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План – конспект занятия 

 

Тема: Игровой танец 

 

Цель: Научить учащихся исполнять движения в танце с использованием предметов 

(зонтиков). 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 Закрепить знания и умения при выполнении движений в танце; 

 Научить синхронности исполнения; 

 Соблюдать интервалы, координацию рук и ног. 

Развивающие: 

 Развить творческую инициативу. 

 Продолжить развивать эмоциональность, логическую память, чувство ритма и 

такта. 

Воспитательные: 

 Сформировать художественный вкус; 

 Приобщить учащихся к здоровому образу жизни; 

 Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 

Дидактический материал для педагога: образовательная программа. 

 

Оборудование: 

 проигрыватель; 

 музыкальные диски; 

 реквизит (зонты). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ход занятия Предполагаемое 

время 

I этап. Организационный момент 

Вход в зал. Построение в линию. Поклон.  

Приветствие. Представление гостей.  

Настрой воспитанников на деятельность, внутреннюю собранность и 

активность.   

Напоминание о технике безопасности. 

2 мин. 

II этап. Введение в тему занятия 

Объявление темы занятия «Игровой танец». 

Постановка цели и задач.  

Рассказ педагога: Роль сценических костюмов и бутафории в игровых 

танцах. 

Ознакомление детей с ходом занятия.  

3 мин. 

III этап. Объяснение темы занятия 

Большинство музыкально – двигательных упражнений носят игровой 

характер, носят конкретный образ, помогающий детям воспринимать 

музыку и выразительнее более чѐтко выполнять движения. 

8 мин. 

IV этап. Практическая работа 

Повторение пройденного материала. 

Разминка по кругу - исполнение движений от простых к сложным.  

1. Простые шаги; 

2. Бег (ноги назад); 

3. Бег (ноги вперѐд); 

4. Галопы (по 4 галопа с правой и с левой ноги); 

5. Лошадка (на правую и на левую ногу); 

6. Двойной галоп; 

7. Два шага – галоп, чередуя правую и левую ногу; 

8. Два шага – галоп вправо, два шага – галоп влево; 

9. Спотыкалочка; 

10. Подскоки; 

11. Две спотыкалочки, ломбадка; 

12. Две спотыкалочки, четыре бега. 

10 мин. 



13. Штопор. 

Работа над этюдами: 

1. Повторение движений из танца «Сладкое свидание»; 

2. Повторение движений из танца «Кошачий пир». 

V этап. Релаксационная пауза 

Гимнастика лица (дети выражают на лице эмоции, которые задаѐт 

педагог). 

3 мин. 

VI этап. Практическая работа 

Работа над танцем «Весѐлые зонтики» (исполнение движений в танце с 

использованием предметов – зонтиков). 

Дети работают парами: 

1. Два жучка с переходами; 

2. Обход; 

3. Квадрат в паре и квадрат по одному вокруг зонта; 

4. Рисунки танца: 

 Кружок; 

 Расчѐска; 

 Перестроение линий. 

15 мин. 

VII этап. Подведение итогов 

Анализ и оценка деятельности детей. Отметить старание всех детей, 

похвалить особо отличившихся, посоветовать отработать дома 

движения тем учащимся, у которых не всѐ получилось на уроке. 

2 мин. 

VIII Организационный конец  

Уборка реквизита. 
2 мин. 

Всего: 45 мин. 

 


