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Пояснительная записка 

 

«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, фантазии, творчества» 

В.А. Сухомлинский 

 

Актуальность. Танец — уникальное средство воспитания и развития человека. 

Он обогащает духовный мир ребенка, помогает раскрыться как личность. Движения, 

музыка, игры формируют положительные эмоции, они раскрывают ребенка, делают 

его движения естественными и красивыми. Танцы — это также хороший способ 

укрепить здоровье. Плавные и экспрессивные движения распрямляют позвоночник, 

укрепляют мышцы и улучшают осанку. 

 Танцевальный мир многообразен, существует множество различных 

танцевальных направлений, течений, каждое из которых имеет свою особую технику 

исполнения. Любой танец начинается с набора элементарных знаний о позиции рук и 

ног, различных растяжках и разминках. 

 Занятие «Весёлое путешествие в страну народного танца» создано для того, 

чтобы подготовить детей к овладению искусством народного танца, заинтересовать их 

этим прекрасным миром красоты и гармонии. На занятии дети имеют возможность не 

только узнать новую для себя информацию об особенностях хореографического 

искусства, но и попробовать себя, свое тело в исполнении некоторых движений из 

разных танцевальных направлений.  

 Данное учебное занятие ориентировано на детей в возрасте 7-8 лет. Для детей 

данной возрастной категории характерны подвижность, любознательность, 

эмоциональность, подражательность. Они высоко восприимчивы, отзывчивы и 

доверчивы. Поэтому их легко вовлечь в любую деятельность в процессе игры.  

Место занятия в программе: учебное занятие на тему «Весёлое путешествие 

в страну народного танца» проводится в начале 1-го года обучения.  

Методическая цель разработки: совершенствование педагогической 

компетентности в области хореографии. 



Практическая значимость методической разработки состоит в том, что в ней 

определены организационные условия проведения занятия, содержание учебного 

материала, подобраны оптимальные формы, методы, средства обучения. 

Особенностью данной разработки являются: 

- подача учебного материала с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся; 

- проектирование планируемых результатов занятия через формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- использование технологической карты занятия при определении структуры и 

организации деятельности педагога и учащихся; 

- применение современных образовательных технологий. 

Тип занятия: ознакомительный. 

Вид занятия: смешанный. 

Методы обучения: 

 Словесный метод; 

 Наглядно-образный; 

 Игровой метод.  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: «Весёлое путешествие в страну народного танца» (Занятие 

рассчитано на 2 урока по 45 минут с перерывом на отдых 15 минут.) 

Тип занятия: Ознакомительный. 

Цель: Знакомство учащихся с народным танцем. 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать представления о народно-сценическом танце, об особенностях 

народного танца; 

- изучение истории танца, особенности музыки и костюмов; 

- изучить танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, ковырялочка, моталочка, 

молоточек, маятник; 

- приобретение свободы движения в танце. 



Воспитательные: 

- воспитание любви, уважения к культуре русского народа; 

- воспитание уважительного отношения к традициям других народов; 

- воспитание чувства такта, уважения друг к другу; 

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности.  

Развивающие: 

- развитие творческого подхода к изучению народных танцев; 

- развитие координации; 

- развитие интереса к русскому народному танцу; 

- развитие выразительности и музыкальности исполнения, творческого 

воображения. 

          Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 

         - технику безопасности поведения в танцевальном зале; 

         - основные музыкальные и танцевальные термины; 

         - помнить порядок упражнений подготовительной и основной части занятий; 

         - знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа; 

         - иметь необходимые сведения об особенностях танцев народов мира, народных 

танцев. 

Обучающиеся будут уметь: 

         - ориентироваться в зале; 

         - чувствовать характер музыки и передавать его; 

         - работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, 

маятник; 

        - уметь импровизировать. 

Формы организации: групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядно-образный, игровой, практический. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер. 

Методическое обеспечение: аудио материал (детские песни). 



Межпредметные связи: история народного танца. 

Структура занятия: 

1. Вводная часть: 2мин. 

 Построение; 

 Приветствие – поклон; 

2. Основная часть: 85 мин. 

 Сообщение темы занятия; 

 Теоретический материал по народному танцу; 

 Разминка 

-Первая остановка в порту: «Незабываемый остров»;  

-Вторая остановка в порту: «Весёлые негритята»;  

-Третья остановка в порту: «Зоопарк»;  

-Четвёртая остановка в порту: «Ананасовый остров»;  

-Пятая остановка в порту: «Страна народного танца»; 

 Практический материал – разучивание элементов. 

3. Заключительная часть: 3мин. 

 Построение; 

 Итог урока; 

 Поклон – прощание. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1. Вводная часть. 

Вход в зал. 

Построение. 

Поклон – приветствие. 

2. Основная часть. 

Педагог: 

Сегодня на нашем занятии мы с вами отправимся в сказочное путешествие, а 

поплывем мы туда на очень красивом и необычном корабле. В этом удивительном 

путешествии, мы поговорим о русско-народном танце. Русский народный танец 

зародился очень давно. А от какого слова произошло это название – народный танец? 

(ответы детей). Правильно, от слова – народ. Русские танцы являются неотъемлемой 



частью русской национальной культуры. А какие еще вы знаете национальности? 

(ответы детей). Молодцы.  

Связь русского народного танца с обрядами была характерна для многих 

хороводов и некоторых видов пляски. Одиночная пляска, перепляс и кадриль не были 

связаны с обрядами. 

Русский танец – это душа народа, в нём человек отражает свою жизнь, свои 

чувства, настроение. Русский народный танец делится на два основных жанра - 

хоровод и пляску, которые в свою очередь состоят из различных видов, о них мы 

узнаем на других занятиях. А сегодня мы с вами поговорим о хороводе. Вы хотите 

посмотреть, как танцуют хоровод? (ответы детей). Пока наш корабль еще не 

приплыл, я прошу вас присесть на стульчики. 

(просмотр видео материала) 

Педагог: 

Основным и главным рисунком в народном танце является круг. Так же в 

народном танце используются два круга и линии (одна, две и более), звездочки, 

змейки, восьмёрки, улитки, гребёнки и более сложные рисунки. А мы сегодня изучим 

рисунки: змейка, две линии, круг, два круга. 

На протяжении всего путешествия, мы будем останавливаться в разных портах, 

выполнять различные задания их жителей. Наш корабль приплыл, мы отправляемся в 

дальний путь, а поплывем мы до первого порта змейкой, (шаг с носка с правой ноги).  

Поплыли. 

(Под музыку за педагогом обучающиеся двигаются по залу). 

Первая остановка в порту «Незабываемый остров». 

(Выстраиваются в две линии.) 

Педагог: 

Ребята, что за чудесные деревья растут на этом острове. Посмотрите, какие они 

красивые и стройные, все очень удивительные. (ответы детей). Правильно, это 

пальмы. Давайте мы с вами изобразим, какие пальмы стройные и красивые. Голова – 

это верхушка нашей пальмы, которая тянется к небу. Ветки – это наши руки, которые 

тянутся вниз. Наш корпус – это ствол пальмы, он ровный и стройный. 

(Упражнения для постановки корпуса). 



Педагог: 

Посмотрите, какая на этом острове хорошая, ясная и солнечная погода. Очень 

ярко светится здешнее солнце. А какой оно формы? Такое же как наше? (ответы 

детей) Молодцы, правильно. Давайте покажем форму этого солнца.  

Работа над постановкой рук. 

(Руки из подготовительного положения в 1 позицию, поднимаются в 3 позицию, 

из 3 позиции опускаются во 2 позицию). 

Молодцы! С этим заданием вы справились. 

Педагог: 

Мы продолжаем наше удивительное путешествие и выстраиваемся в один круг. 

(движения змейкой на полупальцах) 

(Под музыку обучающиеся двигаются за педагогом). 

 Вторая остановка в порту «Весёлые негритята». 

1. Разминка на середине зала 

Упражнения для: 

 улучшения гибкости шеи (наклоны вперед, назад, вправо, влево); 

 плечевого пояса и подвижности плечевых суставов (подъем одного, двух плеч 

вверх, вперед, назад); 

 укрепления грудной клетки (наклоны из стороны в сторону); 

 подвижности и гибкости суставов позвоночника; 

 подвижности коленных суставов; 

 подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц голени и стопы; 

2. Растяжка: 

Упражнения на полу: 

 Лягушка; 

И.п. - лечь на спину, согнуть колени и соединить стопы (VI позиция). 

1 такт 4/4 - раскрыть колени, стараясь достать пол, стопы развернуть. 

2/4 - положение фиксировать, 2/4 - вернуться в И. п. 

Повторить 8 – l6 раз, позднее упражнение можно делать резко, на хорошо разогретые 

ноги. 

 Мостик; 



 а) И.п. - «мостик» (прогнуться в пояснице назад, стоять на руках и ногах). 

 б) «мостик» исполняется как отжимание от пола. 

Подняться, постоять, лечь на спину. 

 в) «мостик» - «крутой».  Руками подойти как можно ближе к ногам или, если 

позволяют возможности, руки поставить на локти. 

г) «мостик» исполняется как пружинное упражнение. Ноги нужно стараться вытянуть 

в коленях, активно выгибая позвоночник выше поясничного отдела. 

 д) И.п. - спиной к стене, расстояние индивидуально. 

Поднять руки вверх, прогнуться, поставить руки на стену. Придерживаясь ладонями 

(как бы шагая ими) опуститься на «мостик», руки фиксируем на полу и возвращаемся 

в исходное положение. 

 Березка; 

Муз. сопровождение – 2/4, 4/4, медленно. 

И.п. – лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль тела. 

Счет 1-4 – прямые ноги поднимаются наверх (положение стойки на лопатках). 

Счет 1-8 – удерживать ноги в этом положении. 

Счет 1-4 – ноги медленно опускаются в и.п. 

(Повторить движение 4 раза). 

 Шпагат. 

 а) И.п. - встать на колени, руки открыты в сторону. 

Правую ногу открыть вперёд, медленно растягиваемся вперёд на шпагат не до конца и 

медленно возвращаемся. Упражнение воспитывает силу мышц, повторить несколько 

раз. То же исполнить другой ногой. 

 б) И.п. – то же. 

Правую ногу открыть в сторону, руки поставить перед собой на пол. Медленно 

разъехаться на поперечный шпагат, попружинить, левая нога согнута в колене, 

вернуться в исходное положение. То же с другой ноги. 

Молодцы! И с этим заданием вы успешно справились. 

А мы продолжаем в наше замечательное и интересное путешествие, где нас ждет 

еще много интересного и удивительного.  

Продолжаем плыть змейкой, теперь выстраиваемся в шахматном порядке (6 

шагов на полупальцах, 6 на пятках). 



(Обучающие под музыку двигаются за педагогом). 

Третья остановка в порту «Зоопарк». 

Педагог: 

А мы подплываем к следующему порту и нас там ожидает большой и 

удивительный зоопарк. (Выполняются упражнения для развития устойчивости, 

танцевального шага, гибкости, корригирующие упражнения). А мы с вами подходим к 

первой клетке, скажите - кого вы видите? (ответы детей) Правильно, это цапля. 

Покажите мне, пожалуйста, как стоит наша красивая цапля. (упражнение «Цапля»). А 

теперь выполните упражнение «Ласточка». 

Молодцы, а теперь идем дальше. Кто это там, посмотрите? (ответы детей). 

Посмотрите, какой красивый и важный стоит павлин, а какая длинная шея у жирафа. 

Давайте выполним упражнение «Павлин» и покажем какой он важный. (выполняют 

упражнение «Павлин). А покажите, какая длинная шея у жирафа. (выполняют 

упражнение «Жираф»).  

Какие вы все гибкие и стройные. А теперь давайте с вами поиграем и потанцуем. 

(игра «Птицы в клетке», танец «Пингвины»)  

Игра «Птицы в клетке» 

Одна половина играющих, взявшись за руки, образует круг — клетку, другая — 

птицы — располагается свободно по внешнему кругу. По сигналу руководителя 

клетка останавливается, и играющие поднимают соединенные руки вверх. Птицы 

начинают пробегать под руками в клетку и выбегать из нее. Руководитель 

неожиданно дает второй сигнал (свисток), музыка прекращается, и клетка 

закрывается. Игроки внутреннего круга приседают и опускают соединенные руки 

вниз. Птицы, оказавшиеся в клетке, считаются пойманными. Они подключаются к 

игрокам внутреннего круга, взявшись с ними за руки. Таким образом, клетка 

расширяется. 

Игра возобновляется и продолжается, пока все птицы не будут пойманы. 

Затем играющие меняются ролями. 

Правила игры 

Клетка может захлопываться только по сигналу руководителя. Если играющие 

опустят руки до сигнала, птицы не считаются пойманными. Если в момент сигнала 

птица окажется под руками играющих (голова у нее внутри клетки), она считается 



пойманной, если голова у нее снаружи клетки - свободной. Все птицы должны 

пробегать через клетку. Птицы, не делающие этого, считаются пойманными. 

Примечание. Игру можно проводить и с музыкальным сопровождением, 

подбирают две музыкальные мелодии; галоп или марш (для прыжков) и польку (для 

подскоков и перебежек). 

Танец «Пингвины» 

Педагог: 

Какие вы молодцы! Прежде, чем мы отправимся дальше в наше путешествие, 

мы с вами немного отдохнем. (перерыв 10-15 минут) 

          Педагог: 

Отдохнули? Продолжаем наш путь. Плывем змейкой и выстраиваемся в два 

круга. (подскоки) 

(Под музыку обучающиеся двигаются за педагогом). 

Четвертая остановка в порту «Ананасовый остров» 

Педагог: 

Наш корабль подплыл к интересному острову, который называется 

«Ананасовый». Смотрите, сколько здесь растет ананасов. Наша с вами задача 

разделиться на 2 команды и собрать как можно больше ананасов. (игра «Собери 

ананасы») 

Педагог: 

Молодцы, ребята. Пока вы собирали ананасы, я нашла самый большой ананас. А 

на нем написано несколько вопросов, ваша задача ответить на данные вопросы. 

Вопросы по новому материалу: 

- назовите два основных жанра русско-народном танце? 

- как называется основной рисунок в народном танце? 

- какие рисунки вы знаете еще?  

           Молодцы, а теперь выполним творческое задание на образное мышление и 

развитие воображения: 

-первая команда должна изобразить любой тропический фрукт, а другая команда 

угадать, что это за фрукт. (потом меняются) 

Какие вы все-таки молодцы, вы очень хорошо справляетесь со всеми заданиями. 

А наше путешествие продолжается.  



Педагог: 

Мы подплываем к последней остановке, которая называется «Страна народного 

танца». Плывем змейкой и выстраиваем один круг (2 шага на пятках, 2 на 

полупальцах). 

(учащиеся двигаются под музыку за педагогом). 

Пятая остановка в порту «Страна народного танца» 

Педагог: 

Ну вот мы и приплыли в нашу страну. В этой стране, мы с вами разучим 

несколько движений русско-народного танца.  

 Притопы одинарные; 

 Перетопы тройные; 

 Гармошка; 

 Ёлочка. 

С этим заданием вы очень хорошо справились. А мы заканчиваем наше с вами 

удивительное, интересное, познавательное путешествие.  

3. Заключительная часть урока. 

Построение в шахматном порядке. 

Педагог: 

Ребята, вам понравилось наше путешествие? Нам сегодня все удалось 

выполнить задания? Какие у вас были затруднения? Что сегодня нового узнали и что 

нового выучили на уроке? (ответы детей). 

Сегодня вы все большие молодцы! А мы продолжим работу над новыми 

движениями русского-народного танца на следующих занятиях. 

Спасибо всем за работу.  
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