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Информационная карта занятия 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение  МБУДО «Центр внешкольной работы» 
 г. Брянска 

2.  Дата проведения  апрель 2018 г. 
3.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Ионина Людмила Леонидовна, первая 

квалификационная категория 

4.  Направленность 
программы 

художественная 

5.  Образовательная 

программа 
дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный мир 

танца» 
6.  Возраст обучающихся 8-9 лет 
7.  Кол-во  обучающихся  10 чел  (девочки) 
8.  Продолжительность  30 минут 
9.  Тема «Введение в программу» 
10.  Место занятия в 

программе 
1 год обучения Раздел «Введение в программу» 

11.  Тип учебного занятия  Вводное 
12.  Форма занятия Открытое занятие 
13.  Цель занятия Познакомить обучающихся с содержанием 

программы и заинтересовать их занятиями 

хореографией   
14.  Задачи Предметные: познакомить с особенностями 

современного, классического, народного танца; 
научить чувствовать ритм музыки. 
Метапредметные: развивать познавательный 

интерес к хореографии. 
Личностные: развивать коммуникативные 

качества, готовность  сотрудничеству со 

сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 
15.  Методы Методы организации учебной деятельности: 

словесные, практические (упражнения). 
 Методы эмоциональной стимулирования: 

создание ситуации успеха в обучении, 

поощрение. Методы контроля: наблюдение за 

работой обучающихся. 
16.  Ожидаемый результат 
1.  

2. Появится интерес к занятиям хореографией. 
3. Приобретут умения двигаться ритмично под 

музыку. Научатся взаимодействовать друг с 

другом. Получат положительный заряд эмоций. 
17.  Оборудование и Ноутбук, колонки, флэшнакопитель (с 



материалы: фонограммами), детали костюмов. 
Технологическая карта занятия 

«Введение в программу «Волшебный мир танца» 
 

№ 
 

Этапы 

занятия  
 

Продол

житель

ность 

этапа 

Задачи этапов 
 

Содержание этапов 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1
  
  
 
 
  
 

Организа

ционный

  
 

2 мин Подготовка 

обучающихся к 

работе на 

занятии. 
 

Организация начала занятия.  
Приветствие  группы и 

эмоционально-психологический 

настрой обучающихся  на занятие.  
Активизация внимания на 

предстоящую работу. 

Выполнение поклона.  
 

2. Подготов

ительный 
 
 
  
      

3 мин Обеспечение 

мотивации и 

принятия 

обучающимися  

учебной 

деятельности. 
Введение в 

игровую 

ситуацию. 

Формирует положительную 

мотивацию к деятельности. 
Сообщает тему. 
Обозначает цель. 
Формирует проблему применения.  

Настраиваются на 

восприятие 

информации.   

3. Основной 
 

20 
мин 

1.Подготовить 

к выполнению 

танцевальных 
движений. 

Организация действий 

обучающихся. 
 

 

Разминка: 
Выполняют движения 

для разогрева мышц. 
 

 2.Контроль 

выполнения  
движений в  
разных 

музыкальных 

темпах 

Настрой на правильное 

выполнение упражнений 
 

Выполнение 

комбинаций в разных 

видах танцев на основе 

изученных движений. 
 

 3.Научить 

выполнять 

движения 

танцев  

Показ и объяснение выполнения 

движений. Демонстрация и 

объяснение танцев. 
 

Выполнение движений. 
Исполнение  танцев. 
 
 

4. Контроль

ный  
      
  

1 мин Выявление 

уровня 

овладения 

движениями 

Выявляет правильность техники 

исполнения движений, 
соответствие музыкального такта 

и исполнения движений. 
Проверка теоретических знаний. 

Принимают участие в 

обсуждении  

5. Итоговый

  
 

1 мин Активизация 

деятельности 
Оценивает работу каждого 

обучающегося. Отмечает успехи 

ребят. Определяет перспективу 

использования  
полученных знаний. 

Вспоминают этапы 

занятия. Настраивается 

на применение 

полученных знаний в 

дальнейшем 
6. Рефлекси

вный     

  

2 мин Мобилизация 

обучающихся 

на самооценку

  
 

Задает детям вопросы: 
Вам понравилось танцевать? 
Какие трудности испытали? 
Вы согласны со мной, что танец 

это действительно волшебный 

мир? 

Отвечают на вопросы. 



 

Подготовка:  
- бейджики 
- фонограмма для захода в зал 
-разметка в зале 
- для Мэри: сумка, зонтик, воротничок, шляпка 
-фонограмма зарядки 
- фонограмма вальса, стирки, танца матрёшек 
- фонограмма на уход 
-сувениры-зонтики 

Конспект занятия 

 

 
Организационный 

момент 

Дети вместе с педагогом заходят в зал под музыку «33 коровы». 
Расстановка по разметке. 
- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Людмила Леонидовна. А 

ваши имена я вижу на бейджиках.   
Я- педагог по хореографии и учу танцевать таких же девочек.  
Наш коллектив называется «Ритм», и мы учимся танцевать 

разные танцы: современные, народные, классические, 
эстрадные. Вы слышали такие названия?  
Мы очень много выступаем на концертах, конкурсах. 

 
Подготовительный 

этап 
Постановка цели  

Введение в 

игровую 

ситуацию 

- А вы любите танцевать? 
- Как вы думаете, чем полезны занятия танцами? 
- Я открою вам секрет: нет людей, которые бы не умели 

танцевать! 
- Сегодня я познакомлю вас с волшебным удивительным миром 

звуков, движений, образов, с миром танца. Вы узнаете, как это 

здорово, красиво двигаться под музыку, познакомитесь с 

элементами разных танцев.  
Мне очень  хочется, чтобы после занятия у вас появилось 

желание заниматься хореографией и чтобы у вас было хорошее 

настроение. 
А вы хотите поближе познакомиться с этим волшебным миром? 
 - Я могу исполнить ваше желание.  
- А знаете ли вы, что такое импровизация?  
- Это движения, которые исполняются без подготовки в 

соответствии с темпом музыки. Сейчас вы услышите музыку. 

Попробуйте закрыть глаза и выполнить движения, которые вам 

захочется в такт музыке. 
(Звучит музыка, обучающиеся выполняют движения. 
Педагог преображается в Мери Поппинс) 

3.Основной 

этап 

 

 

 

Педагог: Волшебство начинается!(танцует) Вы меня узнали?  
Я - Мери Поппинс,   няня-волшебница. Я вижу сказочное в 

обычных вещах и не боюсь любых перемен.  
Я обучаю детей разным наукам. Сегодня мы с вами займемся 
танцами. Танец-это тоже волшебство. В нём можно выразить 

свои чувства, переживания, изобразить сказочных персонажей. 

Танец-это удивительный мир искусства, с помощью которого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8F%D0%BD%D1%8F


Разминка 

 

 
 
 
 
Современный 

танец 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Классический 

танец 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Народный 

танец 
 

 

 

 

 

можно рассказать любую историю.   
Начнём с поклона. Так принято здороваться в танцевальном 
мире (Выполняют поклон). 
Каждое утро воспитанные дети начинают с зарядки. 
Чтобы научиться красиво танцевать, надо тоже подготовиться и  
сделать веселую зарядку-разминку (исполняют игро-танец под 

музыку).  
Молодцы, ребята, вы все старались и готовы к серьёзной работе. 
 
Все воспитанные дети всегда выглядят аккуратно. Ваша 

танцевальная форма всегда должна быть чистой. Сейчас мы 

будем стирать одежду, но не обычным способом, а при помощи 

танца! Это - современный танец. Исполнять его нужно 

ритмично.(Объясняет движения танца «Стирка»). 
Повторяйте за мной  (Исполняют танец «Стирка»).  
- Вы двигались ритмично, в стиле современного танца. 
Отлично потрудились.  
 
Звучит  фонограмма вальса.  
- Вы слышите эти волшебные звуки? Вам знаком этот танец? 
- Это старинный добрый танец Вальс. Его исполняли на балах, 

на светских приёмах во дворцах. Вальс – классический танец.  
Классический танец - это основа хореографии, в нём 

постигаются тонкости балетного искусства.  
Это - великая гармония сочетания движений с классической 

музыкой. 
Попробуем и мы научиться красивым движениям.  
Вальс исполняется лирично, пластично, изящно. 
 «Вальс дружбы». 
А для этого мы возьмемся за руки,  сделаем круг и повернемся 

друг к другу лицом (демонстрация движений). Исполнение 

«вальса дружбы».  
Посмотрите, опять произошло волшебство, мы все стали 

настоящими друзьями. 
 
У каждого народа есть свой танец. В Финляндии  танцуют 

польку, в Польше – краковяк, в Бразилии – самбу. Каждый танец 

имеет свои особенности, характерные черты. А какой танец 

исполняют в нашей стране?  Русский народный. 
В русском танце исполняют характерные движения: 

ковырялочка, полочки, гармошка, верёвочка (демонстрирует). 
А традиционно русской игрушкой считается что? Правильно, 

матрёшка.  
Мы с вами превращаемся в матрешек (педагог достаёт платочки) 

и  будем танцевать характерный народный танец.  
(Исполняют танец матрёшек). 
 



Танец получился веселый характерный. 
 
 

4. Контрольный - Молодцы. Вы, ребята,  были прилежными и старательными, 

поэтому сегодня  многому научились (оценка выполнения 

исполнения движений). 
-Элементы каких танцев мы сегодня исполняли? 
-Как называется танец, который исполняли на балах? 
-Какие движения характерны для русского танца? 
- Что нужно сделать, чтобы подготовиться к исполнению танца? 
- Что такое импровизация? 

5.Итоговый 

этап 
- Что особенно вам сегодня понравилось?  
- Вы согласны со мной что мир танца - это волшебный мир?      
 Вы сегодня были очень прилежными, старательными. Надеюсь, 

что вы обязательно продолжите заниматься хореографией. 
 Мне так понравилось, но, к сожалению, наша встреча подошла к  
концу.  Я приглашаю вас на поклон (выполняют). 

5.Рефлексивный 

этап 
На память о нашей встрече я дарю вам маленькие  зонтики, 

которые помогут вам вернуться из волшебного мира танца. 
(Открывают зонтики) 
 Ветер перемен зовёт нас, друзья!  
Под музыку все вместе уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


