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Информационная карта занятия 

 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение дополнительного 

образования  

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 13.11.2019; 16:00 

3.  Педагог дополнительного 

образования  

Рудакова Марина Юрьевна  

4.  Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

художественная 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная сила театра» 

(хореография) 

6.  Возраст обучающихся  9-10 лет 

7.  Количество человек в группе  10 чел. Группа 3  года обучения 

8.  Продолжительность занятия  45 мин. 

9.  Тема «Классический   танец – основа хореографии» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  

3 год обучения.  

Раздел программы «Основы классического танца» 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Обобщение и закрепление знаний и умений по 

пройденной теме 

12.  Форма занятия  Открытое занятие 

13.  Цель занятия  Демонстрировать умения выполнять самостоятельно 

классический экзерсис у станка и на середине зала 

14.  Задачи занятия  

 

 

Обучающие: 
- закрепить знания и навыки,  полученных на 

предыдущих занятиях, об элементах классического 

танца; 

-обучить правилам постановки корпуса и 

выразительности выполнения элементов 

классического танца; 

- овладеть навыками координации движений, 

устойчивостью 

 Развивающие: 
- развитие чувства ритма; 

- развитие мышечного аппарата; 

- развитие музыкального слуха. 

 Воспитательные: 

-воспитывать ответственность и добросовестное 

отношение к делу; 

-воспитывать на занятиях культуру поведения 

обучающихся.  

-воспитание выносливости и умения добиваться 

результатов в процессе изучения программного 



материала; 

- активизация творческого процесса. 

15.  Методы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: словесные (беседа, 

рассказ), наглядные, практические (упражнения, 

игры). 

Методы эмоциональной мотивации и  

стимулирования: создание ситуации успеха в 

обучении, поощрение, стимулирующее оценивание. 

Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение 

за учебной работой обучающихся, контрольные 

задания устный опрос. 

16. Результат занятия  

 

Знание элементов классического экзерсиса у станка 

и на середине зала 

17. Оборудование и материалы к 

занятию 

Фортепиано, ноты (музыкальный материал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия 

1.Организационный 

момент. 

 

 

(Под музыкальное сопровождение вход детей в 

танцевальный зал); 

Педагог: «Здравствуйте, ребята! Выполните, пожалуйста, 

приветственный поклон». 

(Дети выполняют поклон) 

2.Подготовительный 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение темы, цели и задач занятия: 

Педагог:  «Тема нашего занятия «Классический танец – 

основа хореографии» 

(педагог сообщает обучающимся о целях и задачах занятия) 

Разогрев мышц: 
(Дети выстраиваются по кругу, исполняют 

подготовительные упражнения для разогрева мышц. 

Музыкальный размер 2/4). 

-шаг на полупальцах; 

-шаги с высоко поднятыми коленями вперед; 

-бег с поднятием ног вперед(согнутых в коленях); 

- бег с поднятием ног назад(согнутых в коленях); 

-подскок. 

- комплекс несложных «разогревающих» упражнений у станка 

3.Основной этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: «Ребята, сейчас мы с вами приступим к основному 

этапу нашего занятия – это классический экзерсис у станка и 

на середине зала 

( Дети стоят у станка, держась одной рукой за палку, и 

самостоятельно выполняют  движения классического танца, 

при этом говорят их название что они означают ) 

-Plié( маленькие и большие приседания) 

-Battements tendus(скольжение стопой по полу) 

-Battements tendus jetes(маленький бросок вытянутой ноги) 

-Rond de jambe par terre(круг ногой по полу) 

-Battements fondu («тающее» движение) 

-Adagio (медленный танец) 

-Grand battements jetes (большой бросок вытянутой ноги) 

  Педагог: «Теперь мы приступим к Прыжкам и Вращениям». 

(обчающиеся исполняют комбинации прыжков и вращения по 

диагонали). 

Прыжки: 

- Saute,  

- Ра Echappe,  

- Sissonne 

- Sissonne fermee 

Вращения: 

- Chainе,  

- Glissade en tournant 

 Педагог: «И последнее что мы закрепим – это Port de bras» 

 (обучающиеся исполняют комбинацию классического танца, 

включающую в себя 1,2 и 3 формы Port de bras ). 

 

 



4. Итоговый этап.  Педагог: Педагог: «Спасибо за работу, ребята! Что 

понравилось вам на занятии? Какие трудности вы испытывали 

при исполнении движений классического танца?». 

(Дети отвечают) 

Педагог: «До свидания, ребята! Выполните, пожалуйста, 

поклон». 

 (Дети выполняют поклон; благодарят аплодисментами 

педагога, концертмейстера и всех присутствующих на 

открытом занятии; уходят из танцевального зала). 

 

 

 


