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Тема: Развитие артистизма на занятиях современной хореографией. 

Тип занятия: комбинированное. 

Вид занятия: занятие-закрепление. 

Возраст детей: обучающиеся 3-4 классов. 

Место проведения: зал хореографии. 

Техническое оснащение: мультимедиа, ноутбук, колонка. 

Цель: Применение артистических способностей на занятиях посредством 

формирования у обучающихся начальной школы основ джазового танца.  

Задачи: 

Образовательные задачи: 
- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- развивать навыки пластичности, выразительности, грациозности; 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях, художественно-эстетический вкус. 

Развивающие задачи: 
- формировать умения обучающихся взаимодействовать со сверстниками; 

- формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма; 

- развивать двигательную память, пространственную ориентировку. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

любознательность, оптимистический взгляд на жизнь, и собственную 

деятельность, здоровьесбережение. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- формировать мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- формировать эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формировать установки на здоровый образ жизни. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- осваивать способы решения проблем творческого характера; 

-осуществлять регулятивных действий самоконтроля, самооценки. 

Познавательные: 

- уметь структурировать знания; 

- контроль и оценка своих знаний; 

- развивать воображение. 

Коммуникативные: 

- формировать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; 

-умение работать в группе: распределять обязанности, планировать свою 

часть работы, осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь. 
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План занятия: 

1 этап. Организационно-подготовительный и диагностический – 5 минут. 

1. Приветствие (поклон);  

2. Эмоциональный настрой на занятие. 

2 этап. Конструирующий: основной, систематизирующий, контрольный – 30 

минут. 

1. Выполнение упражнений по актёрскому мастерству. 

2. Показ и закрепление материала основ джазового танца 1 года 

обучения.   

3 этап. Итоговый: аналитический, рефлексивный, информационный – 5 

минут.  

1. Рефлексия. 

2. Итог занятия. 

Ход занятия: 

1 этап. Организационно – подготовительный и диагностический – 5 минут. 

1. Приветствие. 

Дети исполняют поклон. 

 

2.Эмоциональный настрой на занятие. 

Педагог А.Н.: Здравствуйте, девочки! Прежде, чем приступить к нашему 

занятию, я предлагаю посмотреть мультсюжет! Внимание на экран. 

 

2 этап. Основной-конструирующий. 

На экране воспроизводится мультфильм. 

 

Педагог А.Н.: Ребята, поделитесь своими впечатлениями от просмотренного 

мультика, о ком этот отрывок?  

 

Дети: Об артистах. 

 

Педагог А.Н.: Что нам хотели показать герои? 

Дети: Что каждый может стать артистом. 

 

Педагог Е.В.: Давайте вспомним, какими творческими способностями 

должен обладать настоящий артист? 

 

Дети: называют разные творческие способности. 

 

Педагог Е.В.:  Всё верно! Хорошо, молодцы!  

 

Педагог Е.В.: Что такое артистизм? 

 

Дети: Именно артистизм позволяет нам окунутся в неизведанный мир нашей 

фантазии и воображения. Представить себя каким- то героем мультфильма 
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или сказки. Именно артистизм, является важным элементом в постановке 

танца, с помощью его мы можем перейти к более сложным видам 

хореографии, такой, например, как сюжетная. И на сцене вы сможете уже 

показать не просто танец, мини-спектакль, где у каждого из вас будет своя, 

пусть небольшая роль или образ. 

 

Педагог А.Н.:  Сегодня тема нашего занятия - закрепление навыков 

артистизма в современной хореографии.  

 

Педагог А.Н.: Скажите мне, а где на наших занятиях по хореографии 

присутствует артистизм? 

 

Дети: В танцах, в разминке и т.д. 

 

Педагог А.Н.: Везде! Настоящий артист погружается в свой образ всегда: на 

занятиях, на разминке, на выступлении. Предлагаю и вам сегодня 

погрузиться в различные образы и получить удовольствие от нашего занятия! 

 

Педагог А.Н.: Как вы думаете, а чем мы будем заниматься на занятии? 

 

Дети: Танцевать, выполнять комбинации разминки, кросса, свингов, Demi 

plie, bettement tendu, grand bettement jete. 

 

Педагог Е.В.: А ещё?  

Дети: Играть, примерять роли, разыгрывать сюжеты. 

 

Педагог А.Н.: Хорошо, молодцы! Какая цель стоит перед нами?  

Дети называют цель: Показать все чему мы научились, развить творческие 

способности средствами хореографии. 

 

Педагог А.Н.: Всё верно! Правильно! А какие задачи мы поставим сегодня 

перед собой?  

 

Дети называют задачи: 

1. Раскрыть (повторить) понятие артистизма и артиста на занятии.                  

2. Применить артистические данные на занятии хореографии. 

3. Закрепить полученные знания. 

 

Педагог А.Н.: Всё правильно, молодцы! 

 

Педагог Е.В.: А теперь я вам предлагаю окунуться в мир ваших фантазий и 

воображений, который в дальнейшем с легкостью поможет вам создавать 

настоящие «танцевальные спектакли» - Ваши танцы, по всем законам 

Драматургии! 
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Педагог Е.В.: Встаем в улыбку (полукруг). Поиграем в игру «Маски». Это 

упражнение на снятие внутренних зажимов через «вынужденную» 

демонстрацию эмоций. Каждую маску обязательно обсудите с группой. 

Обсудите в подробностях: как актер должен смотреть? Должен ли он моргать 

глазами? Должен ли он опускать глаза? Открывать ли рот? Поднимать ли 

брови?  

1. Удивление 

2.  Злость 

3. Любовь (к торту) 

4. Радость 

5. Смирение 

6. Печаль 

7. Угрызение совести 

8. Стеснение, смущение 

9. Раздумье, размышление 

10. Презрение 

11. Веселье 

12. Равнодушие 

13. Счастье 

 

Педагог Е.В.: Молодцы! Вы справились! А теперь распределяемся в 

шахматном порядке и садимся на пол. Мы потренируемся с помощью 

упражнений по актерскому мастерству «Покажи эмоцию или действие» в 

условиях неподвижности нижней части тела. Двигается верхняя часть тела, 

мимика лица, ярко выражаются эмоции, но без голоса.  

 - заснуло 

 - заулыбалось 

 - потянулось 

 - удивилось 

 - разозлилось 

 - умылось 

- кривляка 

 - задумалось 

 - надоело 

 - прихорошилось 

 - ужаснулось 

 - раскапризничалось 

 - пребываю в мечте 

 - проголодалось 

- усомнилось 

 - начало гримасничать 

 - букажка 

 - психануло 
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 - устало очень 

 - задира 

 - недовольно отвернулось 

 - осчастливилось 

 - наелось 

 - зазевалось 

- чистюля 

- сама доброта 

 - жадина 

- щедрость 

 - очаровашка 

 - галоша 

 - загордилось 

 - конфетожующая 

- получилось 

 

Педагог Е.В.: Молодцы! Пострались! Размялись с вами немножко в игровом 

упражнении по актерскому мастерству, вспомнили разнообразные эмоции и 

взбудоражили свою фантазию и воображение.  

 

Педагог А.Н:    Но чтобы нам хорошо выглядеть на сцене и правильно 

исполнять танцевальные элементы, надо быть хорошо подготовленными 

физически. Вы согласны? 

 

Дети: Да! 

 

Педагог А.Н.: Встаём на свои места и начнём с изоляции. Напомню, что наше 

тело состоит из центров, это голова, плечи, руки, грудная клетка, пелвис 

(бёдра), стопы и ноги. И каждый из этих центров должен двигаться отдельно 

от других центров.  

 

Дети выполняют изоляцию (движения головой, плечевого пояса, рук, 

грудной клетки, пелвиса (бёдер), стоп и ног). 

 

Педагог А.Н.: Молодцы! Выполняем упражнения для позвоночника: roll 

down, roll up, волны, flat back.  Следим за правильным скручиванием и 

раскручиванием позвоночника. А при исполнении flat back, следим за прямой 

спиной. 

 

Дети выполняют комбинацию из упражнений для позвоночника (flat back, 

roll down, roll up, волны). 
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Педагог А.Н.: Очень хорошо! А теперь давайте выполним свинги. Свинг в 

движении должен исполняться, прежде всего, свободным, ненапряжённым 

корпусом или отдельной частью тела (рукой, ногой, головой, пелвисом).  

 

Дети выполняют комбинацию из свингов стоя, сидя, в партере. 

 

Педагог А.Н.: Молодцы! Старались!  

 

Педагог Е.В.: А теперь я вам предлагаю разделиться на пары и по-

импровизировать в парных этюдах. (Что такое импровизационный этюд – 

небольшая сценка, которая родилась здесь и сейчас) Попробуем?  

 

Дети: Да! Очень хотим! 

 

Педагог Е.В.: Что такое пантомима? 

 

Дети: Игра без слов. 

 

Педагог Е.В.: Совершенно верно! Это ещё одно средство развития 

артистизма. Ведь иногда взгляд красноречивее слов, а язык тела тоже очень 

многое можем нам показать и рассказать. 

 

Е.В. проводит игру «Театральный этюд - пантомима». Каждая пара 

вытягивает карточку с заданием и показывает то, что в ней обозначено с 

помощью пантомимы. На обдумывание дается 2 минуты. Каждая пара 

должна показать свой этюд под музыку, которую выберет педагог, но какая 

музыка попадётся ребёнку – неизвестно. 

 

Задания:  

1. Танец бабочки и богомола в ветреную погоду под музыку. 

2. Знакомство лисы и обезьяны на звериной вечеринке. 

3. Паучок плетет паутину из комочка на стуле. 

4. Роботы. 

5. Бабушка месит тесто и делает колобок, потом колобок резвится (в 

стиле хип - хоп). 

6. Две «желейки». 

 

Педагог Е.В.: Замечательно! Мне очень понравились ваши экспромты, где вы 

показали умение пластически двигаться, без зажимов, не стесняясь. Как 

сказал К.С. Станиславский: Долой корявые тела! Если тело коряво…) 

 

Педагог А.Н.: Молодцы! Выходим на середину зала. Продолжаем 

заниматься.  Итак, переходим к экзерсису на середине зала. Из чего он 

состоит? 
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Дети: Demi plie, betement tendu,  grand bettement jete. 

 

Педагог А.Н.: Всё правильно! 

 

Дети выполняют demi plie, betement tendu,  grand bettement jete. 

 

Педагог А.Н.: Молодцы! А сейчас переходим к элементам в кроссе. На что 

похож кросс? С чем его можно сравнить? (Ответы: выступление акробатов в 

цирке, это похоже на смотр художественных гимнастов, или Вы какой-то 

часовой механизм…) Согласны? 

 

Дети выполняют танцевальные элементы по диагонали: подскок, галоп, бег с 

поджатыми ногами, «лошадка», hop, повороты, колесо со шпагатом, 

перевороты и перекаты. 

 

Педагог А.Н.: Ну что, все наши мышцы разогреты, тело размято как горячий 

«пластилин», можно показать себя как настоящего артиста в небольшом 

танцевальном спектакле «Селфи». 

 

Дети танцуют танец «Селфи». 

 

3 этап. Итоговый: аналитический, рефлексивный, информационный – 5 

минут.  

1. Рефлексия. 

Педагог Е.В.:  Спасибо ребята вам за это театрально-танцевальное занятие! 

Педагог А.Н.: Давайте вспомним с вами: 

1. Какая тема сегодня прозвучала на занятии? (1) 

2. Какую цель мы ставили перед собой? (2) 

3. Все ли у нас получилось? (1)  Для ответа на это вопрос, я предлагаю 

вам воспользоваться театральными масками. Выберите ту маску, которая 

соответствует вашему настроению сейчас.  

 

Педагоги А.Н.: Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и до новых 

встреч!  

 

2. Итог занятия. 

Дети выполняют поклон. 

 


