; 

-подскоки  в паре; 

-подскок с поднятием колен, руки накрест; 

А теперь мы с вами поиграем в игру “Найди своё место” 

Запомните, пожалуйста, свое место и посмотрите кто стоит рядом с 

вами. Теперь представьте, что вы бабочки, жуки, а ваши места цветы. 
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Бабочки, жуки летают по полю и тут появляется туча. Каждая(ый) летит на 

свой цветок. Молодцы!!!! 

4 этап: основной.  

Состоит из: 

1. Усвоение новых знаний. 

Педагог: Сегодня на занятии мы научимся танцевать самый веселый и 

распространенный танец «Полька» –  которая появилась в середине XIX века 

в Богемии (современная Чехия), и с тех пор стала народным танцем. 

По́лька —  это парный танец, быстрый, живой, энергичный. 

Музыкальный размер польки — 2/4.  

Существуют польки венгерская, немецкая, шведская, финская, полька-

галоп, полька-мазурка. Танцевать можно по одному, а можно парами или 

группой. А мы будем танцевать парами! 

Прослушайте музыкальный размере танца «Полька» 4/4 (иногда 2/4). 

(прохлопывает педагог) 

Давайте прохлопаем вместе. Приготовьте ваши ручки. 

(Прохлопывают дети с педагогом музыкальный размер) 

А теперь послушаем музыку для нашего танца «Полька» 

Прослушивание музыкального материала. 

Для того чтобы танцевать польку достаточно выучить несколько 

основных движений. 

Педагог: 
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Теперь наберемся терпения, 

Перейдем к изучению движений, 

Движения танца просты, 

 Посмотри и повтори! 

Педагог: Первое движение: подскоки на месте по одному. Отработка 

движения под музыку 

Следующее наше движение: прыжок на месте по одному «соте». 

Прыжок на месте по очереди, стоя парами лицом к друг другу. Отработка 

движения под музыку 

Далее: приставные шаги; и добавляем хлопки. исполняем комбинацию: 

приставные шаги + хлопки. 

Соединяем все движения вместе: прыжки; приставные шаги; хлопки. 

Отработка движения под музыку  

Педагог: Запомнили? 

Дети: ответы. 

Педагог: Сейчас мы с вами встанем в круг. Это мы сделаем очень 

просто – возьмемся за руки, и разойдемся (растянем руки), опустим руки и 

сделаем 1 шаг назад. Теперь повернемся по кругу и исполним под музыку 

подскоки. 

Педагог: Молодцы! 

Педагог ставит детей в пары. Отмечает место остановки пары цветным 

мелом. 
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Педагог: Ребята, а сейчас мы повторим все движения с остановками в 

следующем порядке: 

1 часть – подскоки; 

2 часть – прыжок «соте»; 

3 часть – приставные шаги, хлопки; 

4 часть – подскоки; 

5 часть – прыжок «соте». 

Педагог: Если танца будет мало, 

Есть у танца поворот: 

Мы станцуем всё сначала, 

А потом – наоборот! 

2. Закрепление знаний. 

Повторение основных элементов польки, и соединяя их в танцевальные 

комбинации (связки). 

А теперь соединяем все наши движения в танец и исполняем его 

полностью. 

Педагог: Молодцы! 

4 этап: итоговый 

Оценить работу воспитанников, сказать о необходимости знаний, 

полученных на сегодняшнем занятии. 
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Поблагодарить детей за работу. 

Поклон. 

Выход из класса хореографии. 

Педагог: Вот и подошло к концу наше занятие. Скажите, пожалуйста. 

Какой танец сегодня мы научились танцевать? Какая страна является 

родиной танца «Полька»? Узнали какие стили танца? Какие предметы 

помогают нам? Вы молодцы, были внимательными и выполняли движения 

правильно. Поблагодарим друг друга аплодисментами. 

Спасибо. 
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7 Тема занятия: «Развитие координации на занятии классическим 

танцем» 

Цель занятия: улучшение координации движений и эмоциональной 

выразительности учащихся путем повторение и отработки пройденных 

движений. Выявление уровня освоения программы. 

Тип занятия: урок закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих 

занятиях; 

- развитие осмысленного исполнения движений; 

- развитие познавательных интересов и творческого потенциала 

учащихся. 

Развивающие: 

- развитие координации движений; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие выносливости и постановки дыхания; 

- психологическое раскрепощение учащихся. 

Воспитательные: 

- формирование эстетического воспитания, умения вести себя в 

коллективе; 

- формирование чувства ответственности; 
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- активизация творческих способностей; 

- умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом. 

Основные методы работы: 

- наглядный (практический показ); 

- словесный (объяснение, беседа); 

- игровой (игровая форма подачи материала). 

Средства обучения: 

- музыкальный инструмент (пианино); 

- музыкальный центр (ТСО); 

Педагогические технологии: 

- игровая технология; 

- здоровье сберегающая технология; 

-личностно-ориентированная технология с дифференцированным 

подходом. 

ПЛАН занятия: 

Вводная часть урока 

- вход в танцевальный зал; 

- поклон педагогу 

- обозначение темы и цели занятия; 

- беседа о значении координации в классическом танце. 

Подготовительная часть занятия 

- подготовительные упражнения (различные виды шагов и бега) 

Основная часть занятия 

- повторение музыкальной грамоты (вопрос-ответ); 

- ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 
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- повторение изученных движений на середине зала, упражнения на 

координацию; 

-УПРАЖНЕНИЯ ПО ДИОГАНАЛИ 

- танцевальная композиция 

Заключительная часть занятия 

- рефлексия (закрепление пройденного материала). 

- основное построение для выхода из зала; 

- поклон педагогу 

- выход из танцевального зала под музыкальное сопровождение. 

Развернутый конспект занятия 

Вводная часть урок 

Обозначение темы и цели урока. 

Рассказ о значении координации в классическом танце. 

Слово «координация» означает «согласование». Когда говорят о 

координации движений, имеют в виду согласованность в работе мышц 

разных групп, направленную на достижение определенного двигательного 

эффекта, контрольной цели. Любая поза, любое движение требует 

координации. Координация является именно тем качеством, которое можно 

развить только тренировками. 

Подготовительная часть 

• Учащиеся выстраиваются в круг и исполняют подготовительные 

упражнения для разогрева мышц. Музыкальное сопровождение марш, муз. р-

р 4/4. 

- танцевальный шаг с носка; 

- шаги на полупальцах, на пятках; 

- шаги на скошенных стопах наружу («медведи») и вовнутрь; 

- легкий бег на полупальцах; 

- бег с поднятием ног вперед, согнутых в коленях («лошадки»); 

- бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

- шаги с высоким поднятием ноги, согнутой в колене («цапля»); 



39 
 

- шаги в приседании («уточки»); 

- прыжки на двух ногах («зайцы»). 

В данном упражнении применяется игровая технология. Учащиеся 

исполняют движения, имеющие образное сходство с различными 

животными. Это развивает образное мышление учащихся и увеличивает 

интерес к образовательной деятельности. 

Основная часть занятия 

Повторение музыкальной грамоты. Учащиеся отвечают на вопросы: 

- какие музыкальные жанры вы знаете? 

- с какими музыкальными примерами (жанрами) мы познакомились 

очень близко? 

- какой характер у марша, польки, вальса? 

- какой музыкальный размер у марша? 

- что такое музыкальный такт? 

- сколько долей в одном музыкальном такте марша? 

- какая по счету сильная доля? 

Разминка : на середине зала 

упражнения для улучшения гибкости шеи; 

упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов; 

упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья; 

упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья; 

упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов 

позвоночника; 

упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы. 

https://pandia.org/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Plié (это приседание) . Муз. р-р 4/4, комбинация на 16 тактов. 

Исходное положение: 1 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт - рука открывается через 1 позицию во вторую. 

2 такта – гранд – плие, рука через подготовительное положение в 1 поз. 

1 такт – деми – плие, рука из 1 поз. во вторую. 

1 такт – смена из 1поз. во вторую через батман – тандю. 

2 позиция. 3 такта – повтор. 

1 такт – смена из 2 поз. в пятую. 

5 позиция. 

1 такт – гранд – плие, рука до подг. Положения 

1 такт – переход из 5поз. в 4 поз., через батман - тандю, рука 1.поз. 

1 такт – деми-плие по 4 поз., рука до 2 поз. 

1 такт – пассе-партер из 4 поз. в 5 поз. назад. 

На 4 такта – гранд – плие по 5 поз., деми – плие по 4 поз., пассе – 

партер вперёд, в первую поз. 

Battements tendus ( натянутые движения — вырабатывают натянутость 

всей ноги в колене, и подъеме, развивая ножную силу. В самом начале 

батман тандю обучаются стоя лицом и к палке, так как в этом направлении 

легче всего правильно воспитать и воспринять выворотность. ) . Муз. р-р 4/4, 

16 тактов. 

Исходное положение: 5 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт - рука открывается через 1 позицию во вторую. 

2 такта – батман-тандю вперёд, вернуть в исх. полож. 

2 такта – батман-тандю вперёд, пурлипье, вернуть в исх. полож. 

2 такта – батман-тандю вперёд, пассе-партер назад, вперёд в 5поз. 

2 такта – батман-тандю в сторону, пурлипье, закрыть в 5поз. 

Назад. На 8 тактов в обратном направлении. 

Battements tendus jetes —( натянутые движения с броском. Они 

воспитывают натянутость ног в воздухе, развивают силу и легкость ног и 

подвижность тазобедренного сустава) 
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Исходное положение: 5 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт - рука открывается через 1 позицию во вторую. 

1 такт – батман-тандю жете вперёд. 

1 такт – батман-тандю жете в сторону. 

1 такт – батман-тандю жете пике. 

1 такт – вперёд на носок, закрыть в 5 поз. 

4 такта – повторить в сторону. 

4 такта – повторить назад. 

1 такт – батман-тандю назад, бросок на 45гр. 

1 такт – поставить на носок, пассе-партер через 1поз. на носок вперёд. 

1 такт – бросок на 45 гр. вперёд, опустить на носок. 

1 такт – пассе-партер в 5 поз. назад. 

На 16 тактов в обратном направлении. 

Rond de jambe par terre — круг ногой по земле. 

Усвоив натянутость ног, изучают упражнения, развивающие 

выворотность и подвижность тазобедренного сустава. Это же упражнение 

изучается и в обратном направлении. Муз. р-р 4/4, 32 такта. 

Исходное положение: 1 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт - рука открывается через 1 позицию во вторую. 

4 такта – 2 ронд-де-жам-партер ан де ор. 

4 такта – релевелян вперёд на 45гр., вернуть в 1 поз. 

8 тактов – ронд-де-жам-партер, релевелян ан де ор. 

4 такта – плие, деми-ронд до стороны, назад, ронд-де-жам-партер 

вперёд, до стороны, в 1 поз. 

4 такта – ан де дан, закрыть в 1 поз. 

4 такта – правая рука из 2 поз. через подготовительное полож., 

1,3, во 2 поз., левая рука повторяет, голова анфас. 

4 такта – проверить «лёгкую пятку». 

Battement fondu это «тающее» движение. Принцип работы при 

сгибании и разгибании колена тот же, что и Demi-plié. Как только согнули 
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колени до определённого уровня, начинаем их разгибание.. Муз. р-р 4/4, 16 

тактов. 

Исходное положение: 5 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт - рука открывается через 1 позицию во вторую. 

3 такта – 3 батман-фондю на воздух. 

1 такт – ронд до стороны. 

8 тактов – повторить в сторону и назад, опустить в сторону на носок. 

2 такт – в 5 поз. вперёд, рука из 2 поз. в 1-ую, плие. 

2 такт – вытянуть колени, рука из 1 поз. во 2-ую. 

Battement frappé в классическом танце — это удар стопой рабочей 

ноги по голеностопному суставу опорной ноги. Муз. р-р 2/4, 24 такта. 

Исходное положение: 5 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт - нога открывается в сторону на воздух, рука 

открывается через 1 позицию во вторую. 

6 тактов – 2 фраппе вперёд, 2 в сторону, 2 назад. 

4 такта – 3 фраппе в сторону, пауза. 

10 тактов – всё ан де дан. 

1 такт – опустить в сторону на носок. 

1 такт - плие в 5 поз., рука через подгот. полож. в 1 поз. 

1 такт – подняться на полупальцы. 

1 такт – опуститься, рука во 2 поз. 

Релевелян, девлёпе. Муз. р-р 4/4, 16 тактов. 

Исходное положение: 5 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт – рука открывается в сторону. 

2 такта – релевелян на 90 гр., опустить в 5 поз. 

2 такта – релевелян на 90 гр., через пассе-ретире перевести назад и 

опустить. 

8 тактов – повторить ан де дан. 

4 такта – 2 девлёпе в сторону, закрыть в 5 поз. 

Гранд-батман. Муз. р-р 2/4, 16 тактов. 
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Исходное положение: 5 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт – рука открывается в сторону. 

2 такта – 2 гранд-батман вперёд. 

1 такт – батман-тандю, гранд-батман. 

1 такт – на носок, в 5 поз. 

2 такта – 2 гранд-батман в сторону. 

2 такта – батман-тандю в сторону, рука в подгот. полож., плие по 

2 поз., рука в 1 поз., закрыть в 5 поз. назад, рука во 2поз. 

8 тактов – всё повторить ан де дан 

Ронд-де-жам-анлер. Муз. р-р 4/4, 16 тактов. 

Исходное положение: 5 поз. ног, рука в подготовительном положении. 

Препарасьон на 1 такт – нога открывается в сторону на воздух, рука во 

2 поз. 

4 такта – 2 ронд-де-жам-анлер. 

3 такта – опустить на носок, пурле-пье. 

1 такт – поднять ногу на 45 гр. 

8 тактов – всё повторить ан де дан. 

Экзерсис на середине зала 

Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как 

экзерсис у палки. Последовательность его в основном та же. На середине 

зала он значительно сложнее, так как следует сохранять выворотность ног и 

равновесие тела (особенно на полупальцах) без помощи палки. Правильное 

распределение центра тяжести потянутого корпуса на двух и на одной 

опорной ноге, ровные бедра и в особенности подтянутое и выворотное бедро 

работающей ноги-основные условия для овладения устойчивостью. 

Работая перед зеркалом, не следует сосредотачивать внимание на 

какой-либо отдельной части тела,- необходимо охватывать взглядом всю 

фигуру, следя за правильностью формы и положением ног. Но кроме 

зрительного восприятия должно быть и ощущение всего тела, его 

собранности и подтянутости, экзерсис на середине класса идет в строго 
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последовательном программном порядке и исполняется полностью. Во 

втором - в той же последовательности, что и у палки, но с добавлением к plie 

во всех позициях простейших developpes.. 

Основными движениями экзерсиса на середине зала, которые должны 

исполняться ежедневно, можно считать с battements tendus, jetes, fondus и 

большие battements. Rond de jambe par terre, rond de jambe en l ̀air и petit 

battement sur le cou-de-pied могут комбинироваться с основными 

движениями. 

Повторение танцевальной комбинации. 

Заключительная часть занятия: 

Заключительная (итоговая) часть занятия включает в себя рефлексию 

(закрепление пройденного материала). 

Давайте ребята теперь повторим, что же такое «Координация 

движений»? (ответы детей) 

Как вы думаете, у нас получилось правильно исполнить движения 

танцевальной комбинации под музыкальное сопровождение? 

Спасибо за занятие. До свидания. Поклон. 
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8 Тема занятия: «Движение – это жизнь» 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- формировать правильную осанку, силу ног; 

- укреплять свод стопы; 

- развивать мышечную силу, выносливость, скоростно-силовые 

способности. 

Образовательные: 

- способствовать умению эмоционального выражения, 

раскрепощённости и творчества в движениях; 

- способствовать формированию умений, навыков и знаний стилевых 

особенностей исполнения детского танца. 

Развивающие: 

- развивать координацию, гибкость, фантазию, выразительность в 

исполнении движений; 

- развивать чувство ритма, музыкальный слух, внимание, музыкальную 

и двигательную память. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к занятиям хореографией, посредством 

использования игровых методов подачи информации; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 
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Ход занятия 

- Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами попробуем вместе провести 

занятие по хореографии. Сначала мы немного разомнемся, потом выучим 

танец и немного поиграем. 

Для начала, давайте выучим поклон, т.к. у нас танцевальное занятие, то 

и здороваться мы тоже должны танцевальным движением. Смотрите на меня 

и повторяйте за мной (разучивание поклона). 

- Хорошо, а теперь поставили ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

Повторяем за мной. 

Разминка 

- Наклоняем голову к плечу вправо-влево (8 раз), вперед-назад (4 раза); 

- Опускаем руки вниз и поднимаем оба плеча вверх (8), по одному 

плечу (4); 

Припев 

- Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Слегка наклоняемся из стороны в 

сторону (8); 

- Ноги вместе, прыгаем (8); 

- Ноги на ширине плеч. Руки вверх и машем из стороны в сторону (8); 

- Наклоны головы к плечу в медленном темпе (4); 

2 куплет 

- «Моторчики» - вращательные движения руками, сжатыми в кулаки, 

вокруг друг друга: вправо – влево (2), вниз – вверх (2); 
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Припев повторить. 

3 куплет 

- Ноги и корпус развернуть вправо. Исполняем движение «Буратино» - 

руки перед собой, одна рука выпрямляется, другая сгибается, пальцы сильно 

растопырены (8). Повторить влево. 

Припев повторить. 

4 куплет 

- Прыгаем: ноги на ширине плеч, руки в стороны – ноги вместе, руками 

хлопок над головой (4 р. в медленном темпе, 8 р. в быстром темпе). 

Припев повторить 2 раза. 

Проигрыш 

- Руки в стороны - хлопок над головой (8). 

- А теперь я буду рассказывать вам сказку (5 мин), а вы мне будете ее 

показывать. Слушайте внимательно и смотрите на меня. 

- На поляне растёт красивый цветок (дети, сидя на корточках, сложив 

руки, ладонь в ладонь над головой, изображают цветок). Наступает утро, 

встает солнышко, и цветок просыпается и раскрывает свои лепестки (дети 

начинают потихоньку подниматься на ноги, тянут руки вверх и раскрывают 

их в стороны).  

Подул лёгкий ветерок (дети начинают качать руками из стороны в 

сторону). А теперь подул сильный ветер, и цветочек наклоняется до самой 

земли (дети начинают сильно раскачиваться из стороны в сторону, стараясь 
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достать руками до пола). И вдруг цветочек оторвался и полетел (дети 

начинают кружиться вокруг себя, сначала в одну сторону, потом в другую).  

А теперь к нам прилетели птицы (дети встают на высокие полупальцы 

и машут руками вверх-вниз). Пришли пингвины (опускаются на пятки, руки 

за спиной).  

Снова птицы (полупальцы) и пингвины (ходьба на пятках).  

А теперь к нам на полянку прилетели пчёлки! А пчёлки жужжат (дети 

начинают бегать по залу, прижав локти к корпусу, и быстро машут руками 

вверх и вниз, изображая летающих пчёлок). А еще пчёлки садятся на 

цветочки и собирают пыльцу (дети садятся на корточки и изображают, как 

пчёлки «собирают пыльцу в корзинку»). А пчёлки что нам дарят? (дети 

отвечают: мёд).  

Хорошо, а кто больше всего из зверей любит кушать мёд? (медведь).  

Вот и к нам на полянку пришёл медведь! (дети ставят ноги на 

внешнюю сторону стопы и, читая стих «Мишка косолапый», изображают 

его). А теперь на нашу полянку прискакали лягушки! (дети садятся на 

корточки и разводят колени в стороны, руки ставят на пол между коленей). А 

как лягушки разговаривают? (квакают). А кто у нас самая большая лягушка? 

(дети прыгают вверх, и хлопают в ладоши над головой). И вдруг к нам на 

полянку пришли кошечки (дети становятся на колени и, красиво перебирая 

руками, ходят как кошки). Потянули одну заднюю лапку, потом потянули 

другую заднюю лапку. А ещё кошки любят чесать лапкой за ушком (сначала 

одной рукой, потом другой), а теперь кто достанет задней лапкой до ушка?! 

(дети садятся на пол, берут ногу и стараются достать пальцами ноги до уха). 

Молодцы, встаем на ноги. 
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- А теперь я предлагаю вам выучить танец Собачек. Но сначала мы 

выучим основные движения (№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12). Смотрите на меня и 

повторяйте (изучение движений 2.00 мин). 

- Дети, тише, тише. Кажется, я что-то слышу. Пойду, посмотрю. (В зал 

заходит ребёнок, переодетый в костюм Щенка). Ой, смотрите, кто к нам 

пришёл?! Это собачка! Посмотрите, какая она весёлая! Давайте вместе со 

Щенком станцуем танец Собачек. Танец «Весёлые собачки» 

Музыкальное сопровождение: Gummy Bear - Gummy Bear song (2.45 

мин). 

1. Дети, прижав согнутые руки к груди, кисти рук опущены вниз, 

выбегают на площадку линиями и садятся на свои места, на колени, 

«хвостики» опускают на пятки. Руки ставят на пол перед собой. 

2. «Здороваются» - машут головой вверх-вниз. 

3. Правой «лапкой» стучат по полу 8 раз, повторяют левой «лапкой». 

4. Машут головой из стороны в сторону 16 раз. 

5. Чешут правое ушко правой рукой 8 раз, затем левой рукой – левое 

ушко. 

6. Встают на четвереньки и «виляют хвостиками». 

7. На «раз, два» поднимают высоко «хвостик», выпрямляя ноги, голову 

опускают вниз; на «три, четыре» опускаются обратно на колени, «показать 

носик» (повторить 4 раза). 

8. «Пружинка» - сидя на коленях, слегка подпрыгивать на пятках, играя 

«лапками» - 16 раз. 
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9. Положить руки на колени. Ноги не двигаются, а «хвостик» садится 

на пол поочерёдно то с одной стороны от ног, то с другой - 8 раз. 

10. Принять позу «Бабочка» - сесть на ягодицы, ноги согнуть в коленях, 

прижать стопу к стопе, пятки прижать как можно ближе к себе. Стараться 

достать коленями до пола, спина прямая. Далее, взять правую ногу и достать 

носком до правого уха – «почесать», затем повторить всё с левой ноги.  

11. Лечь на спину и «поиграть лапками», то есть помахать ногами и 

руками в воздухе. 

12. Встать на ноги, «лапки»- руки прижать к груди, кисти опущены 

вниз. На «раз, два» прыгнуть левым боком к зрителям (вправо), на «три, 

четыре» - «повилять хвостиком», повторить в другую сторону (повторить 4 

раза). 

13. Поклонились и убежали. - Хорошо! А сейчас давайте немного 

поиграем в игру «Мокрые щенята» (2 мин). 

Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, 

корпуса; двигаться врассыпную по залу. 

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную, как собачки (ноги и 

руки на полу, колени прямые). По команде «дождь» дети садятся на корточки 

и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» 

медленно встают и стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из 

четырех «лапок», с «головы» и «хвостика», снимая соответственно зажимы 

со всех мышц. 

- Встали на свои места на поклон. Вы молодцы! Мне очень 

понравилось как вы старательно занимались и всё выполнили. А что 

понравилось вам на нашем занятии? (ответы детей) Молодцы! Спасибо за 

занятие! Мне очень понравилось с вами работать. До свидания (поклон)! 
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9 Тема занятия: «Прыжок temps leve saute по 2й выворотной позиции»  

Цель: Изучить прыжок temps leve saute по 2й выворотной позиции, с 

учащимися младшего школьного возраста, на занятиях по хореографии в 

условиях дополнительного образования.  

Задачи:  

-Обучать правильной технике исполнения прыжка saute.  

-Развивать танцевальные данные: прыжок, выворотность, силу ног, 

координацию.  

-Воспитывать работоспособность, целеустремленность.  

-Закреплять пройденный материал.  

Тип занятия: изучение нового материала.  

Форма проведения: групповая.  

Участники: учащиеся в возрасте 8-9 лет, 2го года обучения.  

Основные этапы занятия:  

I.Организационный этап. Приветствие. Сообщение темы занятия.  

II.Основной этап. Изучение нового материала и закрепление 

пройденного. 

 III.Заключительный этап. Подведение итогов. Ход проведения занятия. 

 I. Организационный этап.  

Дети выстраиваются на середине зала в 3 линии. - Здравствуйте, 

ребята! Сегодня на занятии мы вспомним и закрепим правильное исполнение 

ранее изученных упражнений и выучим sauté по II выворотной позиции.  
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- Начинаем занятие. Поклон.  

II.Основной этап.  

Основной этап состоит из разминки, из упражнений у станка и на 

середине зала, где закрепляем пройденный материал и из изучения нового 

материала.  

Разминка.  

Разминка позволяет подготовить все группы мышц к изучению новых 

танцевальных элементов.  

Первая часть разминки начинается с движений по кругу. Дети 

исполняют в определенной последовательности следующие движения: шаг с 

носка, марш (шаг с поднятым коленом на 90”), шаги на полупальцах, на 

пятках, бег с захлестом ног назад, бег с поднятыми коленями вперед.  

Вторая часть разминки исполняется на середине зала и включает в себя 

разогрев стоп, шеи и плечевого пояса, прыжки по 6 поз., повороты и 

наклоны. Exercice (упражнения) у станка.. 

Все движения исполняются лицом к станку, потому что так учащийся 

лучше может почувствовать выворотность бедра и закрепленную постановку 

корпуса.  

Начинаем с упражнения releve на полупальцы в сочетании с plie (по I, 

II позициям).  

Затем исполняется комбинация plie, комбинация battement tendus с 

degage, комбинация battement tendus jete с pique.  
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Растяжка у станка. Grand battement. Дети выходят на середину зала. 

Исполняют I, II port de bras. Allegro: (Изучение нового материала)  

- Ребята, мы с вами изучили прыжок sauté. Скажите, пожалуйста, что 

означает saute?  

По какой позиции мы с вами прыгали? Кто сможет показать? -Хорошо!  

Давайте вспомним, что это маленький прыжок с двух ног на две. Перед 

прыжком исполняем неглубокое plie, толкнуться нужно пятками. Во время 

прыжка ноги предельно вытягиваются. Руки остаются неподвижны в 

подготовительном положении. После прыжка ноги должны коснуться пола 

пальцами, полупальцами, затем сдержано перейти на пятки и опуститься в 

plie.  

Plie углубляется. Пальцы ног должны быть цепкие. Учащиеся 

исполняют sauté по I позиции под музыку. 

 -Ребята, сегодня на занятии мы выучим sauté по II позиции. Основные 

правила остаются те же, что и по I. Только ноги сохраняют II выворотную 

позицию на воздухе и на полу при приземлении. Руки в подготовительном 

положении. Учащиеся исполняют sauté по II позиции под музыку.  

-Чтобы закрепить правила исполнения прыжка, давайте выучим 

комбинацию, в которой соединим sauté по I и по II позициям. Комбинация 

sauté. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: en face, I позиция ног, 

руки в подготовительном положении. 
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 Preparation: исполняется на 2 такта. и1и2 пауза. и1alonge руками. и2 

demi plie, руки закрываются в подготовительное положение.  

1-2 такты: исполняем 4 saute по 1 поз. Руки остаются в 

подготовительном положении.  

3 такт: исполняем battement tendu в сторону правой ногой, руки alonge.  

4 такт: и1 ставим пятку правой ноги во II позицию, руки закрываются в 

подготовительное положение. и2 исполняем demi plie.  

5-6 такты: 4 saute по II позиции, руки в подготовительном положении.  

7 такт: правая нога вытягивается на носок.  

8 такт: правая нога закрывается в первую позицию. Учащиеся 

исполняют комбинацию под музыку.  

III.Заключительный этап.  

-Ребята, сегодня мы с вами изучили прыжок sauté по II выворотной 

позиции.  

Давайте вспомним, что означает sauté? Какие правила исполнения? 

 -Наше занятие подошло к концу. Пожалуйста, поклон. Учащиеся 

исполняют поклон под музыку. -Спасибо за занятие! 
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10 Тема занятия: «Ритм в хореографии» 

Цель: Развитие чувства ритма в упражнениях и хореографической 

композиции. 

Задачи: 

Обучающие: 

• повторить движения по кругу и по линиям в сокращённом варианте; 

• проверить правильность техники выполнения изученных упражнений 

у станка; 

• формировать умение осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

коррекцию учебных достижений. 

Развивающие: 

• развивать музыкальность, координацию движений, выворотность 

стоп, устойчивость, силу мышц ног; 

Воспитывающие: 

• воспитывать трудолюбие, целеустремлённость; 

• прививать чувство прекрасного к классической музыке и движениям, 

ценностного отношения к здоровью. 

Оборудование и материалы: аудиоаппаратура, флеш карта, баян. 

Тип занятия: практическое применение знаний и способов 

деятельности. 

Методы обучения: 

• метод танцевально - практических действий; 
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• информационный метод; 

• метод эмоционального воздействия. 

Возраст обучающихся: 7- 8 лет. 

План занятия. 

1. Организационный момент - 1 мин. 

2. Сообщение темы и цели занятия - 2мин. 

3. Основная часть: 

3.1. Разминка по кругу (3 мин.); 

3.2. Классический экзерсис лицом к станку (15 мин.); 

3.3 Движения по диагонали (6 мин.); 

3.4 Комбинация из танца на середине зала (3 мин.); 

3.5 Танец «Домовенок Кузя» (3 мин.) 

4. Поведение итогов ( 3 мин.) 

5. Рефлексия (4 мин.) 

Ход занятия 

I. Организационный момент. (1 минута) 

Дети под музыку входят в зал, строятся в две линии по 4 человек в 

шахматном порядке. 

Поклон. 

Педагог: Мы поприветствуем тех, кто участвует в нашем занятии 

заочно. Повторяете движения за ребятами, которые в зале. 

II. Сообщение темы и цели занятия (2 минуты) 
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Педагог: Ребята, что является основой музыки и основой танца? Бит 

моего сердца 

(Ответы и рассуждения детей) 

Педагог: Правильно! Ритм. Тема занятия «Ритм в хореографии» 

Концертмейстер: Давайте вспомним, что такое ритм. Ритм- это.. 

чередование в музыке длинных, коротких звуков и пауз 

Педагог: Что значит «чувствовать ритм»? 

Дети: слышать музыку и выполнять движения согласовано с ней 

Концертмейстер: Правильно! Делать движения в соответствии с 

музыкой 

Педагог: Какую цель мы поставим перед собой? 

Рассуждения детей, педагог и концертмейстер корректируют 

Педагог: Итак, мы будем добиваться ритмичного выполнения 

комплексов упражнений у станка, по диагонали и музыкального исполнения 

танца «Домовёнок Кузя». 

III. Основная часть. 

Педагог: Ребята, мы можем сразу приступить к выполнению 

упражнений у станка? (нет, нужно сначала разогреть мышцы). Начнём с 

разминки по кругу. 

Дети выполняют переход на круг. 

3.1. Разминка (3 минуты) 

• Разминка по кругу. 
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Дети выполняют комплекс упражнений по кругу: обыкновенные шаги, 

relleve, шаг с высоким коленом, бег, подскоки, галоп, лицом в круг: прыжки 

по 6 поз.ног, 2-6 поз.ног, накрест, вперед-назад. (музыкальное 

сопровождение: 1. Турецкий марш, 2. Полька, 3. Гопак, 4.Уральская кадриль, 

5. Барыня) 

Дети подходят к станку. 

3.2. Классический экзерсис лицом к станка под музыку (15 минут) 

Все движения исполняются с правой и левой ноги поочередно. 

Комбинации напоминаются и корректируются по ходу исполнения. 

Педагог: Какое первое движение возле станка? По каким позициям 

исполняется? ( ответы детей) 

Дети выполняют: 

- Demi plie по 1, 2 и 5 позициям ног 

Концертмейстер: дети внимательнее следите за вступлением, не 

торопитесь делать подготовительное упражнение, распределяете приседания 

на длинную музыкальную фразу 

Педагог: следующее движение? На что обратить внимание? (ответы 

детей) 

- battement tendu с правой и левой ноги 

Концертмейстер: какая будет сейчас музыка быстрая или медленная? 

Дети (отвечают) чуть быстрее. 
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Концертмейстер: обратите внимание, движение стопы соответствуют 

акцентам(шагам) в музыке. 

Педагог: следующее движение в классическом экзерсисе? На что 

обратить внимание? (ответы детей) 

- battement tendu jete с правой и левой ноги 

Концертмейстер: ребята помним, что у нас есть пауза в движении. Она 

идёт на какой счёт? 

Дети: отвечают – на 2 

Концертмейстер: ещё не забываем что нога поднимается в такт каждой 

фразы. 

Концертмейстер: вспоминаем нашу игру ритмическое эхо, сначала 

слушаем потом повторяем за мной. 

- игра «Ритмическое эхо» 

Педагог: следующее движение - rond de jambe par terr en dehors end en 

dedans по 4 (круг ногой по полу вперед и назад). Помним, что у нас нет по 

половинки полукруга, мы очерчиваем носочком большого пальца целый 

полукруг. 

Педагог: Какое следующее движение возле станка? По каким позициям 

исполняется? 

- releve на полупальцы по 1,2 и 5 позиции ног. 

Концертмейстер: обратите внимание на музыку, она помогает вам 

выполнять упражнения. Подсказывает характер и ритм 
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Педагог: - растяжка с правой и левой ноги. Для чего нам нужно это 

движение? 

По ходу выполнения всех упражнений педагог проверяет знание 

терминов и основных требований к упражнению. 

Педагог: Ребята, кто считает, что выполнил все упражнения 

правильно? (дети поднимают руки). У кого были ошибки? (дети поднимают 

руки). Педагог уточняет и комментирует самооценку детей. 

3.3 Движения по диагонали (6 мин.) 

Концертмейстер: в музыке есть предложение как и в тексте, все 

движения начинаем делать с начала предложения, а не с середины. 

– марш с хлопками; 

- мячики; 

- лягушки; 

- колесо. 

3.4 Комбинация из танца на середине зала (3 мин.) 

Педагог: Повторим основные движения комбинации из танца 

«Домовенок Кузя». В первую очередь, зачем следим? Ориентируемся друг на 

друга? 

(ответы детей) 

Педагог уточняет и делает акцент на самое главное – музыкальность и 

паузы в движениях. 

3.5 Танец «Домовенок Кузя» (3 мин.) 
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4. Подведение итогов (3 минуты) 

Педагог: Какую цель мы поставили в начале занятия? (Развитие 

чувства ритма в упражнениях и хореографической композиции) 

Тестовое ритмическое задание «Делай ритм» ( выполняется ногами, а 

не руками (хлопками) 

Педагог: сложное было задание? Все справились? 

5.Рефлексия. ( 2 минуты) 

Педагог: Ребята, оцените свою ритмичность на занятии. Все ли 

выполняли под музыку правильно? 

Высокая (работал в полную ногу)- два лайка 

Выше среднего (работал хорошо, но могу лучше)- лайк в 

горизонтальном положении + лайк 

Средняя (работал хорошо, иногда отвлекался)- два лайка в 

горизонтальном положении 

Низкая (низкая работоспособность по объективным причинам)- два 

дизлайка. 

Педагог: Ребята, дома обязательно повторяйте все упражнения на 

развитие чувства ритма. На следующем занятии мы продолжим 

усовершенствовать свой музыкальный слух. Благодарю вас за работу! 

Поклон. 
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