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Тема: «Упражнения для укрепления тазобедренных суставов» 

Цель: Улучшение подвижности  тазобедренного сустава и эмоциональной 

выразительности учащихся, путем изучения  и отработки упражнений. 

Выявление уровня освоения программы. 

Задачи:   

Обучающая: познакомить учащихся с основными упражнениями, для 

укрепления работы  тазобедренного сустава в хореографии.  

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).  

Ход занятия: 

Продолжительность:  – 20 минут  

1.Организационный (Организационный вход в зал, поклон) 

2. Усвоение новых знаний и способов действий. 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня тема нашего занятия: «Упражнения 

для укрепления тазобедренных суставов». А кто мне скажет,  какие 

упражнение, подходят для разогрева нашего тазобедренного сустава? 

Учащиеся: Наклоны, повороты, «восьмерка». 

Педагог: Правильно, но это еще не все упражнения, которые пригодятся нам 

для улучшения работы тазобедренного сустава в хореографии. Для начала, я 

предлагаю вам размяться, чтобы согрелись наши мышцы. Встаем в 

шахматном порядке. Начинаем с разминки мышц шеи, плеч, корпуса. 

Повороты, наклоны головы, наклоны корпуса, поднимание и опускание 

стопы. Выполняем под музыку.   

( звучит музыкальный материал «Ритмика для детей») 

Теперь мы с вами  совершим  путешествие в зоопарк. Делаем большой  круг. 

И, так первое животное, которое мы.  Во время «прогулки» по зоопарку 

увидели «ежика» (упражнение на укрепление позвоночника - «ежик»); 

На пути встречаем водоем, в котором живет лягушка (упражнение для 

выворотности бедра: «лягушка» с наклоном корпуса) и цаплю (поочередное 



быстрое поднимание и опускание натянутых ног); 

Согрели свои мышцы?  

Учащийся: ДА! 

Педагог:  Ребята, сегодня я вам предлагаю совершить  увлекательное и 

интересное путешествие по стране знаний и умений под названием 

«Каламбурка». Где мы с вами изучим различные упражнения и игры для 

улучшения работы тазобедренного сустава. Вы готовы? 

Учащиеся: ДА!  

( звучит музыкальный материал «Мы маленькие дети») 

Педагог: И так первое наша станция под названием  «Поза Воина» 

Встаньте в выпад с правой ногой впереди, чтобы колено находилось под 

прямым углом. Стопу левой ноги разверните влево, принимая устойчивое 

положение. Корпус разверните вслед за левой ногой, поднимите руки и 

разведите их в стороны. Голову поверните вперед, чтобы взгляд был 

направлен поверх правой руки. Если в таком положении вы видите большой 

палец правой ноги, то значит поза выполнена верно. Повторите для другой 

ноги. Упражнение мягко раскрывает тазобедренные суставы и растягивает 

мышцы бедер, подготавливая тело к основной нагрузке. 

Получилось? Дальше отправляемся? 

Учащиеся: Да! 

Педагог: Следующие наше  упражнение «Плие» Поставьте ноги как можно 

дальше друг от друга и разверните носки в стороны. Бедра должны оказаться 

параллельны полу. Наклонитесь вперед и упритесь предплечьями в бедра, 

мягко надавливая на них и стараясь развести еще сильнее. Это упражнение 

для растяжки тазобедренных суставов улучшает эластичность мышц 

внутренней стороны бедер, делая ноги более гибкими. Также плие является 

отличной подготовкой к поперечному шпагату. Получилось?  

Учащиеся: ДА! 

Педагог: Тогда переходим к следующему элементу «Низкий выпад» 

Встаньте в планку на прямых руках, а затем сделайте шаг правой ногой 

вперед, опуская стопу рядом с правой ладонью. Опустите колено левой ноги 

вниз, чтобы сильнее растянуть мышцы бедер. Чем дальше вы поставите 

стопу, тем выше будет нагрузка. Повторите для левой ноги. Простое 

упражнение для растяжки ног из йоги поможет вам сделать мышцы задней и 

внутренней поверхности бедер более эластичными и податливыми. 

Педагог:  Все разобрались? Кому непонятно? Тогда изучим последнее на 

сегодня упражнения «Растяжка, сидя с сокращенными ногами» Сядьте на 

пол и согните ноги в коленях. Положите стопу правой ноги на колено левой. 

Отведите спину немного назад для удобства и упритесь ладонями в пол 

позади себя. Чем ближе голень находится к корпусу, тем сильнее растяжка. 

Повторите для другой стороны. В этом упражнении основная нагрузка 

приходится на ягодичные мышцы, но квадрицепсы тоже задействуются. 

Простое упражнение качественно раскрывает тазобедренные суставы, 

улучшая их гибкость и подвижность. 



Педагог: Молодцы! У нас все получилось с вами. Теперь я предлагаю вам 

немножко поиграть  в музыкальные разминки  и тем самым вспомнить уже 

изученные наши упражнения для улучшения тазобедренного сустава. Вы 

готовы? 

Учащиеся: ДА! 

Педагог: Тогда начинаем. 

(звучат музыкальные игры: («Ежики», «Фиксики», «Буги – Буги», «Вперед 

четыре шага», «Мы идем по пустыни»») 

Педагог: А теперь ответьте на вопрос, какое стало для вас сегодняшнее 

путешествие «Каламбурка»?  

Учащиеся: Путешествие получилось познавательным и интересным. 

Педагог: А теперь давайте подведем с вами итоги нашего занятия:  

1.Какие упражнения вы сегодня выучили? 

2.Какие упражнения для вас уже были знакомы? 

 3.Что нового вы получили от занятия? 

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

столкнулись? Что больше всего понравилось и что запомнилось? 

Подведение итогов занятия 

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

материал, познакомились с основными упражнениями для улучшения работы 

тазобедренного сустава в хореографии.  Спасибо за отличную работу! До 

новых встреч. 


	Тип занятия: изучение нового материала

