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                          Информационная карта занятия 

 

№ Разделы Содержание 
1.  Учреждение дополнительного 

образования  
МБУДО «Центр внешкольной работы» 
 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 28 января  2015  г.  16.30 - 17.15 

3.  Педагог дополнительного 

образования  
Кочергина Альбина Алексеевна 
 

4.  Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественно-эстетическая 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
«Хореография в ДМТ «Орфей» 
 авторская дополнительная общеразвивающая 

программа «Волшебная сила театра»  
6.  Возраст обучающихся    12 -14 лет 

7.  Количество человек в группе  11 чел. Группа  года обучения 

8.  Продолжительность занятия  45 мин. 

9.  Тема «Сценические движения при постановке вокально – 
хореографической композиции» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  
5 год обучения.  
Раздел программы «Элементы сценического танца» 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Изучение нового материала  

12.  Форма занятия  Открытое занятие 
13.  Цель занятия  Развитие личности ребенка посредством 

сценического движения 
14.  Задачи занятия  

 
 

Образовательные: 
- закрепление знаний и навыков полученных на 
предыдущих занятиях; 
-обучить правилам постановки корпуса и 

выразительности выполнения элементов движений 

танца; 
-обучить умению координировать движения с 

музыкой и песней; 
-обучить умению выполнять движения, 

согласовывая с текстом песни. 
 Развивающие: 
-развивать эмоциональную отзывчивость в 

вокально-хореографических композициях; 
-развивать активность и самостоятельность при 

выполнении движений с вокалом; 
-развивать навыки выразительности и сценического 

перевоплощения в танцах. 
 Воспитательные: 
-воспитывать навыки общения в работе над 

хореографическими композициями; 



- воспитывать ответственность и добросовестное 

отношение к начатому делу; 
- воспитывать на занятиях культуру поведения 

обучающихся.  
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, устный опрос. 
16. Результат занятия  

 
Знание композиционного построения вокально-
хореографической композиции. 

17. Оборудование и материалы к 

занятию 
Магнитофон, музыкальный центр, ноутбук, флэшка 

(с фонограммами), ноты (музыкальный материал), 
реквизиты:  метла, микрофоны, крылья, шапки, 

колпаки, тарелки, мяч 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Конспект занятия 

1.Организационный 

момент. 

 
 

(вход детей в танцевальный зал); 
Педагог: «Здравствуйте, ребята! Выполните, пожалуйста, 

приветственный поклон». 

2.Подготовительный 

этап. 

 
 
 
 
 
 
 

Сообщение темы, цели и задач занятия: 
Педагог:  «Тема нашего занятия «Сценическое движение при 

постановке      вокально-хореографических композиций»». 
(педагог сообщает обучающимся о целях и задачах занятия) 
Разогрев мышц: 
Дети выстраиваются по кругу, исполняют подготовительные 

упражнения для разогрева мышц. Муз.р-р 2/4). 
-шаг на полу пальцах; 
-шаги с высоко поднятыми коленями вперед; 
-бег с поднятием ног вперед(согнутых в коленях); 
- бег с поднятием ног назад(согнутых в коленях); 
-бег с «молотком»; 
-галоп; 
-подскок. 
  Повторение пройденного материала: 
 (Дети  выстраиваются к станку) 
Упражнения у станка: 
-releve,  
-demi plié, 
-grand plié, 
-bettement tendu, 
- bettement tendu jete, 
-rond de jamb par terre (en dehors,en dedans), 
-растяжка ног, 
-por de bras, 
-relevelents, 
- bettement fondu, 
-bettement frappe, 
-pa de boure, 
-grand bettement, 
-дробь, 
-подготовка к веревочке, 
-веревочка комбинация , 
-каблучное. 
 Вращения по диагонали: 
-shine, 
-марш, 
-подскок, 
-бег(колени назад), 
-блинчики, 
-sison fierme(прыжок), 
-колесо. 
   Упражнения на середине класса:  
Прыжки: 
-sotte, 
-shanjman de pied, 
-pa eshape, 



- pa asamble. 
Вращения: 
-соскок три бега, 
-поджатые, 
-обертас. 

1. Основной этап: 
- Объяснение 

нового материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Закрепление 

пройденного 

материала: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог: «Ребята, сейчас мы с вами выучим новую 

комбинацию «Придворные» из ранее  изученных и знакомых 

вам движений. 
(Педагог показывает движения и последовательность в 

комбинации. Дети повторяют). 
  Педагог: «Соединяем движения с вокалом». 
(обчающиеся исполняют комбинацию с вокалом). 
 Педагог: «Теперь соединяем все движения  с вокалом  под 

музыку для танца «Придворные Дамы» (спектакль 

«Хрустальная туфелька» муз. Ванчугова Н.Е.) . 
(обучающиеся исполняют танец «Придворные 

Дамы»(спектакль «Хрустальная туфелька» с вокалом) . 
Педагог: «Ребята, давайте вспомним и отработаем 

комбинацию «Веревочка»  (под музыку «Смуглянка»  А.Н. 

Новикова, фортепиано). 
(обучающиеся исполняют комбинацию). 
Педагог: «А теперь давайте соединим движения с вокалом в 

комбинации «Веревочка», к танцу «Потолок ледяной». 
(обучающиеся исполняют комбинацию с вокалом). 
 Педагог: «Теперь соединяем все движения  с вокалом  под 

музыку для танца «Потолок ледяной». 
Педагог: «Ребята, давайте вспомним и отработаем 

комбинацию «Дробь» (под  музыку «Калинка» муз. И.В. 

Ларионов, фортепиано).  
(обучающиеся исполняют комбинацию). 
Педагог: «А теперь соединим несколько комбинаций в одну». 
(обучающиеся исполняют комбинации). 
Педагог: «Теперь соединяем все движения под музыку для 

танца «Русская плясовая». 
(обучающиеся исполняют танец «Русская плясовая»). 

4. Итоговый этап.  Педагог: Что понравилось вам на занятии? Какие трудности 

вы испытывали при исполнении движений с вокалом? 
Педагог: «До свидания, ребята! Выполните, пожалуйста, 

поклон». 
 (Дети выполняют поклон “Temps lie»).  
(Дети  уходят из танцевального зала). 

 
 

 


