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Тема: «Танец и профессия».  

Дата проведения: 09.09.2021г. 

Цель: формирование знаний учащихся о профессиях хореографического 

искусства через   изучение элементов танца различной направленности.  

Задачи:   

Обучающая: познакомить учащихся с элементами танца разной 

направленности и  особенностями профессий танцевального искусства.  

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. 

Форма проведения: познавательная игра. 

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. Ширяев, А.И.Бочаров «Основы хореографии» - 2017 года. 

 

Ход занятия: 

Продолжительность: 35 минут 

1.Организационный (Организационный вход в зал, поклон) 

2. Усвоение новых знаний и способов действий. 

(На экране  высвечивается тема занятия)  

Слайд 1  

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами будет необычное 

занятие, я предлагаю вам узнать, насколько многогранна профессия – 

хореографа.  Знаете ли вы, что такое вообще хореография? 

Учащиеся: Хореография с греческого: «хорео» - танец, хоровод и «графо» - 

пишу. Впоследствии – искусство сочинения танца. 

Педагог: Правильно, а какие существуют направленности в хореографии? 

Учащиеся: Классический, народно – сценический, современный, историко – 

бытовой, эстрадный, спортивно бальный танец. 

Слайд 2 



Педагог: Правильно, каждый из выше перечисленных видов танца изучается 

по отдельности специально подготовленными людьми, профессия которых 

называется  хореограф – преподаватель танца, творческий работник, 

создающий собственные хореографические произведения. Каждый человек, 

желающий посвятить себя этой профессии, должен обладать определенными 

качествами, а именно: организационными способностями, высокой 

коммуникативной культурой, богатым воображением, фантазией, 

художественным вкусом. Должен быть эмоциональным, артистичным, 

энергичным, творческим и обладать силой воли. 

Где может работать человек по профессии «хореограф»?  

Учащиеся: в школе искусств, Доме детского творчества, Дворце культуры. 

Педагог: Правильно, а теперь более подробно познакомимся с 

направленностями хореографического искусства, чтобы каждый из вас 

выбрал свой вид танца и базировался именно на нем. На экране вы видите 

изображен барабан, который я назвала «Барабан удачи». Предлагаю вам 

поиграть в игру наподобие игры «Поле чудес», но в отличие от данной игры, 

после остановки барабана по надписи вы знакомитесь с определенным 

движением того или иного хореографического направления.   

Вы готовы, ребята? 

Учащиеся: ДА! 

Педагог: Внимание на экран.  

(На экране высвечиваются отрывки  видеоматериала об одной из 

направленностей хореографического искусства, где учащиеся должны 

угадать, какой вид танца представлен в данном видео)  

Слайд 3 

Педагог: Ребята,  к какой направленности относится данное движение?  

Учащиеся: Классический танец. 

Слайд 4  

(На экране высвечивается иллюстрация игры  «Барабан удачи», один из 

учащихся нажимает на крутящийся барабан, где выпадает движение 

характерно классической направленности).   

Педагог: Ребята, какое движение нам выпало для изучения? Кто сможет его 

прочитать? 

Учащийся 1: «Адажио» 

Педагог: Правильно, а теперь встаем в шахматный порядок и начинаем 

поэтапно изучать классическое движение – «Адажио» (медленно, спокойно). 

Слайд 5  

(звучит классическая композиция «Цветные сны», размер ¾, хронометраж 

1:20, автор: неизвестный) 

На экране высвечивается описание к данному движению, с рисунками 
 

Педагог: Адажио (16 тактов). 

V позиция, demi-plie, developpe вперед правой ногой на эфасе (за тактом). 

1-й такт – встать на полупальцы на 1-й арабеск. 

2-й такт – опуститься на плие в той же позе. 



3-й такт – поворот на левой ноге ан деор, закончив на эфасе вперед на 

полупальцах. 

4-й такт – плие в этой позе эфасе и продолжать. Это па проделать 4 раза по 

диагонали от точки 6 к точке 2 плана нашего класса. 

В другую сторону исполняется от точки 4 к точке 8. 

Затем па исполняется обратно с продвижением назад от точки 2 к точке 6 и 

от точки 8 к точке 4 (также 16 тактов). Ну, как? Получилось у вас? 

Учащиеся: ДА! 

Педагог: Для того, чтобы танец получился ярким, запоминающимся, 

необходим  специалист – хореограф классического танца. Каждая профессия 

предъявляет человеку определенные требования. Запомните это! Хореограф 

классического танца должен знать основы классического танца,  историю 

классического танца, методику преподавания; хорошо разбираться в 

музыкальном материале; быть коммуникабельным, требовательным, 

обладать хорошими манерами и культурой общения, умением  искать и 

воплощать идеи посредством танца,  иметь творческое мышление, 

великолепный музыкальный и эстетический вкус; хорошо знать репертуар 

классических композиторов. 

Внимание на экран. 

(На экране высвечиваются отрывки  видеоматериала об одной из 

направленностей хореографического искусства, где учащиеся должны 

угадать, какой вид танца представлен в данном видео) 

Слайд 6  

Педагог: Ребята, как вы думаете, что это за направленность? 

Учащиеся: Народно – сценический танец. 

Педагог: Какие молодцы, начинаем крутить наш барабан, узнаем, какое 

движение нам выпадет. 

Слайд 7 

 (На экране высвечивается иллюстрация игры  «Барабан удачи», один из 

учащихся нажимает на крутящийся барабан, где выпадает движение 

характерно народно – сценической направленности). 

Педагог: Итак, что нам выпало? 

Учащиеся: Дробные выстукивания. 

Педагог: Отлично,  приступаем к изучению данного упражнения. 

(звучит народная  композиция «Калинка - малинка», размер 4/4, 

хронометраж: 1:30, автор: народный ансамбль песни и пляски «Кубанская 

казачья вольница») 

На экране высвечивается описание к данному движению, с рисунками 

Слайд 8 

Педагог: Исходное положение: 3-я позиция ног; 

«затакт» - слегка присесть на обеих ногах, одновременно пятку опорной 

ноги оторвать от пола. 

«1»- пятку опорной ноги с ударом опустить на пол;  

рабочую ногу, согнув в  колене и повернув коленом в невыворотное 

положение, подтянуть к щиколотке опорной ноги; 



«и»- пятку опорной ноги отделить от пола;  

рабочая нога с ударом всей стопой опускается в невыворотное 

положение (6-я позиция) на пол. Плечи сохраняют положение ан фас, а 

голова резко поворачивается к опорному плечу. Получилось? 

Учащиеся: ДА! 

Педагог: Как называют специалиста по народным танцам? 

Учащиеся: Хореограф по народно – сценическому танцу. 

Педагог: Ребята, давайте вместе, перечислим требования данной 

профессии к этому специалисту. 

Учащиеся: Хореограф по народно – сценическому танцу должен знать 

историю и особенности культуры нашего народа, должен любить этот 

вид искусства, уметь фантазировать, создавать запоминающиеся 

образы, подходить к делу творчески и избирательно; иметь актерские 

способности (умение перевоплощаться в различные образы, независимо 

от своих личностных особенностей,  уметь воплощать идеи посредством 

танца);  заниматься отбором и оценкой танцоров; готовить 

коллективные и индивидуальные постановки; проводить  репетиции; 

подбирать музыку, костюмы, прически и пр. для танцевального 

произведения. 

 Молодцы! Тогда нам остается познакомиться  со следующей 

направленностью хореографического искусства. 

(На экране высвечиваются отрывки  видеоматериала об одной из 

направленностей хореографического искусства, где учащиеся должны 

угадать, какой вид танца представлен в данном видео) 

Слайд 9 

Педагог: Ребята, что вы увидели в этом видео? Кто скажет, какая же это 

направленность? 

Учащиеся: Современный танец. 

Педагог: Правильно! А теперь крутим наш «Барабан удачи» 

Слайд 10 

 (На экране высвечивается иллюстрация игры  «Барабан удачи», один из 

учащихся нажимает на крутящийся барабан, где выпадает движение 

характерно современной направленности). 

Педагог: Ребята, кто назовет правильно данное движение? 

Учащийся 2: Свинг (движение части тела/всего тела/пары вокруг 

закрепленной оси вращения (колебание) на теле или вне его с ускорением.) 

Педагог: Правильно! Приступаем к его изучению? 

Учащиеся: ДА! 

Слайд 11, 12 

(звучит музыкальная композиция «Contemporary dance», размер 4/4, 

хронометраж: 1:20, автор: неизвестный) 

На экране высвечивается описание к данному движению, с рисунками 

Педагог: исходное положение  – лежа на полу, на спине, ноги согнуты в 

коленях, стопы параллельно. Корпус в спокойном положении, без 



напряжения, следить, чтобы не было прогибов в шейном и поясничном 

отделах позвоночника. Положение рук ровное: кисть, локоть, запястье 

находятся на одном уровне. Плечи и ребра опущены.  

1 - левое колено падает в сторону;  

2 - правая нога, удлиняясь, выезжает вперед 

3 - круговое движение правой ногой по полу (большой ронд, стопой 

проглаживая пол), в сторону левого плеча огибая левое колено 

4 - заканчивая круг, присогнуть правую ногу в колене. Нога на полупальце, 

мизинец на пол. Устойчивое положение. 

5-8 - обратным движением, через удлинение, правая нога возвращается в 

исходное положение.  

Как называется специалист, обучающий людей современному танцу?  

Учащиеся: Хореограф по современному танцу.  

(Групповое обсуждение)  

Педагог: каким должен быть этот специалист?  

Учащиеся: Хореограф должен быть профессиональным танцором,  обладать 

умением создавать танец, иметь прекрасные организаторские способности в 

работе с танцорами, следить за изменениями и новшествами в мире 

современного танца.  

Педагог: Где может работать данный специалист? 

Учащиеся: Он может применить свои силы в танцевальных компаниях, 

мюзиклах, опере и балете, на телевидении, на съемках фильмов и 

телевизионных шоу.  

Педагог: Молодцы. Сегодня вы познакомились только с некоторыми 

направления танцевального искусства и узнали о профессиях, связанных с 

этими направлениями.  

3.Обобщение и систематизация знаний 

1.Какие направления существуют в хореографическом искусстве? 

2.Какие новые движения вы сегодня изучили? 

3.С какими профессиями вы познакомились? 

4.Рефлексия. 

Педагог: Что вам больше всего запомнилось? Какое направление вы бы 

выбрали для себя? 

5.Подведение итогов занятия 

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

материал, познакомились более подробно с профессией хореограф и 

приступили к изучению и освоению практических умений и навыков по 

каждой направленности танцевального искусства.  Спасибо за отличную 

работу! До новых встреч. 


	Тип занятия: изучение нового материала.

