
План- конспект урока по предмету «беседы о танце» 3 класс 

хореографического отделения 

 

Тема урока: Закрепление изученного материала по циклу тем истоки и 

развитие русского балета. 

Тип урока: Урок закрепления 

Цель: В игровой форме проверить теоретические знания и практические 

навыки учащихся, воспитывать стремление к приобретению знаний, 

повысить эрудицию в области предмета «беседы о танце» 

Задачи: 

1. Повторить основные понятия, связанные с темой урока 

2. Закрепить знания балетных спектаклей просмотренных в рамках 

изученных тем. 

3. Систематизировать события и даты выученные в рамках пройденных 

тем. 

Адресат: 3 класс хореографического отделения 

Возраст : дети 10 лет 

Оборудование:  Мультимедийное оборудование(проектор, звуковые 

колонки,ноутбук), дидактический материал (распечатки приложений, 

презентация, видео отрывков балетов). 

Ход урока 

 

Каждый обучающийся играет в викторине за себя. Если представители 
ребенок затрудняется в ответе, то ему помогают другие ребята, тем 
самым зарабатывая дополнительные баллы. За правильный ответ дети 
получают два балл. Подсчет баллов ведет выбранное жюри из педагогов, 
присутствующих на открытом уроке. 

 

1. Знакомство с темой урока.  

Ребята , мы сегодня с вами очень в необычной форме подведем итоги 

по изученным темам «истоки и развитие русского балета». Сегодня 

наш урок пройдет в форме викторины и по итогам наше жюри из 

педагогов выявит победителя.  

 

2. Первый конкурс «Разминка» 



(участникам раздаются комплекты «Приложение №1». Задача ребят 

наклеить ответы соответствующие правильному определению или 

утверждению) 
 

Вопросы конкурса «разминка» 

1. Театрализованное представление ,объединенное музыкой , танцем,  

сценическим оформлением-декорацией, костюмами, актерской игрой 

(балетный спектакль) 

2. Средствами выражения  балетного спектакля главным образом 

является (танец) 

3. Верно ли утверждение, что балет это танец только на пуантах (нет) 

4. Танец на пуантах или в народных туфлях ,основан на национальных 

движениях, национальном характере или на каком то образе 

(характерный) 

5. Вид характерного танца , где с помощью иронии, мимики , жестов 

раскрывается какой  то образ, обычно балетмейстеры прибегают к 

этому танцу , что бы усилить ;сделать ярче радость или кого ни будь  

высмеивать (Гротесковый). 

6. Танец,  показывающий образ народа  через «Бранль» или образ знати  

через «Менуэт» (историко-бытовой). 

7. Танец чаще всего раскрывающий образ главного героя (сольный) 

8. Массовый танец,  исполняемый  в унисон или основан на полифонии, 

их часто ставят на финал спектакля, или картины (ансамблевый) 

9. Массовый танцевальный номер , объединенный национальным 

танцем обработанным  элементами классики. Или массовый 

классический танец, исполняемый большой группой кордебалета. 

(Дивертисмент)  

10. Часть картины спектакля, исполняемый двумя исполнителями , часто 

солистами (Дуэтный танец) 

11. Адажио, Па де- де, сменяющий двумя сольными вариациями 

исполняется в конце балетного акта.(медленный танец)  

 

 

 

 

 

 



3. Исторический поединок. 

На экране высвечивается картинка, педагог зачитывает определение к 

картинке. Ребенку необходимо записать что или кто это. 

 

 
 

Древнейший русский народный танец поклонения солнцу (хоровод). 

 



 Первые русские балы, на которые являлись одетыми по последней 

моде, где совершенствовались в танцах и изысканных манерах. Но он были 

не только местом развлечений, они  помогали в борьбе с косным 

патриархальным бытом, способствовали формированию нового вкуса, 

интереса к общественной жизни. Правила поведения на них 

регламентировались самим царем. Они должны были строго соблюдаться 

не только хозяевами, в чьем доме устраивался вечер, но и всеми 

посетителями вне зависимости от чина и знатности (Ассамблеи Петра I). 

 

 

 

Выдающийся балетмейстер 18 века. Это французский балетмейстер который 

стремился выделить балет как самостоятельный вид искусства. Многие 

молодые танцовщики и хореографы разделяли идеи талантливого 

балетмейстера  . У него было много друзей , но еще больше было врагов, 



деятелей танцевального искусства которые консервативно работали  не 

только в Париже . но и в других станах. Лишь Англия с распростертыми 

объятьями всегда ждала великого балетмейстера , т.к. именно в Англии 

прошла одна из первых буржуазно-демократическая революция и новые 

идеи  реализовываясь там имели успех .В Англии он поставил свои лучшие 

балеты «Шалости любви», «Аделоида или Альпийская пастушка», 

«Безделушка» и многие другие (Жан Жорж Новерр). 

 

 

  в 1734г. был зачислен француз, который стал одним из основоположников 

постоянного профессионального хореографического образования в России. 

Место и время рождения его неизвестны. Танцевальное образование он 

получил во Франции. До своего появления в России он работал в театрах 

Парижа и Дрездена .Но его творческая деятельность полностью 

развернулась в России  .Он был талантливым педагогом, так как за  



небольшой срок сумел подготовить высокопрофессиональных танцовщиков. 

(Жан Батист Ланде) 

 

4. ПОНЯТИЙНЫЙ ПОЕДИНОК 

  

  

Перед участниками раскладываются карточки с понятиями, которым 

необходимо дать определения. Ребята не видят заранее, какое понятие они 

выберут, так как карточки перевернуты.   

5. Даты и события 

  

  

  

  

  



Участникам раздаются листочки с представленным заданием. Ребята 

должны соотнести дату и событие, соединив их линией. 

6. Видео конкурс 

Участникам транслируется на экране отрывки из балетов «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Ребята должны записать 

правильный ответ. 

Замечательно ребята, вы справились с поставленными задачами. Наше жюри 

подсчитало набранные баллы и выявило победителя. (Подведение итогов и 

награждение грамотами и памятными подарками) 

 


