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Информационная карта занятия 

№ Разделы Содержание 

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

2.  Дата проведения  13 декабря 2018 г. 
3.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Кочергина Альбина Алексеева, высшая 
квалификационная категория 

4.  Направленность 
программы 

художественная 

5.  Образовательная 

программа 
дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хореография в 

детском хореографическом коллективе «Орфей» 
6.  Возраст обучающихся 9-13 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 детей с основами хореографии, 

разучить танцевальные  движения и соединить 

их в танец 
14.  Задачи Предметные: научить детей ориентироваться в 

танцевальном зале и на занятии, познакомить с 

танцевальными элементами. 
Метапредметные: развивать познавательный 

интерес к хореографии, образное мышление, 

воображение, фантазию 
Личностные: развивать коммуникативные 

качества, готовность  сотрудничеству со 

сверстниками в творческой деятельности. 
мотивировать на дальнейшие занятия                 
хореографией. 

15.  Методы Методы организации учебной деятельности: 

мотивации и эмоционального стимулирования:  

поощрение, игра, поддержка, установка на 

успех;  
организации познавательной деятельности: 

беседа,  связь с жизнью;  
организации практической деятельности: показ 

педагога, упражнения, элементы танцевальной 

импровизации; 



контроля и коррекции: наблюдение, контроль 

педагога, самоконтроль, рефлексия, подведение 

итогов. 
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 

материалы: 
- ноутбук; 
- фонограммы; 
- видеопроектор; 
- реквизит; 
-инструмент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технологическая карта занятия 
«Введение в программу «Хореография» 

 
№ 
 

Этапы 

занятия  
 

Прод

олжи

тельн

ость 

этапа 

Задачи этапов 
 

Содержание этапов 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1
  
  
 
 
  
 

Организац

ионный

  
 

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. Подготови

тельный 
 
 
  
      

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 
Разминка 
 
 
 
Классическ

ий танец 
 
Народный 

танец 
 
Сюжетный  
танец   
 
 

20 
мин 

1.Подготовить 

к выполнению 

танцевальных 

движений. 

Организация действий 

обучающихся. 
 

 

Разминка: 
Выполняют движения 

для разогрева мышц. 
 

2.Контроль 

выполнения  

движений в  

разных 

музыкальных 

характерах 

Настрой на правильное 

выполнение упражнений 
 

Выполнение движений 

и их комбинаций в 

разных видах танцев на 

основе изученных 

движений. 
 

3.Научить 

выполнять 

движения 

танца 

Показ и объяснение выполнения 

движений. Демонстрация и 

объяснение танца. 
 

Выполнение движений. 
Исполнение  танца. 
 
 

4. Контрольн

ый  
      
  

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. Рефлексив

ный     

  

2 
мин 

Мобилизация 

обучающихся 

на самооценку

  
 

Задает детям вопросы: 
Вы  что-то узнали новое для себя? 

Какое задание оказалось для вас 

трудным, а какое показалось вам 

веселым, что особенно вам 

сегодня понравилось? 
 

Отвечают на вопросы. 



Конспект занятия 

 

 
Организационный 

момент 
 

2 фото 

Дети вместе с педагогом заходят в зал под музыку. Педагог  
расставляет их на разноцветные круги. 
Здравствуйте,  ребята!  Меня зовут  Альбина Алексеевна! Я 

хореограф   детского музыкального театра «Орфей». Это очень 

известный театр. А вы были на спектаклях нашего театра? Мы 

часто выступаем на театральных, хореографических конкурсах.  
А недавно вернулись из  Санкт-Петербурга, где получили Гран-
при международного конкурса. 
Все артисты нашего театра - дети и все умеют танцевать.  
Спектакли нашего имеют сказочный сюжет театра, поэтому и 

танцы, которые мы исполняем, относятся к разным 

хореографическим направлениям.    
 

 
Подготовительный 

этап 
Постановка цели  

Введение в 

игровую 

ситуацию 

Сегодня мы познакомимся с элементами различных 

хореографических направлений и соединим их  в танцевальную 

композицию «Танец цветов». Надеюсь, вам понравится. 
А начнем наше занятие с поклона (выполняют поклон) Спасибо.  
А вы любите танцевать? Какие танцы вы знаете?(ответы детей ) 
 
Я предлагаю вам угадать мои танцевальные загадки.  

1. Звучит народная музыка. (Педагог исполняет движения 

разного танцевального характера). Движения какого 

танца я исполнила? Поясняет движения. 
2. Звучит мелодия бального танца. Движения какого танца я 

исполнила? Поясняет движения 
3. Звучит мелодия современного танца. Движения какого 

танца я исполнила? Поясняет особенности уличного 

танца, брейка, хип-хопа, диско.  
Основной этап 

 

Разминка 

 
 
 
 
 

Классический 

танец 
 

Слайды 5 

 

 

 
 

Педагог: Молодцы!!! Для  танцора важно подготовится к 

исполнению танцев. 
Повторяйте движения за мной. 
Веселая зарядка. 
 
 
Педагог: Посмотрите на экран, а вы знаете кто это?  
Терпсихора - муза классического танца. 
Основа всей хореографии - классический танец,  балетное 
искусство (Рассказ о классическом танце. Презентация.)  
Это великая гармония сочетания движений с классической 

музыкой. Непременные условия классического танца: 

танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, легкий 

высокий прыжок, свободное и пластичное владение руками, 

четкая координация движений, выносливость и сила, 

выворотность ног (показать позиции ног). 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Народный 

танец 
 
4 слайда 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетный 
танец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Педагог: 
Давайте попробуем выполнить движение классического танца. 
Собрали пальцы на руках. Открываем правую руку в сторону, 

левую руку в сторону, локти не висят. Приседаем и сводим руки 

вместе, наклоняем голову вперед, встаем на полупальцы и 

кружимся вокруг себя (Выполняют движение №2) 
 
 Презентация  
Педагог: 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. 
Давайте попробуем выполнить элемент русского народного 

танца. 
Руки положили за спину, ладошка на ладошку. Делаем два 

приставных шага вправо,  с выносом ноги на пятку и делаем 

хлопок. А теперь повторяем влево (движение№3) 
 
Педагог. 
Танцевальные композиции спектаклей имеют сюжет. 
А сейчас мы с вами уже готовы танцевать сюжетный «Танец 

цветов». Превращаемся в цветы (шляпы), а я в фею цветов 
(педагог диадему) 
Начать танец нужно с разных сторон. Для этого первая линия, 

повернитесь в правую сторону - уходите направо, вторая линия-
налево. 
Выходим маршем, высоко поднятыми коленями, под музыку на 

свои места(движения №1). Молодцы. 
Собрали пальцы на руках. Открываем правую руку в сторону, 

левую руку в сторону, локти не висят. Мы превратились в 

настоящие цветы. Приседаем и сводим руки вместе, наклоняем 

голову вперед, встаем на полупальцы и кружимся вокруг себя 
(движение№2) 
Руки положили за спину, ладошка на ладошку. Делаем два 
приставных шага вправо,  с выносом ноги на пятку и делаем 

хлопок. А теперь повторяем влево (движение№3) 
Поднимем ручки вверх. Первая линия поворачивает ко второй 

лицом, идет ко второй, встречаемся правыми ручками на четыре 

счета, идем маршем вокруг себя и возвращаемся в свои линии 
(движение №4) 
Теперь взялись за ручки, и на полупальцах расходимся на круг, 

поворачиваясь вкруг лицом, и вспомним движение  разминки 

«морковка» и этим движением идем вкруг. Садимся на пол, 

раскрываем руки, изображая, как распускается цветок. 
(движение №5) 
 

4. Контрольный А теперь исполним наш танец под музыку (дети выполняют  и 



показывают вместе с педагогом все движения).  
Молодцы отлично справились.  
 
 

5.Итоговый 

этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На память о нашей встрече сделаем селфи. 
Вот и подошло к концу наше занятие.  Что новое вы сегодня 

узнали для себя? (Ответы детей). Какое задание оказалось для 

вас трудным, а какое показалось вам веселым, что особенно вам 

сегодня понравилось?  
 О каких  танцевальных направлениях вы узнали? 
Какие позиции ног в хореографии вы запомнили? 
Отлично, вы выучили небольшой танец, и узнали чему можно 

научиться  занимаясь «Хореографией».  
Вы сегодня были очень прилежными,  
Я благодарю вас за старания. Приглашаю вас в музыкальный 

театр «Орфей», как зрителей и как артистов.  
И мы прощаемся поклоном. (выполняют).  

5.Рефлексивный 

этап 
 

фото 

 
На память о нашей встрече останется эта фотография - внимание 

на экран. 
До свидания!  Рада буду встретить вас снова!  
(под музыку педагог выводит детей из зала). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


