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Тематика проведенных открытых занятий 

Танцевально-спортивного коллектива «Новая Эра», 

в межаттестационный период 

Педагог дополнительного образования: Рябов В.А. 

 

 

Ежегодно в Танцевально-спортивном коллективе «Новая Эра» 

проводятся открытые занятия. В декабре каждого года проходят открытые 

занятия для родителей. Такие занятия позволяют показать родителям 

промежуточные результаты детей через демонстрацию изученного материала.  

В апреле-мае проводятся открытые занятия для администрации Центра, 

педагогов и родителей. Результаты открытых занятий учитываются при 

проведении промежуточной аттестации. 

В межаттестационный период были проведены следующие открытые 

занятия: 

1. Основные фигуры танца «Ча-ча-ча» 

2. Основные фигуры танца «Румба» 

3. Основные фигуры танца «Джайв» 

4. Основные фигуры танца «Самба» 

 

 
 

 

 

Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной  

деятельности Рябова В.А. 
Приложение 16 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: ДЖАЙВ. ОСНОВЫ. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ. 

 

Цель: Освоение основных движений танца Джайв. 

Задачи: 

1. Направленные на укрепление здоровья: 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания; 

2. Направленные на совершенствование психомоторных способностей: 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения 

согласовывать движение с музыкой; 

- развивать мышечную силу, выносливость, скоростно-силовые 

способности; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности 

танцевальных движений; 

3. Направленные на развитие творческих и созидательных способностей: 

- воспитывать умения эмоционального выражения и творчества в 

движениях. 

Методы: 

- словесные – рассказ педагога, беседа, диалог с учащимися. 

- практические – показ педагога, парный показ, закрепление танцевальных 

упражнений под руководством педагога посредством прямого повторения, 

показа с использованием зеркал при обучении. 

Форма занятия: групповое занятие с учащимися в количестве 16 человек, 

проводимое в танцевальном зале. 

Возраст обучающихся: 8-13 лет  

Место проведения: танцевальный зал 
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№ 

п/п 
Части занятий Дозировка Примечание 

1 Разминка  

в том числе: 

 общеразвивающие упражнения; 

 комплекс упражнений 

ритмической гимнастики. 

10 мин. Проведение разминки  

«сверху вниз»  

с постепенным 

увеличением нагрузки. 

2 Основная часть 

 Основные движения и тренажи: 

- Отработка основных фигур  

(Рок, шассе, кики, флики, брэйки) 

- Разучивание учебных связок и 

тренажей 

- Выполнение заданий в быстром 

темпе 

- Упражнения, направленные на 

развитие скоростных качеств 

 Разбор возможных ошибок  

 Вариации: 

- работа в парах или соло. 

30 мин.  

 

Выполнение данных 

элементов в разных 

темпах (медленно, в 

среднем и в быстром 

темпах). 

 

 

 

 

Контроль постановки 

корпуса, баланса. 

3 Восстановительная часть  

в том числе: 

 упражнения на восстановление 

дыхания; 

 разгрузочные (расслабляющие) 

упражнения.  

3 мин. Постепенное 

замедление 

тренировочного 

процесса. 

4 Заключительная часть  
 подведение итогов занятия 

2 мин. Разбор ошибок 

каждого учащегося, 

индивидуальное 

задание на их 

исправление. 

 

Предполагаемый результат: 

- правильность исполнения основных движений танца Джайв; 

- развитие скоростных и технических характеристик в танце. 

 
 

 


