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Технологическая карта открытого урока 

Тема урока                                 Верчения по диагонали 

Учебно-

воспитательная цель 

1. Учебная. На примере работы со студентами 

показать  методику исполнения всех упражнений у 

станка, их характер, верчения на середине зала, по 

диагонали и этюдов разных народностей.  

2. Развивающая. Обратить внимание на характер и 

манеру исполнения упражнения, а так же на 

ошибки в работе. 

3. Воспитательная. Привить интерес и любовь к 

народной  хореографии, научиться понимать 

характерный танец. 

Оборудование урока Музыкальный инструмент - фортепиано 

Ожидаемые 

результаты 

Во время урока студенты показывают методику 

исполнения  упражнений у станка, знание 

народной лексики, выносливость, манеру 

исполнения характерного танца. 

Межпредметная 

связь 

Классический танец, казахский танец, композиция 

и постановка танца 

Региональный 

компонент 

 

Вид урока Практический 

Разделы 

1 

Ход урока:  

1. Организационный момент  (проверка 

присутствующих, санитарного состояния 

аудитории). 

2. Поклон, разминка, выполнение всех разделов 

урока. 

3. Обьяснение и закрепление нового материала 

4. Обсуждение  урока 

2 План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Поклон-приветствие, выполнение всех разделов 

урока, поклон  - прощание. 

3. Обобщение всего пройденного материала. 
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Тема урока «Верчения по диагонали» 

Верчения в народном танце бывают 

следующих видов: 

- по диагонали; 

- на месте; 

- по кругу. 

Верчения выполняют с подтянутым и ровным 

корпусом, "копчик втянуть", "шея длинная", 

подбородок смотрит на верх. Это поможет  

выровнять баланс и подтянуть ось, необходимую 

для долговременных вращений. 

 Для верчения нужно "держать точку". Для 

того, чтобы вращаться долго и много,  нужно 

тренировать резкую и молниеносную смену точки. 

Точку следует держать на уровни  глаз и чуть 

выше. Нельзя смотреть в пол. 
 

Отдельно хотелось бы остановиться на 

положении рук во вращении. Прямые руки, 

открытые в стороны, стали применяться не так 

давно и не везде ещё используются, однако 

уверенно занимают лидирующие позиции. 

Необходимо следить за тем, чтобы во время 

исполнения вращений корпус минимально 

реагировал, не «заваливался» вперед или назад, 

оставался статичным. 

Учебный preparation для подхода к вращениям 

по диагонали. Исходное положение: для вращения 

в правую сторону встать правым боком по 

направлению движения, ноги в свободной первой 

позиции, руки опущены вдоль тела, голова 

повёрнута к правому плечу. На музыкальное 

вступление правая нога открывается 

приёмом battements tendu вперёд на носок, правая 

рука поднимается в первую позицию, левая – во 

вторую. С началом вращения (на счёт «раз» 

музыкального сопровождения) делается 

необходимый для конкретного движения шаг 

правой ногой. Правая рука, чуть опережая корпус, 

резко открывается в сторону, локоть 

выпрямляется, кисть остается ладонью вперед. 

Руки держаться во 2 позиции. То есть, корпус и 

руки занимают исходное положение для 

выполнения вращения. 

Таким образом, можно говорить о том, что при 



исполнении вращений необходимо чётко 

контролировать своё тело, состояние всех мышц 

для достижения наиболее профессионального 

исполнения, а также во избежание возможных 

травм. Вероятность падений, сорванных и 

растянутых мышц и связок тем выше, чем ниже 

правильность исполнения. При исполнении 

вращений в народном танце сохраняются все 

основные правила исполнения классического 

пируэта. Корпус всё время удерживается 

подтянуто и собранно. В момент вращательного 

толчка он не должен поворачиваться в 

противоположную сторону, поскольку 

чрезмерный замах как бы «сдёргивает» 

исполнителя и нарушает весь ход вращения. 

Очень важно, чтобы плечи и бёдра исполнителя на 

всех стадиях выполнения вращения находились в 

одной плоскости, а центр тяжести тела – всегда 

точно на опорной ноге, или же равномерно 

распределён на двух ногах. Опущенные и 

раскрытые плечи, крепко «взятая» спина и 

поясница обязательны. 

 

  

 

4 Рефлексия 

Показав весь урок народного танца, студентами и 

педагогами подводятся итоги урока. 

5 Итоговые оценки 

Оцениваются за приобретенные навыки, 

творческие и практические умения показать себя. 

6 Домашнее задание 
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Каримова З.Т.: Народная хореография стала более популярной с тех пор, 

как стали появляться самодеятельные танцевальные коллективы,  кружки, 

образцовые ансамбли народного танца, где талантливые дети используют 

трюки, которые порой даже взрослым трудно выполнить. Таким образом, 

публику мотивируют на то, что в этом мире нет ничего невозможного, 

главное – трудолюбие. Так вот Марина Леонидовна, судя по увиденному, 

смогла выработать у студентов привычку верить в себя и в свои 

возможности, научила их работать с полной самоотдачей, даже если что-то 

не получается. Ребята по максимуму постарались показать свои 

возможности. 

 

Егизбаева Р.В.: Для меня, как хореографа, особым плюсом явилось то, что 

я посетила этот открытый урок, причем не первый раз. На занятии 

преподаватель выполнил самые главные задачи: овладение базовой 

техникой народного танца, развитие танцевальности, гибкости, 

координации и пластики тела у учащихся. Я еще раз убедилась, что в 

народной  хореографии танцовщик может иметь любой рост и вес. В ходе 

занятий раскрывается внутренний мир через своеобразную технику танца: 

выразительность движений, жестов, мимики, поз, осмысление своего тела 

в пространстве и понимание работы группы мышц, воспевание красоты и 

гармонии человеческого тела. 

 

Хамитова А.А.: Преподаватель данного урока владеет понятийным 

аппаратом, а это главное условие педагогической компетенции. Она четко 

знает терминологию и грамотно ее использует. Учебный 

терминологический словарь дан в помощь студентам для более полного и 

качественного освоения курса народной хореографии. Педагог также 

уделяет много времени характеру и манере исполнения танцевальных 

комбинаций. 

  

Алжанова Б.К: Тема урока очень интересная, как, впрочем, и весь урок.  

Мы увидели грамотную работу педагога со студентами: сначала были 

приведены в «рабочее» состояние мышцы и суставы тела, увидели 

сочетание упражнений, выполняемых в быстром темпе с упражнениями в 

медленном темпе. Невооруженным глазом видно, что Марина Леонидовна 

очень скурпулезно подошла к обьяснению методики исполнения всех 

упражнений у станка. Указала на ошибки, которые часто допускают 

учащиеся при исполнении тех или иных  упражнений. Верчения по кругу 

являются самым сложным видом верчений на уроке народного танца. 

Большинство учащихся   достойно справились с этим материалом. 


