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Пояснительная записка  

 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого 

является движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно 

достигает при музыкальном оформлении. 

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, 

воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую 

фигуру. В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, 

развивается его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится 

сам создавать пластический образ. 

Сейчас в хореографическом искусстве существует большое многообразие 

танцевальных направлений. Происходит слияние различных техник джаз-модерн 

танца и направлений современной хореографии. Прежде всего, соединяется не 

просто джазовый танец, модерн-танец и классический балет, но и такие направления 

хореографии, как: афро-джаз, хип-хоп, бродвейский джаз. 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Оно 

приобрело широкое распространение в дошкольных учреждениях, перспективная 

форма эстетического воспитания детей и подростков, в основе которой лежит 

приобщение их к хореографическому искусству. Оно обеспечивает более полное 

развитие индивидуальных способностей детей, и поэтому обучение в 

хореографических коллективах должно быть доступно значительно большему кругу 

детей и подростков. Они любят искусство танца и посещают занятия в течение 

достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в 

приобретении танцевальных знаний и умений. Используя специфические средства 
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искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели хореографии имеют 

возможность проводить большую воспитательную работу. 

Одной из главных форм учебных занятий, наряду с концертной деятельностью, 

является открытое занятие по хореографии. В зависимости от педагогических задач 

занятие по хореографии можно классифицировать: 

• обучающее 

• тренировочное 

• контрольное 

• разминочное 

• показательное 

Рассмотрим более подробно каждое из них. 

Обучающее занятие. Основная задача - освоение отдельных элементов и 

соединений. Одновременно с этим решаются задачи физического развития, 

воспитания музыкальности, выразительности. Характерными особенностями его 

является использование раздельного метода проведения упражнений с 

многократным повторением их и расчленением соединений на отдельные 

компоненты, выполнение ряда подготовительных упражнений, подводящих к 

"генеральному" движению. В многолетней подготовке данный вид занятия находит 

наибольшее применение на этапах начальной, специальной и углубленно-

специальной подготовки при освоении новых композиций. 

Тренировочное занятие. Главная задача - подготовка организма к предстоящей 

работе, а также сохранение достигнутого уровня хореографического мастерства. 

Подбор и дозировка упражнений направлены на решение задач специально-

двигательной подготовки, совершенствования выразительности, музыкальности, 

пластики движений. 

По сравнению с обучающим занятием тренировочный является более 

узконаправленным. 

Контрольное занятие. Задача - подведение итогов освоения очередного раздела 

хореографической подготовки. Например, после освоения элементов классического 
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танца провести "открытое занятие", выставляя оценку (по пятибалльной системе) 

каждому обучающемуся. 

Разминочное занятие. В период непосредственной постановки концертных 

номеров или подготовки к конкурсу рекомендуется выполнять стабильный 

комплекс упражнений, цель которого - разогрев мышц и связок, и снятие излишней 

психологической напряженности (возбуждения или, наоборот, заторможенности). 

Этому способствуют привычные, индивидуально подобранные упражнения, 

которые по мере усвоения, танцоры выполняют самостоятельно (индивидуальная 

разминка). 

Показательное занятие. Оно объединяет весь ранее изученный материал, дает 

четкое представление о хореографической подготовке танцора и его техники 

исполнения (ведь танцоры выходят на сцену). Главное здесь - это зрелищность, 

которая будет определяться характером движений, оригинальностью музыки и 

художественного образа. 

Структура занятия по хореографии  является классической: подготовительная, 

основная, заключительная части. 

В подготовительной части занятия проходит мобилизация обучающихся к 

предстоящей работе, подготовка к выполнению упражнений основной части 

занятия. 

Средствами, которыми решаются указанные задачи, являются разновидности 

ходьбы и бега, различные танцевальные движения, общеразвивающие упражнения. 

Такие упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно-

мышечный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы для 

последующей работы. 

В той части занятия, которая является основной, применяется уже большее 

количество разнообразных движений: элементы классического танца, элементы 

джаз-модерн танца, элементы свободной пластики, акробатические и 

общеразвивающие упражнения. Различные средства хореографической подготовки 

обогащаются, взаимно проникая друг в друга. 

Подразделяют три вида основной части занятия: 
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• первый строится на основе классического танца; 

• второй основан на элементах джаз-модерн танца, современного танца; 

• третий преимущественно построен на движениях свободной пластики. 

Однако, в большинстве случаев, применяются смешанные варианты, где в 

различных сочетаниях чередуются всевозможные средства хореографической 

подготовки. 

Форма основной части зависит от организации урока. Наиболее простая форма - 

одночастная, когда упражнения проводятся только у станка только на середине зала 

или только в партере. Это может зависеть от продолжительности урока. 

В заключительной части занятия необходимо снизить нагрузку с помощью 

специально подобранных упражнений: на расслабление, на растягивание 

(умеренной интенсивности). При утомлении для эмоциональной настройки к 

последующей работе рекомендуется применять танцевальные движения и 

комбинации из современных танцев. В заключительной части подводятся итоги. Во 

время контрольного занятия дается оценка каждому обучающемуся. 

 

 

Принципы построения занятия по хореографии 

Построение занятия определяется 4 условиями: 

• соразмерностью отдельных частей занятия; 

• подбором упражнений и последовательностью выполнения; 

• чередованием нагрузки и отдыха; 

• составлением учебных комбинаций на занятии. 

В зависимости от педагогических задач длительность и соразмерность частей 

занятия по хореографии может меняться. В среднем основная часть занятия при 

любой его продолжительности составляет около 80% общего времени. 

План-конспект мастер-класса 

В ЦДТ№6, есть хореографическое объединение «Жемчужинка» для детей с 6 лет, в 

данной студии занимаются около 20 человек Основное направление деятельности 

коллектива – ритмика, современные, эстрадные, народные танцы, а так же, джаз-
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модерн, контемпори танец. Мною разработана общеразвивающая образовательная 

программа, по хореографии рассчитанная на 3 года обучения. Возраст обучающихся 

6-11 лет. Целью программы является формирования творческих способностей 

обучающихся средствами хореографического искусства в условиях 

дополнительного образования. 

Для своей защиты я взяла показательное занятие по джаз-модерн танцу под 

названием «Рисуем красками танца». Это занятие интересно своей формой 

проведения и подачей материала. 

Цель мастер-класса: через нестандартную форму проведения открытого занятия 

приобщить детей к творчеству и коллективной работе. 

Задачи: 

1. Воспитать в обучающихся выносливость, выполняя сложную коллективную 

работу. 

2. Повысить технику исполнения обучающихся и подвести итог за полугодие. 

3. Вовлечь детей в творческий процесс и дать им возможность попробовать самим 

объединить весь проученный материал. 

Вступительное слово педагога. Хореографическое искусство одно из самых 

зрелищных и ярких видов искусств. Здесь все взаимосвязано художественный образ, 

музыка, сценический костюм, композиция танца и пластика и очень важно грамотно 

это преподнести зрителю. Создание хореографического номера или спектакля это 

захватывающий творческий процесс как для педагога, так и для обучающихся. Имея 

большой запас наработанного материала, т.е. танцевальных комбинаций, самой 

главной задачей было объединить их одной общей идеей и вдохнуть в них новую 

жизнь. 

Каждый человек сам создает себе настроение и привносит в свою жизнь яркие 

краски. У кого-то живопись и архитектура вызывает яркие эмоции, у кого-то 

музыка, кому-то танец помогает справиться с плохим настроением. Любовь к танцу 

и стала основной идеей открытого занятия, которое и получило свое название: 

«Рисуем красками танца».  

Ход проведения мероприятия: 
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На протяжении всего занятия обучающиеся исполняют танцевальные комбинации, 

выполненные в разных направлениях хореографии, постепенно усложняются 

движения и техника исполнения. 

Ход занятия: 

1. Поклон. Разминка 

2. Plie 

3. Battement tendu, battement tendujete 

4. Rond de jamb parterre 

5. Кросс 

6. Adajio 

7. Grand battement 

8. Прыжковыекомбинации 

9. Контактная импровизация 

10. Танцевальные комбинации 

11. Комбинации в партере 

12. Партнеринг 

13. Танцевальные комбинации 

14. Поклон 

Необходимо помнить, что различные упражнения в зависимости от их 

координационной сложности, выразительного аспекта представляют разную 

психологическую трудность для занимающихся. Поэтому координационно и 

выразительно сложные движения, требующие внимания и сосредоточенности, 

должны сменяться более простыми. Рекомендуется сначала применять движения 

несложные по своей структуре, не вызывающие особого напряжения внимания и 

памяти, постепенно повышая, однако, физическую трудность выполнения. Затем 

можно переходить к более сложным движениям, которые требуют большей степени 

внимания и затраты физических сил, и, наконец, применять упражнения наиболее 

сложные в координационном отношении, но позволяющие уменьшить физическую 

нагрузку. Важное место в построении занятия занимает методика составления 

учебных комбинаций (комбинированных заданий), т.е. различных соединений из 
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движений классического и современного танцев, прыжков, равновесии, поворотов, 

акробатических элементов и т. п. Здесь не может быть единого рецепта, многое 

зависит от хореографа. Однако и здесь существуют определенные закономерности, 

которые необходимо учитывать: 

1.Возраст и возможности учениц, периодизацию спортивной тренировки, этап 

подготовки. 

2.Логическую связь движений, а именно: 

• положение тела в конце каждого движения должно служить исходным 

положением для выполнения последующего; 

• все компоненты комбинаций должны помимо самостоятельного значения иметь и 

дополнительное (функцию связи). 

3.Оптимальную трудность композиции. Не следует недооценивать или 

переоценивать возможности обучающихся. 

4.Элемент новизны и разнообразия. Нужно органично сочетать хорошо знакомые 

движения с недавно освоенными, не увлекаясь при этом чрезмерным их 

разнообразием. 

Музыкальное сопровождение 

Музыкальное сопровождение должно быть выразительным, характерным для 

каждого вида упражнения, где ясно прослушивается музыкальная фраза, 

укладывающееся количество тактов, соответствующее продолжительности 

упражнения. Давая определенный темп, метр и ритмический рисунок, музыка 

выявляет и подчеркивает характерные особенности движения, помогает его 

выполнению и одновременно приучает обучающихся понимать соответствие между 

характером музыки и характер движения. Определенный метр, темп, рисунок 

выявляют и подчеркивают технический характер движения: мелодия, разнообразно 

гармонизированная, создает эмоциональную окраску движений, подчиняет 

движения музыке и обеспечивает музыкальную насыщенность уроку. Если в 

хореографическом номере мы подчиняемся музыке, передаем ее содержание и 

форму, то в уроке происходит обратное явление: музыка должна по своей форме 

подчиняться движению. Все комбинации урока должны строиться с учетом 
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музыкальной фразы (тактовой квадратности), начинаться и заканчиваться вместе с 

нею. Музыкальные фразы могут быть малые и большие: четыре такта, восемь, 

шестнадцать, тридцать два и т.д. 

Все музыкальное сопровождение для открытого урока полностью подобрано 

педагогом. Для каждой комбинации движений есть своя определенная музыка. Хотя 

иногда комбинацию, при желании, можно наложить на любую музыку. Большая 

сложность состояла в компоновки музыки, поскольку нужно было четко подогнать 

комбинацию так, чтобы в ней было ровное количество тактов с учетом переходов из 

комбинации в комбинацию. Общая продолжительность открытого урока была 40 

минут, как и положено для стандартного открытого урока по хореографии. Такая 

сложная работа помогла сплотить коллектив и открыть новые горизонты для 

дальнейшего творчества. 
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