
 

 

 
 

 

Тематика проведенных открытых занятий 

Творческого объединения «Мегаполис», 

в межаттестационный период 

Педагог дополнительного образования: Никитина Т.В. 

Концертмейстер: Шкаранда С.С. 

 

Ежегодно в Творческом объединении «Мегаполис» педагогом-

хореографом и концертмейстером проводятся открытые занятия. В декабре 

каждого года проходят открытые занятия для родителей. Такие занятия 

позволяют показать родителям промежуточные результаты детей через 

демонстрацию простых танцевальных постановок.  

В апреле-мае проводятся открытые занятия для администрации Центра, 

педагогов и родителей. Результаты открытых занятий учитываются при 

проведении промежуточной аттестации. 

 

Тема 
Год 

обучения 

Дата 

проведения 

Основные движения танца «полька» с изучением 

комбинаций 
3-й 16.05.2015 г. 

Упражнения по классическому танцу у станка в 

русском характере 
4-й 23.05.2015 г. 

Постановка рук, ног, головы в классическом танце 2-й 22.05.2016 г. 

Комбинации танцевальных движений с 

использованием основных поз классического танца 
3-й 14.05.2016 г. 

Развитие устойчивости при подготовке к 

вращениям в классическом танце 
4-й 29.05.2016 г. 

Развитие физических возможностей обучающихся 

младшего школьного возраста через занятия по 

классическому танцу 

2-й 20.05.2017 г. 

Классический вальс. Изучение основных 

движений 
3-й 13.05.2017 г. 

Вырабатывание качественного прыжка на занятиях 

по классическому танцу 
4-й 28.05.2017 г. 

Элементы классического танца в эстрадном, 

народном танце 
2-й 12.05.2018 г. 

Развитие координации и выразительности 

исполнения через освоение элементов 

классического танца 

3-й 19.05.2018 г. 

Развитие координации в направлении «Джаз» 4-й 20.05.2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Танцевальный коллектив «Мегаполис» 

ПДО: Никитина Татьяна Викторовна,  

концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 
 

Тема занятия: Развитие координации в направлении «Джаз». 

Цель: овладение координационными навыками выполнения движений 

современного танца в стиле джаз-модерн. 

Задачи:  
обучающие: 

 обучить детей необходимым теоретическим и практическим умением и 

навыком в области джазового танца. 

 обучить самостоятельно работать над ошибками 

 обучить качественно и осознанно выполнять упражнения на координацию 

развивающие: 

 развить координацию движений. 

 укрепить опорно-двигательного аппарата 

 развить выносливости и постановки дыхания 

 развить мышечную силу корпуса и ног. 

воспитательные: 

 воспитать интерес к данному танцу. 

формирующие: 

 умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом 

 сформировать чувства ответственности 

 умение вести себя в коллективе 

Методы:  

 наглядный (практический показ); 

 словесный (объяснение, беседа);  

 игровой (игровая форма подачи материала) 

 

Форма занятия: групповое занятие с учащимися в количестве 11 человек, 

проводимое в танцевальном зале.  

Возраст обучающихся: 10 – 12лет  

Место проведения: танцевальный зал 

Время: 18 апреля 2018 года, с 16.00 до 17.00 

Тип занятия: Открытое  

 



 

 

 

 

 

Структура занятия:  

1. Организационная часть. Приветствие, поклон – 2 мин., 

2. Основная часть занятия 

Разогрев- 5-7 мин. 

Экзерсис на середине зала-15 мин 

Диагональ – 2 мин. 

Танцевальные комбинации- 15 мин 

3. Обобщение – 2 мин 

4. Домашнее задание - 2 мин 

5. Самоанализ 

 

Ход занятия: 

 
Этапы занятия Содержание 

Организационный 

момент 

Построение, поклон. 

Постановка задач занятия 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ  

Разминка: 

Разогреваем руки (запястья, плечи, руки), ноги (стопы, колени) и корпус. 

движения рук: 

Вращения кистей внутрь и наружу 

Вращения кистей с пальцами рук внутрь и наружу 

Вращения кистей (правая вращается во внутрь, левая наружу и наоборот). 

движения ног: 

Батман (крестом – вперед, в сторону, назад с правой и левой ноги) 

Жете (вперед, в сторону, назад ,в сторону с правой и с левой ноги) 

Плие (по первой и второй позиции). 

Корпус: Наклоны назад, наклоны вперед, наклоны в сторону, круговые вращения всем 

корпусом 

Экзерсис на 

середине зала 

Комбинация с выходом из партера на основе движений джаз 

модерна 

Комбинация на основе Plie, battement tundu в стиле модерн 

Прыжки по 1, 2, 4,6 свободными прямых позициях, 

Подскоки с выбросом ноги от колена вперед, 

Бег на месте 

Изоляция (медленное сжатие и расширение)  

(например, медленный наклон головы вперед и максимальный 

наклон головы назад) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Диагональ Джаз – шаг с поочередными махами ногами вперед 

Джаз – шаг с поочередными махами ногами в сторону 

Grand battement c шагом вперед, в сторону, назад крестом 

Повторения и изучение движений, исполняемых с продвижением 

по залу. 

Шаги 

Прыжки 

Вращение 

Вращения Pivot turn с правой и левой ноги. Пивот тур (обе ноги согнуты в 

коленах, правая нога – опорная, левая – рабочая – перед правым 

коленом. Верхняя часть корпуса и голова опущена к груди. Руки 

во 2-й поз., или перед грудью. Тур проводится вправо или влево 

как в классике.) 

Разучивание нового 

материала (10 мин) 

Разучивание комбинации на основе rond derjumbe в стиле джаз-

модерн 

Заключительная 

часть (10 мин) 

Исходное положение - лежа на спине, руки в стороны. 

Приподнять грудную клетку над полом. 

Исходное положение - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Скручивание. 

Исходное положение - сидя на коленях, «поза младенца» 

Рефлексия (упражнения на восстановления дыхания) 

Растяжка ног 

Растяжка рук 

Растяжка корпуса  

Поклон 

Обобщение Подведение итогов занятия, обсуждение с обучающимися нового 

материала 

Домашнее задание 

Итог 

Отработать новую комбинацию 

Самоанализ 

 

Предполагаемый результат:  

 

- обучающиеся овладеют необходимым теоретическим и практическим 

умением и навыком в области джазового танца. 

- обучающиеся разучат фрагмент танца в стиле джаз-модерн. 


