
Конспект учебного занятия 

«Обращение с платочком в русском народном танце». 

 

Предмет:  народно-сценический танец. 

Тема: Обращение с платочком в русском народном танце. 

Возраст детей: 9-10лет,  3-ий   год обучения. 

Цель: развитие техники обращения с платочком в русском народном танце, 

добавление  новой окраску знакомым движениям. 

Задачи: 

- продолжить развитие техники исполнения, координации и пластики, 

- продолжить развитие танцевальности (артистичности), музыкальности, 

- развивать  навыки импровизации, 

- продолжить воспитание художественного вкуса, 

- отрабатывать умение действовать в коллективе, в паре. 

Методы обучения:  

 - объяснительно-иллюстративный, 

 - наглядный, 

 - практический,  

 - проблемный, 

 - проверки знаний. 

 - поощрения. 

Образовательные технологии: 

 - уровневой дифференциации, 

 - проблемного обучения, 

 - коллективной творческой деятельности, 

 - здоровьесберегающая. 

Средства: 

  - музыкальное сопровождение 

 - демонстрационный и наглядный материал 

Тип занятия: комбинированный. 

Занятие рассчитано на 45 минут. Построение занятия – согласно к 

требованиям к занятиям в условиях ДО. 

Ход занятия: 

1.Вводная часть занятия. 

1 этап. Приветствие -   поклон.  

В начале урока предлагаю посмотреть небольшой танцевальный сюжет: 

«Весенний хоровод» в исполнении Государственного ансамбля «Березка». 

Задаю вопросы:  Какой коллектив вы узнали? Что интересного вы увидели в 

этом танце? 

В русском народном танце исполнители часто используют предметы: шаль, 

веночек, веточка, музыкальные инструменты. Для чего это делается? 

Вместе с детьми делаем вывод: различные предметы в танце используются 

для лучшего раскрытия образа. Несмотря на то, что значительно усложняется 

координация, движение становится гораздо интереснее.  



2 этап. 

В русском народном танце самым распространенным и любимым предметом 

в руках девушки был платочек.  

Тема нашего занятия «Обращение с платочком в русском народном 

танце».  
Обращаю внимание детей на слово «обращение». Вместе делаем вывод, что 

на Руси к платочку относились как к чему-то одушевленному, каждая 

девушка сама вышивала и украшала свой платочек. Платочек придает 

каждому движению большую выразительность, помогает раскрыть в танце 

характер исполнителя, подчеркивает настроение. Сегодня наша цель – 

ощутить что-то новое в работе с платочком, добавить окраску знакомым 

движениям.  

Исполняется большой  поклон. Задание –  обратить особое внимание на 

платочек в своей руке. 

2.Основная часть занятия. 

1 этап. Повторение изученного. Даю задание: с помощью платка можно 

придать различную окраску движению. Следующее движение – переменный 

шаг. Движение знакомое, но обучающиеся стараются придать ему новую 

окраску, подчеркнуть черты характера русской девушки. Я внимательно 

наблюдаю за правильностью исполнения движения, напоминаю о 

правильной постановке корпуса, слежу за верной осанкой. 

 Следующее движение - гармошка.  

 Еще раз обращаю внимание обучающихся на тему урока – «Обращение с 

платочком», делая акцент на слове «обращение». Дети приходят к выводу, 

что это слово употребляется здесь не случайно, сегодня мы учимся работать 

с платочком как с чем-то одушевленным, в наших руках характер платочка 

меняется.    

Триоль или трилистник. Дети объясняют,  почему так называется движение, 

вспоминают правила его исполнения. 

Исполняется сначала в чистом виде, потом добавляется работа рук и корпуса. 

 Даю задание одной из учениц посмотреть этюд со стороны, 

проанализировать, сохранятся ли правила исполнения движения при 

усложнении координации и рисунка танца.  

2 этап. Проучивание нового материала (смена темпоритма урока). 

.Дробные движения. 

Выполняем  следующие движения для подготовки ног к дробям, еще 

большего «разогрева» стопы и голеностопа: 

Шаг с мазком на полупальцы. Шаг на каблучки  с соскоком в 6 позицию.  

Соединяем эти движения в одну комбинацию и добавляем  характерную 

окраску с помощью платочка. Проучиваю с детьми комбинацию, объясняю 

правила исполнения, особое внимание уделяю работе мышц спины. 

3 этап. 

Выстукивание в характере кадрили.  



Предлагаю самостоятельно продумать характер исполняемой комбинации 

(спесивая, вздорная, капризная…), поискать образ, попробовать общение в 

парах.  

Двойная дробь. Усложняем координацию – добавляем работу рук. 

Проучиваем новый материал вместе, затем девочки исполняют комбинацию 

самостоятельно.  Вместе приходим к выводу, что работа с платочком 

значительно усложняет координацию, этот навык приобретается только в 

результате длительных тренировок.  Подбадриваю тех, у кого не получается 

сразу. 

4 этап. 

 Свободная импровизация.  Предлагаю прослушать музыкальный отрывок, 

задаю предполагаемые обстоятельства (встреча подружек, гуляние), схему 

импровизации. Детям дается задание: сочинить и обыграть небольшой 

танцевальный этюд, придумать себе характер, образ,  движения. Двум 

девочкам даю сольную партию. После репетиции дети показывают свои 

наработки – получилась небольшая танцевальная зарисовка. Оцениваю 

импровизацию, отмечаю наиболее удачные находки. 

3. Обобщающая часть занятия. (смена темпоритма) 

Самостоятельная работа. 

Детям предложено разбиться на 3 группы. Каждая группа должна 

самостоятельно сочинить танцевальную комбинацию, используя знания, 

умения и навыки, полученные на занятии.  

Просмотр работ обучающихся. Анализ. Обсуждаем с детьми, какие моменты  

получились удачнее. Они предлагают, как можно исправить или усложнить 

некоторые комбинации. Даю задание – подумать дома, что можно добавить в 

свои сочинения. 

4 .Заключительная часть занятия. 

- Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии? Поможет ли это вам в 

дальнейшей работе? Научились ли вы «разговаривать» с помощью платочка? 

Дети отвечают: 

- узнали, что, оказывается платочек «живой», одушевленный; 

- может быть с разным характером, как и каждый из нас; 

- в наших руках он умеет «говорить»; 

Вместе с детьми делаем вывод: мы вложили в платочек кусочек своей души 

и в наших руках он ожил. 

Я прошу детей «сказать» с помощью платочка:  

-Благодарим за внимание, мы вас любим. 

Поклон.  Темпоритм занятия замедляется, дыхание восстанавливается. 
 


