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Технологическая карта учебного занятия
Предмет

Бальный танец

Тема

Спуски и подъемы при исполнении базовых фигур в танце «Медленный вальс»

Цель

Совершенствование выполнения базовых фигур в танце «Медленный вальс»

Задачи

Обучающие:
- сохранение баланса корпуса при выполнении упражнений;
- добиваться точности и координации выполняемых упражнений.
Развивающие:
- развитие эластичности и тонуса мышц;
- развитие произвольного внимания и самоконтроля.
Воспитывающие:
- воспитание трудолюбия;
- воспитание терпеливости к партнеру;
Правила исполнения базовых фигур в танце «Медленный вальс» (правая перемена, левая перемена,
правый поворот).
Музыкальный счет данных фигур.
Базовое движение - определяет наиболее простую общепринятую последовательность действий,
выражающую ритм и характер конкретного танца. Во многих случаях представляет собой прямую
ритмическую интерпретацию сопровождающей музыки.
Баланс - сохранение равновесия тела при выполнении упражнений.
Браш - лѐгкое касание или скольжение стопой о стопу при выполнении шага. Предназначен для
контроля параллельности стоп во время движения.
Правый поворот - представляет собой последовательность шагов, в ходе которых танцевальная пара
совершает поворот на три четверти в правую сторону.
Правая и левая перемены - представляют собой вариант быстрой, за один такт, смены свободной ноги
для исполнения очередной танцевальной фигуры. Выполняется по схеме: «шаг (вперѐд или назад) –
шаг в сторону – закрытие стопы (приставка стопы с переносом веса)». В зависимости от ноги, с
которой начинается движение, различают Левую Перемену и Правую Перемену.
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1. Мотивационно - ориентационный.
Задача: мотивация детей к выполнению упражнений. Постановка целей.
Дети строятся в 2
Умение
Взаимодейст
Умение
Контролирую Уметь
линии,делают
анализировать, вуют
с выслушать т
слушать
в
поклон.
обобщать, делать педагогом во педагога и правильность соответствии
Опираясь на
точные
время
сверстников, ответов
с
целевой
представленную
установки
беседы.
высказать обучающихся. установкой.
карту занятия,
(задачи) на
свою
Самоконтроль
называют задачи,
занятие
мысль,допол
. Дополнять,
над которыми
нить ответ
уточнять
будут работать
друг друга.
информацию.

2.Организационно – практический.
Задача: разогреть и подготовить основные группы мышц. Закрепить правильные действия спусков и подъемов.
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3. Рефлексивно-оценочный.
Задача: совместная оценка результатов занятия
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