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Технологическая карта открытого урока 

 

Тема урока                                 « Pirouette endehors et en dedans c V, II и  IVпозиции. 

(1 оборот)» 

Учебно-воспитательная 

цель 

Образовательные: 

— закрепление знаний, умений и навыков, полученных на 

предыдущих уроках; 

— развитие осмысленного исполнения движений; 

— развитие познавательных интересов и творческого 

потенциала учащихся. 

Развивающие: 

— развитие координации движений; 

— укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— развитие выносливости и постановки дыхания; 

— психологическое раскрепощение учащихся. 

Воспитательные: 

— формирование эстетического воспитания, умения вести 

себя в коллективе; 

— формирование чувства ответственности; 

— активизация творческих способностей; 

— умение творчески взаимодействовать на уроках с 

педагогом. 

 

Оборудование урока музыкальный инструмент (пианино); 

 

Ожидаемые результаты улучшение координации движений и эмоциональной 

выразительности учащихся путем повторение и отработки 

пройденных движений. Выявление уровня освоения 

программы. 

 

 

Межпредметная связь  народно-сценический танец, казахский танец, историко-

бытовой танец. 

Региональный 

компонент 

 

Вид урока Практический 

Разделы 

1 

Ход урока:  

1. Организационный момент  (проверка присутствующих). 

2. Внешний вид (санитарное состояние аудитории).  

3. Разминка, выполнение комплекса простых 

гимнастических упражнений. 

4. Объяснение нового материала. 

2 План урока: 

1.Повторение пройденного материала 

Экзерсис у станка: 

1) plie; 

2) battement tendu;  

3) battement tendujete;  

4) rond de jamb par terre; 



5) battement fondu; 

6) battement frappe; 

7) adagio;  

8) grandbattementjete. 

 

 2. Экзерсис на середине зала. -   

1. Plie.  

2. Battement tendu.  

3. Battement tendugete. 

4. Demi rond de jamber par terre.  

5. Battement releve lent.   

 

Allegro 

1. Tempslevesoute. 

2.Changementdepied.  

3. Echappe.  

4. Port de bras.  

 

 

 

3 Объяснение нового материала 

« Pirouette endehors et en dedans c V, II и  IVпозиции.( 1 

оборот) 

 

1) Pirouette попятойпозицииendehors et en dedans  

2) Pirouette почетвертойпозиции. endehors et en dedans  

3) Вращение по диагонали танцкласса: 

Тур шене, 

Тур пике шене (тур шене - быстрые повороты). На 

полупальцах руки во второй позиции, ученики поочередно 

друг за другом по принципу «циркуль» делаю быстрые 

повороты, голова и взгляд приходит в одну точку быстрее 

тела, сохраняя устойчивость, в конце вращения закончить 

в позе Арабеск.  

 

 

4 Рефлексия 

Уражнения на расслабление тела, дыхательная гимнастика. 

5 Итоговые оценки 

 Подведение итогов урока, краткий разбор, если 
необходимо, отдельных моментов учебной деятельности 
или поведения занимающихся. 

6 Домашнее задание 

Повторить  и выучить пройденный материал. 

 

 



 

Самоонализ 
открытого урока по предмету Классический танец  

Специальность: отделения «СКД и НХТ -хореография» 

Преподаватель: Егизбаева Р.В. 
Концертмейстер: Шадрина Л.В. 

 

Дата проведения: 12.11.2019 г.Время проведения: 10.00ч. 

 

Тема урока:«PirouetteendehorsetendedanscV, IIи IV позиции. 

(1 оборот)» 

Тип урока: урок закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

Цель урока:улучшение координации движений и эмоциональной 

выразительности учащихся путем повторения и отработки пройденных 

движений. Выявление уровня освоения программы. 

 

Задачи урока: 

 

Образовательные: 

— закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих 

уроках; 

— развитие осмысленного исполнения движений; 

— развитие познавательных интересов и творческого потенциала 

учащихся. 

Развивающие: 

— развитие координации движений; 

— укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— развитие выносливости и постановки дыхания; 

— психологическое раскрепощение учащихся. 

Воспитательные: 

— формирование эстетического воспитания, умения вести себя в 

коллективе; 

— формирование чувства ответственности; 

— активизация творческих способностей; 

— умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом. 

Основные методы работы: 

— наглядный (практический показ); 

— словесный (объяснение, беседа); 

 

 

Относительно способности к вращательным движениям можно разделить 

на две группы. 



Первая группа объединяет в себе, как правило, небольшое количество 

учащихся, обладающих " природным" вращением. Они, кроме того, 

владеют и естественной "природной" координацией. Такие учащиеся 

наделены о природы специфическим, интуитивным "умением" корпуса 

находить верное положение относительно опорной ноги в процессе 

вращения. Среди хореографов бытует выражение "природное вращение". 

Танцовщик, обладающий этим качеством, исполняет вращательные 

движения с видимой легкостью. Однажды взятый им форс действует 

продолжительное время, заставляя тело вращаться. Форс как бы не угасает, 

внутри тела нечто сущее все время поддерживает процесс вращения.  

Ко второй группе относятся учащиеся, не обладающие достаточными 

природными способностями к вращательным движениям и исполнение 

которых представляет для них определенные трудности. В этой группе 

особенно важно создать и тренировать внутреннюю координацию до 

автоматического воспроизводства необходимых мышечных усилий. 

Формы вращения, приемы исполнения туров и других элементов с 

поворотом различны. При их обучении нужно подходить ко всем 

вращательным движениям с определенными методическими 

рекомендациями и требованиями.  

Способность вращаться у ученика формируется параллельно с другими 

необходимыми качествами танцовщика - выборочностью, гибкостью, 

постановкой корпуса, пространственной координацией. Вращение, как 

правило,является завершающей фазой развития многих движений. Одной 

из задач изучения туров является воспитание у танцовщика такого 

ощущения "внутреннего форса", когда однажды взятый форс при внешней 

статике формы, позы вращения поддерживается специфическими 

внутренними усилиями. "Внутренний форс" -некий пульс, в процессе 

тренировок возникающий в теле танцовщика и помогающий вращаться 

продолжительное время. Благодаря ему поддерживается инерция взятого 

первичного форса, преодолевается "затухание" вращения и действующее в 

противоположном направлении силы трения. Это качество формируется 

постепенно специальными упражнениями и рекомендациями 

преподавателя. Педагог помогает учащемуся через направленные волевые 

усилия придать мышцам верное исполнение движения. 

 

  
 

 

 

 

 

Преподаватель :Егизбаева Р.В. 


