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Тема: «Народно – сценический танец и его особенности в хореографическом 

искусстве».  

Дата проведения: 09.09.2020г. 

Цель: привить любовь к народным традициям, через хореографическое 

творчество.  

Задачи:   

Обучающая: познакомить учащихся с  особенностями народно  – 

сценического танца, разучить основные элементы танца.  

Развивающие: формировать умения определять цели обучения, ставить 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; вносить необходимые коррективы в 

свои действия после его завершения; тесно взаимодействовать с педагогом 

при изучении нового материала. 

Воспитательная: сформировать мотивации учебной деятельности, включая 

учебно – познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

приобретению новых знаний и умений, стремление к развитию своих 

способностей, а также способности к оценке своих поступков и действий 

других людей. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, игровые 

технологии, здоровье сберегающие и информационно-коммуникационые 

технологии 

Методы: словесный, метод наглядной передачи и зрительного восприятия, 

практический, метод воспитательный (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование).  

Презентация «Путешествия по областям нашей России» 

Оборудование: компьютер, проектор, интернет. 

Литература: А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И.Бочаров «Основы 

характерного танца» - 2015 года. 

Ход занятия: 

Продолжительность: 45 минут 

1.Организационный (Организационный вход в зал, поклон) 

2. Усвоение новых знаний и способов действий. 

(На экране появляется  фрагмент народного танца)  

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня наше занятие началось ни как 

обычно, а с показа видеоматериала о народном танце. Значит, что мы с вами 

будем изучать, какая  тема сегодняшнего занятия? 

Учащиеся: Тема сегодняшнего занятия — народный танец. 

Педагог: Правильно, а что такое народный танец? 

Учащиеся: Это наша русская культура, в которой народ передает свои 

традиции, обычаи, мысли, мечты и желания 

Педагог: Правильно, народный танец - это пластический портрет народа. 

Это немая поэзия, зримая песня. В настоящее время, как никогда, важно 

поддерживать национальную культуру, что невозможно без понимания нами 



ее особенности. Для того, чтобы сохранить нашу самобытную культуру, 

наши песни и танцы, мы сами должны хорошо разбираться в этом.  

Ребята, сегодня я вам предлагаю совершить  увлекательное и интересное 

путешествие по стране знаний и умений под названием «Народно – 

сценический танец».  У нас огромная страна и в каждой ее части у людей на 

протяжении сотни лет складывались  свои музыка, песни, танцы.  

Во время путешествия мы с вами побываем в разных областях нашей 

необъятной родины: Архангельской, Владимировской, Ивановской, 

Московской и Орловской (показ географической карты на экране) и изучим 

основные элементы народной культуры. 

Педагог: Вы готовы ребята? 

Учащиеся: ДА! 

Педагог: Внимание на экран.  

(На экране высвечивается название путешествия «Звонница России») 

Слайд 1 

Педагог: Во время путешествия вы познакомитесь с  традициями, обычаями 

данных областей, а  на практике начнете постигать основные элементы 

народного танца, исполненные в том или ином характере.  

Слайд 2 

Педагог: Вы готовы?  Посмотрите на нашу карту, нас ждем столько 

интересных приключений.  И первое, куда мы отправляемся – это 

Архангельская область.  

Учащиеся: Готовы. 

(Звучит веселая детская песня «Чух – чух», ребята совместно с педагогом 

хватаются цепочкой и делают большой круг, мелкими шажками 

добираются до точки назначения). 

Слайд 3 

Педагог: Ребята, вот мы прибыли в пункт назначения! Теперь вкратце 

узнаем историю этой  области и приступим к изучению основных элементов 

танца.    

Слайд 4  

Педагог: Главная особенность  для архангельской области - это основное 

положение рук в танце, которое получило название   «Белье поласкают». 

Исходное положение: ноги в шестой позиции, руки вдоль тела. 

Слайд 5   

(Музыкальный  материал 2/4 народные мотивы «Русская народа», 

хронометраж: 1: 20, автор: неизвестный). 

(Одновременное с педагогом разучивание элементов танца детьми) 

Движение рук из подготовительного в какое-либо другое положение 

происходит на 2 такта музыкального вступления (на проигрыш). Руки из 

подготовительного положения переходят в 1-е основное, то есть перед 

выполнением движения «подбоченивается». Руки также могут раскрываться 

из подготовительного в 3-е или 4-е основное или в какое-либо другое 

положение. Наиболее часто встречающийся в процессе, а именно: из 

подготовительного положения в 1-е основное. 



Педагог: Повторим еще раз для закрепления, а проведет с вами повтор 

упражнения учащийся (наиболее способный).   

Учащийся: Руки из подготовительного положения переходят в 1-е основное, 

«подбочениваемся». Руки также могут раскрываться из подготовительного в 

3-е или 4-е основное или в какое-либо другое положение.  

Педагог:  Молодцы! Отправляемся дальше.   Садимся все в наш паровозик и 

едем.  

(Звучит веселая детская песня «Чух – чух», ребята совместно с педагогом 

идут цепочкой и делают большой круг, мелкими шажками добираются до 

точки назначения).  

Слайд 6,7  

Педагог: Мы прибыли в пункт назначение под названием «Владимировская 

область». Познакомимся с основными элементами  народного танца, 

характерными для Владимировской области. 

Слайд 8 

(Музыкальный  материал 2/4 «Русские узоры», хронометраж : 1:40, автор: 

неизвестный) 

Педагог: (Одновременное с педагогом разучивание элементов танца 

детьми) Исходное положение: ноги в шестой позиции, руки вдоль тела. 

Правая рука согнута в локте, кисть с платочком у правого плеча.  Во время 

танца кисть с платочком открывается от плеча и возвращается в исходное 

положение. Обе руки согнуты в локтях на уровне плеч. Пальцами держим за 

кончик платка перед собой. Левая рука в кулачке на поясе, правая опущена 

вниз вдоль корпуса, кисть с платочком отведена в сторону. Во время танца 

кисть с платочком отводится назад, вперед. Руки согнуты в локтях, кисти 

повернуты  стороной наружу. Левая рука на уровне груди, правая на уровне 

пояса. Во время танца кисти рук вращаются одна вокруг другой. Руки 

согнуты в локтях на уровне груди. Кисти открыты тыльной стороной наружу 

и соединены кончиками пальцев. Во время танца кисти собираются в кулачки 

и раскрываются обратно. Руки согнуты в локтях, кисти лежат ладонями на 

груди, пальцы направлены вверх. Во время танца кисти открываются 

ладонями вперед, опускаются вперед вниз вдоль корпуса и возвращаются 

обратно. 

Педагог: Молодцы ребята, вы хорошо справились с выполнением элементов. 

Садимся в наш паровозик. Готовы? Поехали.  

(Звучит веселая детская песня «Чух – чух», ребята совместно с педагогом 

хватаются цепочкой и делают большой круг, мелкими шажками 

добираются до точки назначения).  

Слайд 9 

Педагог: Мы прибыли на  станцию под названием «Ивановская область».  

Слайд 10 

Педагог: Вы готовы познакомиться с основными элементами народного 

танца ивановской области?  Тогда приступаем.  

Слайд 11 



Педагог: Характерная особенность танца ивановской области - дробные 

выстукивания. Что такое дробь в народном танце?  

Учащиеся: Дробь - это сильный удар ногой об пол, но не всей ступней, а 

только пяткой. 

Педагог: Правильно, дробные выстукивания - это резкий, четкий удар ноги 

об пол. Исходное положение - первая параллельная позиция ног.  

Музыкальный размер — 2/4.«Русская народная»  - дробная, хронометраж : 

1:40, автор : неизвестный) 

Сначала выполним упражнение 1. 

 «Раз» - шагнуть правой ногой вправо  «и» - ударить пяткой левой ноги о 

пятку правой. 

«Два» - шагнуть правой ногой вправо «и» - ударить пяткой левой ноги о 

пятку правой. 

Следующее  упражнение. 

Исходное положение - третья выворотная позиция ног, правая нога впереди.  

«Раз» - шагнуть правой ногой вперед «и» - шагнуть левой ногой вперед. 

«Два» - шагнуть правой ногой вперед «и» - пятка левой ноги отрывается от 

пола и на подушечке «выворачивается» вперед или в сторону. 

Музыкальный размер — 2/4.«Русская народная»  - дробная, хронометраж : 

1:40, автор : неизвестный) 

«Раз» - шагнуть правой ногой вправо на всю стопу «и» - подскочить на 

правой ноге, левая, согнутая в колене, поднимается над полом. 

«Два» - переступить на всю стопу левой ноги рядом с правой «и» - 

подскочить на левой ноге, правая, согнутая в колене, поднимается над полом. 

Педагог: Для закрепления данного упражнения, приглашаю нескольких 

учащихся.   

(Учащиеся выходят на середину зала и показывают данное упражнение для 

закрепление другим ребятам) 

Педагог: Наше путешествие продолжается, быстро занимает свои места в 

нашем паровозике, пристегиваемся и поехали.  

(звучит веселая детская песня «Чух – чух», ребята совместно с педагогом 

хватаются цепочкой и делают большой круг, мелкими шажками 

добираются до точки назначения). 

Слайд 12,13 

Педагог: Ребята, добро пожаловать в Московскую область, вы готовы к 

изучению и познанию всего интересного?  

Слайд 14 

Для Московской области характерно «Женский переменный ход с каблука». 

Встаем в шахматном порядке.  Исходное положение - III позиция ног. Руки, 

согнутые в локтях сложены перед грудью, правая рука наверху левой.  

 (Звучит музыка «Народный разгуляй»).  

Раз» - шаг вперед с правой ноги с каблука, одновременно кисть правой руки 

поднимается наверх, локоть остается неподвижен «и» - левая нога 

подводится сзади в III позицию к правой ноге, правая рука описывает 



кругообразное движение, кисть открывается в сторону и затем закрывается 

снизу в первоначальное положение. 

Два» - шаг с правой вперед на всю стопу «и» - пауза. 

Движение исполняется далее с левой ноги. Корпус вместе с открыванием 

руки чуть поворачивается вправо и влево. Голова наклоняется поочередно к 

правому и левому плечу. (Повтор  упражнения). 

Наше путешествие подходит  к своему логическому завершению, но у нас 

осталась еще одно интересное место - это Орловская область. Пристегните 

свои ремни,  мы начинаем свой путь.  

(Звучит веселая детская песня «Чух – чух»).  

Слайд 15,16 

Педагог: Ребята, мы прибыли на место. Вы готовы со мной потанцевать?  

Учащиеся: Конечно. 

Педагог: Тогда начинаем.  

Слайд 17 

Педагог: Для Орловской области характерен элемент танца - шаг с 

подскоком и дробной дорожкой. Исходное положение - VI позиция ног.  

(Звучит музыка «Русская дробная дорожка».) 

Движение занимает 3 такта музыкального сопровождения. 

1-й такт: «Раз - и» шаг вперед на правую ногу. 

«Два» - подскок на правой ноге, левую, согнутую в колене, поднять вверх 

«и» - опустить левую ногу на каблук впереди правой ноги. 

2-й такт: «Раз» - упасть на левую ногу «и» - правую ногу опустить на каблук 

впереди левой. 

«Два»- упасть на правую ногу «и» - левую ногу опустить на каблук впереди 

правой. Движение начинается с левой ноги. Руки во время движения подняты 

вверх и исполняют свободные покачивания вправо и влево, кисти открыты к 

зрителю, свободно играют. 

Педагог: Молодцы! У нас все получилось с вами. Каким стало для вас 

путешествие? 

Учащиеся: Путешествие получилось познавательным и интересным.  

3.Обобщение и систематизация знаний 

1.Что такое народный танец? 

2.Какие области мы с вами сегодня изучили? 

3.Что такое дробь в народно – сценическом танце? 

4.Рефлексия.  

Педагог: Ребята, вам понравилось занятие? С какими  трудностями вы 

столкнулись? Что больше всего понравилось и что запомнилось? 

5.Подведение итогов занятия 

Педагог: Ребята, вы большие молодцы: справились и освоили данный 

материал, познакомились с информацией о танцевальной культуре разных 

народов, населяющих нашу Родину,  и приступили к освоению практических 

умений и навыков народного танца.  Спасибо за отличную работу! До новых 

встреч. 

 



















 


	Тип занятия: изучение нового материала

