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Тема: «Совершенствование основ начального хореографического 

образования ребенка». 

 

Тип урока: урок совершенствования умений, навыков. 

Цель: формирование у детей основ танцевальной грамотности. 

Задачи: 

   Образовательная: научить детей грамотно, музыкально, красиво 

выполнять программные элементы; 

   Развивающая: способствовать общему физическому развитию ребенка и 

подготовке дальнейшего обучения танцу; 

    Воспитательная: формировать общую эстетическую культуру, обогащать 

духовный мир учащихся. 

 

 

                                        Хронометраж урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разминка 10 мин. 

2. Упражнения у станка 10 мин. 

3. Упражнения на середине зала 10 мин. 

4. Вращения, упражнения по диагонали 10 мин. 

 

5. Танцевальная импровизация 5 мин. 



 

I. Разминка (проводится по кругу) 

 

       Разминка-это подготовка мышечного аппарата ребенка к физическим 

нагрузкам на уроке. В разминку включаются общефизические упражнения, 

основные танцевальные шаги, элементы классического и народного танца. 

   Упражнения разминки: 

1. Вход в зал. Поклон. 

2. Маршировка по кругу. 

3. Шаг на полупальцах и пятках. 

4. Подскоки. 

5. Закручивание. 

6. «Бегунок». 

7. Шаг с каблучка. 

8. Круговые вращения туловищем, наклоны. 

9. Вальсовый шаг. 

10. «Боковой галоп». 

11. «Украинская ковырялочка». 

12. «Русский шаг» 

13. «Белорусский шаг». 

14. Галоп «лошадки». 

 

 

II. Упражнения у станка. 

 

   Классический танец-основной предмет хореографического образования. 

Проучивается комплекс упражнений, имеющий определенный порядок. 

Главная задача классического экзерсиса у станка-постановка корпуса, рук, 

головы; выработка выворотности и вытянутости ног в колене и стопе. 

Классический экзерсиз (выполняется, держась двумя руками за станок): 

1. DEMI PLIE-RELEVE по I  и II позициям 

2. DEMI и GRAND PLIE по I и II позициям 

3. BATTEMENTS TENDUS по V позиции вперед и в сторону 

4. BATTEMENTS, RELEVELENTS на 45 градусов в сторону из I позиции 

5. PASSE по I позиции 

6. PORT DE BRAS (ноги в I позиции) 

 

 



 

III. Упражнения на середине зала. 

    Дети II года обучения на середине зала проучивают элементы русского 

народного танца. 

Исполнение народных танцев требует большой выразительности и не 

только хореографической, но и эмоциональной. Поэтому, помимо работы 

над элементами народного танца, большое внимание на уроках уделяется 

манере исполнения того или иного движения. 

Элементы народного танца: 

1. Упражнения для рук (из положения «руки на поясе»-«открывать» и 

«закрывать» руки). 

2. «Ковырялочка» с открыванием рук во II позицию. 

3. «Дробные выстукивания» (руки на поясе) 

4. «Моталочка» (руки на поясе) 

 

 

IV. Вращения, упражнения по диагонали. 

   Вращения-это обязательная составляющая как классического, так и 

народного танца. Вращения делают танец более выразительным, 

эмоционально насыщенным.  

Изучая технику вращений, дети развивают свой вестибулярный аппарат, 

координацию движений. 

Как вращения, так и другие упражнения по диагонали, выполняются детьми 

по одному. Это концентрирует внимание ребенка, учит его правильно 

начинать движение «на свою» музыкальную фразу. Также выполнение 

упражнений по одному помогает педагогу контролировать правильность 

выполнения элементов каждым ребенком.  

 

Вращения: 

1. TOURS CHAINES (руки открыты). 

2. «Подскоки» в повороте (руки открыты). 

 

Упражнения по диагонали: 

Прыжки по VI (руки открываются во II позицию). 

 

 



 

V. Танцевальная импровизация 

   Это активный вид творчества. Импровизируя, ребенок передает в танце 

свое индивидуальное отношение к музыкальному образу. На занятиях 

используется как свободная импровизация, так и импровизация на заданную 

тему.   

Наблюдение за детьми во время импровизации дает педагогу возможность 

лучше узнать своих воспитанников, раскрыть их творческий потенциал. 

Тема импровизации: «Веселые мишки». 

 

 

Заканчивается урок построением в круг, поклоном и выходом из зала 

«маршевым» шагом. 

 


