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1. Тема: Работа над хореографической композицией «Едет мой миленок…». 

2. Возраст: 9-11 лет. 

3. Цель занятия: достичь эмоционального и выразительного исполнения 

хореографической композиции «Едет мой миленок…». 

Задачи: 

 Продолжить знакомство с замыслом, темой и идеей хореографической 

постановки «Едет мой миленок …». 

 Повторить наиболее сложные танцевальные комбинации из постановки «Едет 

мой миленок …», акцентируя внимание обучающихся на характере их исполнения. 

 Применить полученные знания умения и навыки для раскрытия сценического 

образа в хореографической постановке «Едет мой миленок …». 

 
4. Форма занятия: Фронтальная 

 
5. Методы: 

- словесные (объяснение, рассказ, диалог); 

- методы практической работы. 

 
6. Дидактические средства: 

- ноутбук; 

- музыкальный центр. 

 

 
 Этапы занятия 

 

 Организационный этап. 

- Проверка техники безопасности: строгое соблюдение форменной одежды, начало 

выполнения движений по команде и под контролем педагога- хореографа. 

- Поклон педагогу. 

- Обозначение темы и цели урока. 

- Создание психологического настроя на учебную деятельность 

 Изучение нового материала. 

- обобщение пройденного материала; 

- поклон, выполнение упражнений у станка, по кругу; на середине зала; 

ритмические выстукивания – простая дробь, двойная, ключ, танцевальные 

комбинации. 

- понятие «сценический образ». Формы, методы и приемы, способствующие его 

созданию и раскрытию; 

- повторение и закрепление ранее изученных танцевальных комбинаций; 

- изучение новых танцевальных комбинаций. Соединение танцевальных 

комбинаций в постановку «Едет мой миленок …» 

 
 

 

 



 Закрепление нового материала 

 

- обобщение результатов каждого этапа; 

- выявление качества и уровня овладения знаниями, умениями и навыками; 

- выделение положительных моментов, наиболее активных учеников; 

- поклон. 



Приложение 

В основной части занятия в работе на середине зала педагог напоминает детям тему, 

замысел и идею танцевальной постановки «Едет мой миленок…», рассказывает историю 

событий и фактов, которые отражает хореографическая постановка. Такой подход 

помогает детям настроиться и сконцентрироваться на самом главном, на передаче 

сценического образа в композиции, на эмоциональном и выразительном исполнении 

танцевального номера. 


