
Конспект  занятия по хореографии 

«Шаг навстречу новому танцу «Достань из кармана улыбку» 

 

Вопрос о сценическом репертуаре детского хореографического коллектива 

чрезвычайно важен, т.к. именно он формирует исполнительскую культуру 

детей, на его основе воспитываются их творческие умения. Особенность 

постановки детского хореографического номера заключается в том, чтобы 

сделать его доступным и понятным как для детей-исполнителей, так и для 

детей-зрителей. Любой концертный номер, хореографическая зарисовка, этюд 

должны нести в себе смысловую и образную нагрузку, иметь развитие в 

лексике, рисунке танца, драматургии. Детский репертуар будет интересным  и 

удачным,  если в нем найдут отражение переживания, чувства, мечты, 

действия, отражающие реальные характеры. От умения выбрать, обобщить 

образ, сочетать его с выстроенным сюжетом зависит интерес к номеру у 

исполнителей, и, как следствие, успех номера у зрителей. 

Вовлечение детей в процесс сотворчества (начиная буквально с первых 

шагов), позволяет сделать учебный процесс интересным, увлекательным, 

перейти к решению творческих задач, когда физическая работа выступает в 

единстве  с умственным трудом и эмоциональной наполненностью, когда 

становится очевидной связь урока с постановочной деятельностью. У детей 

возрастает чувство ответственности, появляется сознание необходимости 

серьезного подхода к своему творчеству, уходит желание просто покрасоваться 

на сцене, быть в центре внимания. Они начинают обращать внимание не только 

на технику, но и на содержание танца, манеру исполнения, подлинность 

движений. Репетиционный процесс становится более продуктивным, 

вырабатывается художественный стиль коллектива, достигается то качество 

исполнения, без которого невозможно достичь художественного воздействия на 

зрителя. Важным становится понимание, что техническое совершенство 

становится не самоцелью, а средством к наиболее яркому и выразительному 

отражению содержания и образов танца, раскрытию индивидуальности 

исполнителя, его творческих возможностей. 

  Тема «Шаг навстречу новому танцу «Достань из кармана «Улыбку» 

является вводной к большой теме «Постановочная работа. Разучивание нового 

хореографического номера». Поэтому очень важно с первых шагов новой 

постановки заинтересовать детей, задействовать их фантазию и воображение, 

нацелить их на длительную, кропотливую работу. 

Занятие рассчитано на детей 3 года обучения, возраст  9- 10 лет. Дети имеют 

определенные знания по следующим хореографическим дисциплинам: 

ритмика, партерная гимнастика, актерское мастерство и импровизация, 

основные элементы экзерсиса классического танца. Лексика нового танца 

строится на базе имеющихся знаний, умений и навыков и предполагает их 

дальнейшее развитие в процессе постановочной работы. 

Включение в ход занятия моментов театрализации, игры, музыкального  

сопровождения, использование ИКТ повышает эффективность учебного 

процесса, способствует лучшему усвоению знаний учащимися, помогает 



преодолеть пассивность, вызывает положительные эмоции и ведет к созданию 

нового образа. 

 

Цель занятия: постановка нового танца, использование проученного ранее 

материала в развитии, художественном варьировании, образном выражении. 

Задачи:  

Обучающие:   

- уметь применять на практике изученные движения, совершенствовать их 

исполнение; 

Развивающие: развивать хореографическую память, ритмичность, артистизм и 

эмоциональную отзывчивость; 

-  формировать выразительную и точную передачу движений, манеру и стиль; 

-  развивать физические данные: выворотность, танцевальный шаг, 

координацию движений, выносливость. 

Воспитательные: 

- воспитывать навык свободного пластического выражения в соответствии с 

характером музыки и предлагаемым образом; 

- воспитывать умение работать в коллективе, научиться не стесняться друг 

друга, чувствовать взгляд окружающих, научиться быть интересными для 

зрителя; 

- воспитывать доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость.  

 

Методы организации занятия: 

    - наглядный метод. При помощи наглядности воспитывается и укрепляется 

зрительная память, внимание. Однако, необходимо следить за тем, чтобы 

работа детей не сводилась к «слепому» копированию, творческая 

индивидуальность учащихся должна обретать свою самостоятельность с 

первых шагов обучения. Стремление ученика ввести в исполнительскую 

технику (пусть даже самую элементарную) свое чувство пластики движения, 

позы, музыки – естественно и всячески должно поощряться, т.к. является уже 

не механическим, а творческим процессом. Иначе развитие индивидуальности 

станет второстепенным элементом в его  учебной и сценической работе, а 

потом и в жизни. Ведущей станет «чужая» манера исполнения, отработанная на 

основе точного, но формального, а не творческого метода обучения. 

- метод объяснения (словесный) - воспитывает слуховую память, помогает 

развить воображение, фантазию, критическое мышление. В хореографии слово 

вызывает ассоциативный ряд, разговорная речь является связующим звеном 

между музыкой и движением. Объяснения должны быть яркими, точными, 

образными, обязательно учитывать возраст детей, их эмоциональную 

отзывчивость.  

практический метод – метод направленного прочувствования движения. 

Моторная память развивается, отрабатывается на основе точной 

исполнительской техники, путем многократного повторения упражнений на 

протяжении всего курса обучения. Психофизический аппарат у каждого 

воспитанника разный, поэтому важно добиться индивидуального мышечного 



ощущения в постановке корпуса, позах, танцевальных движениях. Важно, 

чтобы многократное повторение одних и тех же движений не превратилось в 

своеобразную «дрессуру». Осмысленность – вот что помогает понять, как 

работают те или иные мышцы, почему один нюанс придает исполнению 

красоту, а другой делает его неуклюжим. Активность и сознательность 

поддерживается путем организации такого урока, который побуждает к 

самостоятельному анализу движений, комбинаций, что в свою очередь, 

развивает умственные и физические способности. 

- проблемный метод. В отличие от традиционных методов, когда детям 

сообщается «готовая» информация, проблемная методика предполагает более 

активную умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий 

детям можно предложить дополнить танцевальную комбинацию лексически 

или окрасить ее эмоционально, придумать продолжение сюжетной линии, 

усложнить или изменить рисунок танца. Таким образом, дети активно 

включаются в творческую работу. 

 Выбор  методов обучения не может быть произвольным, они определяются 

главной целью и конкретными задачами, которые будут решаться на уроке. 

 

Возраст детей 9-10 лет, 3 год обучения. 

 

Условия проведения занятия: 

- танцевальный класс, оборудованный зеркалами, 

- музыкальный инструмент (фортепиано), концертмейстер, 

- музыкальный центр, 

- фонограмма  - песня  «Достань из кармана улыбку», автор  музыки  Жанна  

Колмагорова, «Moskva.fm.»muzik» (см. в приложении) 

- видео проектор, 

- подбор видео с изображениями клоунов, 

- подбор картинок для проведения разминки и диагностики  (см. в 

приложении),  

- связка воздушных шаров. 

 

     Ход проведения занятия. 

Педагог входит в класс, приветствует детей:  

- Здравствуйте! Начинаем занятие, и как всегда, в начале урока 

поприветствуем друг друга на нашем танцевальном языке. 

Дети исполняют поклон. 

Педагог:  Сегодня нас ждет радостное событие, мы приступаем к 

постановке нового танца. 

Сейчас случится маленькое чудо… 

Представьте, что из ниоткуда 

Возникнут мысли, образ, жест… 

Все сможем, был бы интерес. 

Все, что мы знаем и умеем, 

И мастерством каким владеем 



Мы сможем в танце воплотить! 

Приступим? … Так тому и быть! 

 

    Название танца «Достань из кармана улыбку». (автор  музыки  Жанна  

Колмагорова.  «Moskva.fm.»muzik») 

 

    Педагог:  Любой наш урок начинается с разминки.  Но разминка  сейчас 

будет не совсем обычная. Сегодня упражнения на разминке вы будете 

создавать сами, но не просто так, а «примерив на себя» определенный образ. 

Образы вам подскажет экран и музыка. 

   На экране поочередно возникают различные картинки. Каждую картинку 

концертмейстер сопровождает определенным музыкальным сопровождением. 

- пингвины 

- мышка 

- обезьянка 

- моряк 

- индеец 

- матрешка 

- птичка 

- кошка 

- Фиксики 

- клоуны 

   Дети исполняют движения для разогрева корпуса, ног, рук в соответствии 

с образом, подсказанным изображением и характером музыкального 

сопровождения. 

 

   Педагог:  Как  вы думаете, какой персонаж, из тех, кого вы сейчас 

представляли, может без труда перевоплотиться в кого угодно? 

   Дети:  Это клоун. 

   Педагог:  Верно. А сейчас продолжим разминку, исполнив комплекс 

партерных упражнений. Но вначале тест. 

 Дети исполняют «складку» отмечая, насколько верно им удалось 

выполнить это движение. 

Педагог:  элементы движений вам знакомы, но мы предадим им новую 

окраску. Для этого предлагаю вам надеть воображаемый клоунский цилиндр. 

Дети исполняют комплекс упражнений, подключив мимику, жестикуляцию 

(жесты: удивление, обида, «дразнилки» и т.д).  После проводят тест – 

проверяют «складку» и отмечают, у кого и насколько улучшился результат. 

 

Педагог: понравилось ли вам быть клоунами? А какие бывают клоуны? 

Предлагаю вам посмотреть видео.  

Дети смотрят видео подборку с записью выступлений разных клоунов, 

обращая особое внимание на мимику. 

Педагог:  Вспомните, что такое пантомима? 

Дети:   Действие с воображаемым предметом. 



Педагог: Предлагаю вам сейчас поработать со следующими  

воображаемыми предметами: часы, очки, папка или портфель. Вы уже поняли, 

что клоун может создавать совершенно разные образы, причем его настроение 

меняется почти мгновенно. Вспомните, утром, когда вы шли на урок, кого вы 

видели вокруг? 

Дети: Людей, спешащих на работу, серьезных, сердитых, опаздывающих. 

Педагог: Попробуем изобразить этих людей, мы же клоуны. 

Дети хаотично двигаются по классу под хлопки педагога. Темп то 

убыстряется, то замедляется. При команде «Стоп», останавливаются в какой -

либо позе. По просьбе педагога «оправдывают» свою позу, совершая какое-

либо действие. 

 

Педагог:  Переходим к разучиванию новых движений.  Для этого 

необходимо вспомнить элементы экзерсиса классического танца.  Как только 

вы заметите, что новое движение построено на основе классического 

материала, назовите это движение. 

Дети повторяют за педагогом новые движения, отмечая построенные на 

основе классического экзерсиса. 

Педагог: Так нужен ли нам классический экзерсис? 

Дети:  Да. т.к это поможет нам добиваться чистоты исполнения 

танцевальных движений и комбинаций. 

Педагог:  А сейчас немного отдыха. Игра «Фотограф». Быстрая смена поз и 

образа, я фотографирую.  После соединяем эти движения с гармошкой. Теперь 

встанем в пары и исполним гармошку спиной друг к другу с поворотом. 

Следующее движение – «качалочка» в парах. Опять исполняем спиной друг 

к другу, не забывайте, мы настолько заняты своими проблемами, что совсем не 

видим друг друга, не замечаем того, что происходит вокруг. 

Далее разучиваются следующие движения и комбинации:  тур-пике,  

вращение в паре, выпады.  

Педагог:   Заметьте, изменилось музыкальное сопровождение, и изменился 

танцевальный материал  -  вы повернулись лицом друг другу.  И, наконец, 

увидели, что мы не одни в этом мире, вокруг люди, и, может быть, среди них 

есть и кто-то родной и близкий для нас. Как привлечь его внимание? 

Дети:  Улыбнуться! 

Педагог: Да, и получить улыбку в ответ! 

Следующая комбинация «Давай дружить!». Исполняем шаги, но уже 

взявшись за руки, вместе идти веселее. 

 

А сейчас повторим все изученные движения начиная с шагов с 

воображаемыми предметами и  исполним их под первый куплет песни 

«Достань из кармана улыбку». 

Дети исполняют начало танцевальной постановки. 

Педагог: Вот мы и сделали первый шаг на пути к новому танцу. У вас 

получилось стать не просто исполнителями, но и создателями танца.  Вы  

самостоятельно сочиняли позы, импровизировали,  каждый из вас постарался 



создать свой неповторимый образ.  Впереди путь достаточно большой, 

сложный и интересный.  Предстоит сделать много шагов: изучать трюки, 

поддержки, импровизировать. Какое настроение у вас после этого урока? 

У меня есть для вас сюрприз  -  шарики.  Предлагаю  объединиться со своим  

партнером и нарисовать на шарике рожицу, которая соответствовала бы 

вашему настроению. 

 

Педагог:  Предлагаю поклон в конце занятия исполнить в образе и 

характере наших сегодняшних персонажей. 

 

Занятие было успешно проведено. Очень важно именно первое знакомство с 

постановочным материалом сделать ярким, запоминающимся, показать детям 

перспективы дальнейшей работы, не отпугнуть трудностями, с которыми 

неизбежно придется встретиться.  

Детям понравилась идея нового номера. Каждое занятие мы шаг за шагом 

приближались к нашему заветному результату  -  новый танец: вводили новые 

движения, экспериментировали с рисунками танца, отрабатывали трюки, 

импровизировали. Дети все смелее подходили к созданию нового образа, у 

некоторых получились особо яркие актерские работы. Танец «Достань из 

кармана улыбку» был представлен публике и получил достойную оценку 

зрителей. 
 


