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Дата, время и место проведения: 21.04.2021 г., в 17.00 часов, ЦВР 

(ул. Ферсмана, д. 15, танцевальный зал). 

 

Участники: учащиеся объединения «Респект», группа № 1П, возраст – 

9-16 лет. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа: «Мастерство 

танца» (продвинутый уровень). 

 

Цель занятия: совершенствование техники исполнения танца «Танго» 

 

Задачи: 
- формирование движенческих навыков; 

- развитие навыков исполнения фигур, характерных танцу «Танго»; 

- развитие правильной механики движения ног и корпуса; 

- воспитание эстетического вкуса и интереса к занятиям; 

- создание условий для самовыражения, самореализации, развития 

творческого потенциала ребенка; 

- создание атмосферы творческого единения педагога с учащимися. 

 

Форма проведения: обучающее занятие. 

 

Методы обучения:  
- эвристический; 

- практический. 

 

Оборудование: музыкальная и мультимедийная аппаратура, 

музыкальная фонотека.  

 

Предварительная работа: разучивание с учащимися танцевальных 

движений, подбор музыкального материала. 

 

План занятия: 

1. Организационный момент - 2 минуты 

2. Беседа -  3 минуты 

3. Показ - презентация - 2 минуты 

4. Практическая часть - 35 минут: 

1) Разбирается ритмическая составляющая танца, музыкальный размер, 

сильная доля; 

2) Демонстрация танцевального шага вперед и назад; 

3) Выполняется  упражнение «закрытая позиция - променадная позиция 

- закрытая позиция»; 

4) Упражнение для освоения правильного перевода головы в танце; 

5) Показ фигуры «Танго» «Закрытый променад». 

 



5. Подведение итогов: рефлексия, коллективный поклон - 3 минуты 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

(Учащиеся входят в зал и становятся в рисунок «Шахматный». 

Приветствие в форме поклона). 

 

 

2. Беседа  
В чём заключается характер «Танго», какие технические действия и 

принципы нужно освоить, чтобы исполнять танец ритмично, ярко и 

выразительно? 

(предполагаемые ответы детей: танец «Танго» – взрывной, резкий, 

основные принципы – “хлыстообразное” действие, сепарация). 

 

Какой музыкальный размер танца? 

(2/4). 

 

 

3. Показ - презентация 

Педагог показывает на своём примере как правильно использовать 

основные принципы «Танго». 

 

1) Разбирается ритмическая составляющая танца, музыкальный 

размер, сильная доля 

 Педагог предлагает учащимся прослушать учебный трек, затем 

просчитать вслух ритм в ударах и тактах. 

  

2) Демонстрация танцевального шага вперед и назад 

Учащимся предлагается исполнить характерный шаг «Танго» вперед с 

левой ноги и назад с правой, соблюдая правильный позицию стоп.  

 

3) Выполняется  упражнение «закрытая позиция - променадная 

позиция- закрытая позиция» 

Предлагается выполнить выход из закрытой позиции в променадную и 

обратно в разном ритмическом рисунке. 

 

4)  Упражнение для освоения правильного перевода головы в танце 

Детям предлагается выполнить поворот корпуса вправо и влево в 

сагиттальной плоскости, в максимально возможное крайнее положение, при 

этом осуществлять аккуратный перевод головы, по направлению движения 

корпуса и против.  

 

 



5) Показ фигуры «Танго» «Закрытый променад» 

Предлагается исполнить фигуру «Закрытый променад», используя все 

принципы, приведённые на этом уроке.  

 

4. Подведение итогов: рефлексия, коллективный поклон 

 

Вопросы учащимся: 

 Можно ли сказать, что, освоенные нами технические действия и 

принципы, помогут исполнять танец техничней, ярче, выразительней? 

(предполагаемые ответы учащихся: Да…). 

 

 

Рефлексия: 
Что понравилось на сегодняшнем занятии? 

Что Вас особенно заинтересовало? 

Что нового Вы сегодня узнали? 

 

Предполагаемые ответы учащихся: 

1. Мне понравилось … 

2. Меня особенно заинтересовало … 

3. Я узнал о ... 

 

 Коллективный поклон. Аплодисменты.  

 


