
План – конспект 

открытого занятия  

педагога дополнительного образования Насекиной А. И. 

 

Учреждение:   МБУДО  «Городской дворец детского творчества 

им.А.Алиша» 

Объединение:   Театр моды и дизайна «Стиль времени» 

Количество участников:  15 человек 

Продолжительность занятия:  1ч. 40 мин. 

Тема: «Отработка схемы показа детской коллекции «Царевны» 

Цель: «Повторение элементов подиумной хореографии. Использование 

нового элемента в соединении с ранее изученными элементами. Улучшение 

координации движений и эмоциональной выразительности учащихся путем 

повторения и отработки пройденных движений. Выявление уровня освоения 

программы». 

Задачи: 

Воспитательные: 

 выработать эстетические, волевые качества; 

 воспитать общую культуру поведения в коллективе; 

 сформировать духовно-нравственную личность; 

 формирование чувства ответственности.  

Обучающие: 

 ознакомить с основами дефиле – эстетики движения: правильная 

осанка, красивая, легкая походка, а также умение правильно двигаться 

на сценических площадках и подиуме; 

 познакомить с азами актерского мастерства; 

 развить уверенность, открытость, обаяние и женственность; 

 сформировать двигательные навыки; 

 выработать чувства ритма, умения «слышать» и «слушать» музыку. 

Развивающие: 



 развить память, внимание, кругозор; 

 сформировать образное мышление; 

 развить творческие способности; 

 выработать потребность в самосовершенствовании; 

 развить патриотизм (любовь к Родине). 

Используемые технологии: коммуникативные, личностно-

ориентированные. 

Форма проведения: групповая, парная, индивидуальная 

Тип занятия: комбинированный 

Методы: словесный, наглядный, сравнительный, метод практической 

деятельности, проблемный. 

Место проведения:  22 кабинет 

Инвентарь, оборудование:  магнитофон для озвучивания зала, флеш - 

носитель со звукозаписью, коврики, балетки, туфли на каблуке, удобная 

одежда для занятий: лосины и футболка. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационный этап (2 мин.) 

Построение учащихся в шахматном порядке; 

Приветствие детей; 

Проверка присутствующих на занятии; 

Контроль соблюдения личной и общественной гигиены. 

Сообщение темы и цели занятия 

— обозначение темы и цели занятия; 

— ознакомление детей с этапами занятия; 

—  правила поведения на занятии. 

 

2.  Подготовительная часть занятия (10/ 35мин.) 

Занятие начинается с разминки для разогрева мышц тела. 

3. Основная часть занятия (30 мин./50) 



Этап всесторонней проверки знаний 10 мин/15 

Повторение статистических поз: закрытое положение ног правая нога 

впереди, выход на правое бедро и зеркально 

Повторение положений рук: свободное положение с легким подъемом вверх,  

две руки в воздухе на уровне плеч с изгибом в локте; две руки в верх «образ 

крыльев» 

Повторение подиумного шага: 1 этап- простой подиумный шаг. 2 этап – 

соединение подиумного шага со статистическими позами  и руками; 

Повторение поворотов с правой ноги и зеркально :1 этап –повторение на 

месте, 2 этап- соединение полуповорота с подиумным шагом и 

статистическими позами; 

Этап усвоения новых знаний 10 мин./15 

Разучивание нового элемента: поворот на 360 градусов с правой  ноги и 

зеркально. 

 

Этап закрепления новых знаний 10 мин./20 

 

Самостоятельная работа. Используя  вышеперечисленные элементы каждый 

учащийся составляет комбинацию как индивидуального так и парного 

выхода. Проверкой выполнения задания является индивидуальное 

исполнение составленной комбинации в выходе коллекции. 

Беседа. 

 

Анализ выполненных комбинаций. 

 

4. Заключительная часть занятия (3 мин.) 

 

- степень реализации цели, поставленной в начале занятия. 

- дефлексия. 


