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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Объединение             «Импульс»                  рук.                      Исакина Т.Н. 

Тема: «Морское путешествие» 

Цель: Отработка умений исполнения творческих танцевальных этюдов.  

Задачи учебного занятия 

обучающие: закрепление знаний и умений по основным танцевальным 

позициям, освоение алгоритма исполнения танцевальных этюдов. 

воспитательные: воспитание целеустремлённости, ответственности, 

эстетического вкуса, чувства коллективизма. 

развивающие: развитие пространственного мышления, произвольного 

внимания, памяти, ловкости, умения ориентироваться в пространстве, видеть 

и чувствовать красоту танца. 

Образовательные ресурсы учебного занятия: диск с музыкальными 

записями к занятию, видеоматериалы, пиратский сундук с сувенирами. 

Техническое обеспечение учебного занятия: ноотбук, магнитофон. 

Педагогические технологии: технология разноуровневого обучения. 

Средства оценки и рефлексии:Кружки с изображением основных эмоций. 
Деятельность 

педагога 
(используемые приёмы 

педтехники, 

педагогические 

технологии, способы 

организации 

деятельности учащихся) 

Деятельность 

учащихся 
(осуществляемые 

действия) 

Планируемые результаты 

формируемые знания и способы 

деятельности  

(предметные, личностные, 

метапредметные (УУД) 

1. Организационно-мотивационный этап 

 

Приветствие.  

 

 

Информирование 

учащихся о теме и 

цели занятия. 

 

Приветствие.  

 

 

Самоопределение к 

деятельности. 

 

 

- освоение социальных норм, правил 

поведения; 

- формирование осознанного 

уважительного отношения к Другому; 

- умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 



Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности при 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Активное слушание. 

Отвечают на 

вопросы 

педагога. 

 

познавательной деятельности в 

соответствии с общей целью занятия; 

- усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения. 

2. Деятельность по закреплению информации и совершенствованию 

танцевальных движений 

Основная часть  

а) Демонстрация 

видеоролика 

танцевальных 

композиций в 

исполнении 

профессионального 

коллектива. 

a) Пальчиковая 

гимнастика, 

разминка. 

б) Ритмическая 

игроминутка. 

в) Практические 

задания в игровой 

форме. 

 

 

 

 

Активное слушание. 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений на 

разогрев различных 

групп мышц. 

Выполнение 

игровых 

упражнений на 

повтор основных 

танцевальных 

позиций, пластику. 

 

 

 

- умение видетьпрактическую 

значимостьпредложенноговидеоматериала; 

- формирование ценности здорового 

образа жизни. 

- углубление знаний и совершенствование 

умений по основным танцевальным 

позициям; 

- умение соотносить ранее изученный 

материал с игровой музыкальной 

трактовкой образа; 

- умение творчески осмыслить и 

переработать ранее приобретённые умения 

и навыки. 

3. Практическая деятельность по реализации творческих танцевальных 

миниатюр 

Постановка и 

объяснения задания 

учащимся.  

Ритмические 

танцевальные 

этюды. 

Эмоционально – 

деятельностное 

завершение занятия 

– путешествия.  

 

 

Исполнение 

танцевальных 

ритмических 

этюдов.  

Приобретение 

позитивных эмоций. 

 

- закрепление танцевальных умений и 

навыков;  

- умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей; 

 - умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

- умение самостоятельно создавать 

алгоритм собственной деятельности при 

выполнении творческого задания; 

- выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

4. Рефлексия, подведение итогов, завершение учебного занятия 

Выявление и 

коррекция ошибок 

при исполнении 

танцевальных 

этюдов. 

 

Высказывания по 

типу «свободный 

микрофон» 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата; 

- осознание качества и уровня выполнения 

танцевальных этюдов; 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленным вопросом, 



задачей. 

Организация 

рефлексии 

эмоционального 

состояния уч-ся:  

пиктограммы 

эмоций 

ППТ «Комплимент» 

Самоанализ своего 

настроения, 

эмоционального 

состояния в конце 

занятия 

- способность к анализу и оценке 

собственных эмоций, эмоционального 

состояния. 

Организация 

самооценки и 

взаимооценкиработы 

по созданию этюдов. 

 Оценивание 

собственной 

деятельности и 

результата; 

 Анализ и 

оценивание 

образовательных 

достижений 

учащихся группы 

 Активное 

слушание 

 Прогнозирование 

будущей 

деятельности  

- положительное отношение к творческой 

деятельности; 

- способность к контролю в форме 

сличения способа действия и его 

результата с эталоном (видеозаписью 

профессионального танцевального 

коллектива); 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- умение аргументировать и отстаивать 

своё оценочное суждение. 

Организация 

завершения занятия: 

ППТ «Совместное 

спасибо» 

Благодарят друг 

друга за совместную 

деятельность 

- умение выстраивать осознанное 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

ППТ – приём педагогической техники 

 

Полное описание хода занятия. 

Перед началом занятия в углу зала заранее спрятать пиратский сундук 

с сувенирами. 

Введение. 

Организационная часть. 

Под музыку марша дети входят в класс выполняют поклон-

приветствие. 

Педагог: Сегодня у нас необычное занятие. Сегодня мы вместе с вами и с 

нашими гостями отправимся в морское путешествие, где нас будут ждать 

невероятные приключения. 

А перед тем, как отправиться, расскажите мне о правилах безопасности 

в нашем морском танцевальном путешествии. 

Основная часть. 

Педагог: Перед таким долгим морским путешествием ответьте на вопрос: 

Каким бывает море? Давайте посмотрим, каким бывает море в природе.        

         Демонстрация видеоролика с различными морскими видами. 

Педагог: А теперь давайте посмотрим как можно выразить море в танце. 

Демонстрация видеоролика старшей группы ансамбля с  танцевальной  

композицией «Море». 



Педагог:Прежде чем отправится в путешествие, мы должны подготовить 

наши мышцы к нагрузке, сделаем разминку. Давайте позанимаемся с нашими 

пальчиками: 

Пальчиковая гимнастика. 

В речке щука нас спугнула, 

В море плавает акула. 

Есть медуза в океане, 

Буду я купаться в ванне. 

Педагог: Сейчас разогреемся посерьезнее: 

Разогрев мышц, используя упражнения по кругу: ходьба с вытянутого 

носка, ходьба на полупальцах, ходьба с высоким подъемом колена, подскоки, 

галоп, бег. В конце комплекса упражнений дети перестраиваются из круга 

сначала в 3 колонны, а затем в шахматный порядок. 

Упражнения для шеи, плеч, «Незнайка», наклоны в стороны. 

Педагог:Сверим наши часы. 

Упражнение «Часики» - наклоны в стороны со сменой ритма. 

Педагог:Объявляется посадка на пароход. Покажем, как работают винты у 

нашего парохода. 

Комплекс круговых вращений предплечьями. 

Педагог:Украсим наш пароход. 

Упражнение на развитие пластики рук - «Ленточки». 

Педагог:А, сейчас, давайте покажем, как капитан управляет пароходом. 

Упр. «Капитан на капитанском мостике» - переходы с одной ноги на 

другую через demi-plie по II позиции, рука около лба. 

Упр. «Руль» - круговые вращения корпусом, руки собраны в III 

позиции. 

Педагог:Теперь мы с вами матросы. 

Упр. «Матросы» - переходы из VI позиции во II на пятках, руки 

имитируют плавательные движения. 

Педагог: Давайте покажем каких мы видим птиц на горизонте. 

Упр. на пластику рук «Птицы над морем» - сначала работают только 

кисти (маленькая птица - уточка), затем включается локоть (птица побольше 

- чайка), затем предплечье и плечо (большая птица - лебедь). 

Педагог: Мы с вами вышли в открытое море. 

Упр. «Волны» - большая волна корпусом. 

Педагог: Немножко пошалим.Ритмическая игровая минутка «Ныряем, или 

прыжки в воду». 

Прыжки в глубокое plie, «зажав» одной рукой нос, а другой выполняя 

волнообразные движения. 

Педагог: Ныряя под воду, мы с вами увидели красивых обитателей моря. 

Упр. «Золотые рыбки» - повороты вокруг себя вправо и влево, руки 

работают как плавники у рыб. 

Упр. «Морская звезда» - прыжок из глубокого приседания, раскрывая 

руки и ноги во II позицию. 



Упр. «Дельфины» - волнообразные движения рук справа - налево и 

слева - направо с наклоном корпуса по ходу движения. 

Педагог: Ребята, посмотрите, мы с вами приплыли на необитаемый остров. 

Игроминутка «Считалочка» (приложение 1). 

Педагог: Посмотри красиво тут, и кузнечики поют. 

Игротанец «Кузнечики»(приложение 2). 

Педагог: Ребята, а каких еще обитателей острова мы можем встретить? 

Дети отвечают на вопрос, и педагог предлагает изобразить некоторых 

жителей острова, например, мартышек: 

Вот веселая мартышка, 

Обезьянка – шалунишка, 

Раз – два опять наклон, 

Хочет поиграть с хвостом. 

Также педагог предлагает детям пофантазировать и кого-нибудь 

изобразить. 

Педагог: Неспроста мы с вами приплыли на этот остров. Давайте разгадаем 

загадку и узнаем цель нашего путешествия: 

Его найти желает каждый, 

Кто слышал про него однажды. 

Найти его (как был бы рад) – 

Большой сундук, в которомклад. 

Предлагаю отправиться в поход на поиски клада. 

Комплекс упражнений «Поход» (приложение 3). 

Педагог: 

Это чей мы видим дом? 

Кто же, кто хозяин в нем? 

Здесь живет лесной народ, 

Он танцует и поет. 

Давайте покажем, как танцует лесной народ. 

Дети исполняют ритмические танцевальные этюды, которые были 

освоены ранее«Веселый танец» (приложение 4) и «Полкис» (приложение 5). 

Педагог: Ребята посмотрите (показывая на сундук), клад, который мы 

искали, находится у лесных жителей, и они нам его дарят. 

На середину зала выкатываем сундук. 

Педагог: вот незадача-то, как же его открыть? 

Выполняется пальчиковая гимнастика «Замок». 

На двери весит замок, 

Кто его открыть бы смог, 

Потянули, покрутили, 

Постучали и… открыли. 

Дети открывают сундук, педагог дарит всем сувениры. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Дети высказываются в свободной форме,анализируя свои успехи и 

неудачи на занятии. А также оценивая своих товарищей по группе. 



Затем учащиеся выбирают пиктограммы основных эмоций на просьбу 

педагога оценить своё эмоциональной состояние в конце занятия.  

В заключении дети делают прощальный поклон и благодарят друг 

друга за совместную деятельность. 

 
 

Приложение 1. 

Считалочка 

 

Раз, два –  

Острова. 

Два хлопка. 

Полукруг одной рукой в сторону, затем – 

другой, как бы изображая два острова. «Голова 

следит» за  руками 

Три, четыре –  

Мы приплыли. 

Два хлопка. 

Руки от себя разводим в разные стороны, 

плывем. 

Пять, шесть –  

Сходим здесь. 

Два хлопка. 

Поочередно опускаем правую ладошку вниз, 

затем – левую. 

Семь, восемь –  

Сколько сосен! 

Два хлопка. 

Правая рука поднимается вверх, затем – левая. 

Ладони повернуты друг к другу. «Голова следит 

за руками». 

Девять, десять –  

Мы пришли, 

Два хлопка. 

Два шага на месте. 

До-счи-тав до Выполняются 4 движения, по одному на 

каждый слог: 

1) ладонь правой руки на голову; 

2) тыльная сторона левой руки прикасается к 

подбородку; 

3) ладонь правой руки касается правой щеки; 

4) ладонь левой руки касается левой щеки. 

Де-ся-ти! Выполняются 3 движения: 

1) правая рука вытягивается вперед; 

2) левая рука вытягивается вперед; 

3) подпрыгнуть, одновременно хлопнув в 

ладоши вытянутыми руками перед собой. 

 

Приложение 2. 

Игротанец «Кузнечики» 

Куплет 

1 – 2 

3 – 4 

 

5 – 8 

9 – 10 

 

11 – 12 

13 – 14 

 

15 – 16  

 - два пружинистых полуприседа с двумя хлопками в ладоши 

- два пружинистых полуприседа с двумя ударами рук по коленям 

- повторить счет 1 – 4  

- два пружинистых полуприседа со скрестными движениями рук 

справа («ножницы») 

- повторить счет 9 – 10 в другую сторону 

- два пружинистых полуприседа с двумя ударами кулака о кулак 

справа («молоточки») 

- повторить счет 13 – 14 в другую сторону 



 

Припев 

1 – 2 

3 – 4 

5 – 8  

9 - 16 

- прыжком – стойка ноги врозь, руки в стороны 

- прыжком – стойка ноги вместе, руки на талии 

- прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя вправо 

- повторить 1 – 8 с поворотом влево 

 

Примечание: танец повторяется три раза, каждый раз увеличивая темп 

исполнения. 

 
Приложение 3. 

Поход 

 

Отправляемся в поход, 

Много нас открытий ждет. 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 

 

Крылья пестрые мелькают, 

В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре –  

Полетели, закружились. 

 

Мостик в стороны качался, 

 

А под ним ручей смеялся. 

 

 

 

На носочках мы пойдем, 

На тот берег попадем. 

 

Дальше глубже в лес зашли, 

Налетели комары, 

Руки вверх – хлопок над головой, 

Руки вниз – хлопок другой. 

 

Комаров всех перебьем  

И к болоту подойдем. 

Перейдем преграду вмиг 

И по кочкам прыг, прыг, прыг. 

 

Прыгать дружно мы умеем, 

Прыгать будем мы смелее. 

 Раз и два, раз и два –  

Дети начинают маршировать, потихоньку 

перестраиваясь из шахматного порядка в 

круг. 

 

 

 

 

Дети легко бегут на полупальцах по кругу, 

плавно взмахивая руками вверх и вниз, 

изображая полет бабочек. 

 

 

Сложенные перед грудью руки («мостик»), 

раскачиваются влево и вправо 

 

Прыжком ноги расставляются во II 

свободную позицию и выполняется 

глубокий наклон вниз. Пальцы рук 

шевелятся, изображая движение ручья. 

Дети идут по кругу на высоких 

полупальцах, руки раскрыты в стороны. 

 

 

Хлопки в ладоши  в соответствии с текстом. 

 

 

 

 

Координируем ходьбу по кругу с хлопками 

в ладоши. 

 

 

Три прыжка вперед по ходу движения. 

 

Выполняются 4 прыжка на правой ноге, 

4 прыжка на левой ноге 

 



Позади уже вода. 

 

Лес дремучий, ниже ветки, 

Испугались наши детки. 

На коленях  поскорей 

Страшный путь преодолей. 

8 прыжков на двух ногах. 

 

 

Дети ползут по кругу на коленях. 

 

 

 

Приложение 4. 

Танцевально-ритмический этюд «Веселый танец» 

Музыка З. Роот 

В танце участвует четное количество детей. Исходное положение: дети стоят 

парами лицом к зрителю. Руки лежат на талии.  

 

1 – 2 такты 

3 такт 

4 такт 

 

5 такт 

6 такт 

7 такт 

 

8 такт 

 

9–10 такты 

 

 

11 такт 

 

12 такт 

13 такт 

14 такт 

15–17 такты 

18 такт 

 

19 такт 

 

20 такт 

 

 

21 такт 

22 такт 

23–24 такты 

25–27 такты 

- вступление, дети слушают 

- дети меняются местами в паре, выполняя приставной шаг 

- продолжают двигаться в ту же сторону, делают еще один 

шаг и выставляют ногу на каблук друг к другу 

- тройной притоп 

- повторить 5 такт 

- дети выполняют приставной шаг в другую сторону, 

возвращаясь на свои места 

- продолжают двигаться в ту же сторону, делают еще один 

шаг и выставляют ногу на каблук друг к другу 

- поворот переступаниями вокруг себя на полупальцах, 

начиная поворачиваться к открытой в сторону ноге, на конец 

музыкальной фразы остановиться лицом друг к другу 

- руки, согнутые в локтях движутся вверх, вращаясь одна 

вокруг другой («моторчик») 

- 3 хлопка в ладоши наверху 

- «моторчик» - движение рук вниз 

- 3 хлопка в ладоши внизу 

- дети кружатся парами, взявшись руками «лодочкой» 

- тройной притоп лицом друг к другу, сохраняя положение 

рук 

- приставной шаг к зрителю, руки в положении «лодочка», 

голова поворачивается по ходу движения (к зрителю) 

- приставной шаг в другую сторону (от зрителя), руки в 

положении «лодочка», голова поворачивается в другую 

сторону (от зрителя) 

- 3 хлопка в ладоши около правого уха 

- 3 хлопка в ладоши около левого уха 

- повторить 19 – 20 такты 

- поворот переступаниями вокруг себя на полупальцах, 

остановиться лицом к зрителю, и на конец музыкальной 

фразы выполнить поклон  
Приложение 5. 



Танцевально-ритмический этюд «Полкис» 

Музыка Э. Порвали 

В танце участвует любое количество детей. Исходное положение: дети стоят 

в шахматном порядке лицом к зрителю. Руки лежат на талии 

 

Iчасть 

1 – 4 такты 

5 – 6 такты 

7 – 8 такты 

9 – 10 такты 

11- 12 такты 

13 такт 

14 такт 

15–16 такты 

17–19 такты 

 

20 такт 

- вступление, дети слушают 

- 8 шагов вперед, высоко поднимая колени, руки на талии 

- 4 хлопка в ладоши, одновременно выполняя пружинку 

- 8 шагов назад, высоко поднимая колени, руки на талии 

- 4 высоких прыжка на месте 

- 2 хлопка в ладоши справа, наклонив немного голову направо 

- покачали головой влево – вправо, руки лежат на талии 

- повторили 13 – 14 такты в другую сторону 

- поворот на 360о- высоко,поднимая колени, руки выполняют 

6 скользящих хлопков в ладоши («тарелочки») 

- три притопа, остановится лицом во 2-ю точку, руки лежат на 

талии 

IIчасть 

5 – 6 такты 

7 такт 

8 такт 

 

9 – 12 такты  

13 такт 

 

14 такт 

15 такт 

 

16 такт 

17–19 такты 

 

20 такт 

 

- 2 Demiplie во 2-ю точку, руки лежат на талии 

- 3 хлопка перед собой 

- 3 притопа, поворачиваясь лицом в 8-ю точку (через 1-ю),  

  руки на талии 

- повторить 5 – 8 такты в другую сторону 

- шаг вправо, левая нога выставляется на каблук, руки на   

  талии 

- руки прокручивают «моторчик» 

- шаг влево, правая нога выставляется на каблук, руки на  

  талии 

- руки прокручивают «моторчик» 

- поворот на 360о  -высоко, поднимая колени, руки выполняют  

6 скользящих хлопков в ладоши («тарелочки») 

- три притопа, остановится лицом к зрителю и поднять руки  

вверх (IIположение) 

 


