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Дата, время и место проведения: 24.02.2021 г., 17.00 часов, ЦВР, каб. 

10. 

 

Участники: учащиеся объединения «Free Dance», группа № 1Б, 12 

чел., возраст 10-14 лет. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа: «Джаз-фанк танец», 

базовый уровень освоения. 

 

Цель: 
- оттачивание исполнения танца «Крутые ребята»; 

- подготовка к выступлению на фестивале «Я танцевать хочу». 

 

Задачи: 

обучающие: 

- отработка исполнения танцевальных связок; 

- проработка построения из одной фигуры в другую в танце «Крутые 

ребята»; 

развивающие: 

- развитие силы, выносливости, гибкости, координации движений; 

- формирование умений преодолевать трудности в исполнении 

танцевальных связок (физические, психологические); 

воспитательные: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса. 

 

Формы обучения: групповая. 

 

Методы обучения: 
- словесный: объяснение; 

- практический: выполнение упражнений. 

 

Ожидаемый результат: качественное исполнение танца «Крутые 

ребята», готовность детей принять участие в фестивале «Я танцевать хочу». 

 

Методическое обеспечение: 

Литература: 

- Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: 

Искусство, 1967. 

- Козлов В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования. – М.: Владос, 2003. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- танцевальный зал; 

- музыкальный центр. 

 



Ход занятия 

 

1. Вводная часть – 5 мин: 

- построение; 

- ознакомление с целью и задачами занятия; 

- представление группы (гр. № 1Б, 6-й год обучения). 

 

2. Подготовительная часть (практическое занятие) – 15 мин: 

2.1. Разминка шейного отдела; 

2.2. Разминка плечевого пояса; 

2.3. Разминка грудного отдела; 

2.4. Разминка тазобедренных суставов и ног; 

 

3. Основная часть – 40 мин: 

3.1. оттачивание исполнения танцевальных движений: 

- боковые волны; 

- прыжковые движения; 

- танцевальная связка «паучок»; 

- вращение на коленях; 

- танцевальная связка «джампинг»; 

3.2. проработка перестроения из фигуры в фигуру; 

3.3. исполнение танца «Крутые ребята». 

 

4. Заключительная часть – 5 мин (3 мин): 

4.1. подведение итогов: 

- объяснение ошибок при исполнении танца; 

- рекомендации по исправлению этих ошибок. 

4.2. поклон. 


