




Тема: Использование ИТ в воспитании нравственных качеств и форм поведения на уроке бального 

танца.

Цель: Создание моделей эмоциональных состояний медленного вальса и ча-ча-ча. 

Задачи:

I.    Воспитательные:

1. Воспитание настойчивости и спортивного трудолюбия.

2. Воспитание творческой активности и самостоятельности.

3. Воспитание чувства прекрасного, культуры поведения и основ этикета.

Образовательные:

Формирование навыков и действий, отображающих подъѐмы и спады «мелодической волны» в 

композиции медленного вальса, музыкального соответствия при исполнении технических 

действий в ча-ча-ча.

Техника ног и работа ступни в танце ча-ча-ча

Освоение простейших технических действий и подводящих упражнений.        

III.   Развивающие:

Развитие ритмической координации

Формирование правильной осанки, стойки и линий тела.

Форма урока: групповой, репетиционно-тренировочный

Оборудование урока:

Дидактический материал для педагога.                                          

1.Схемы, картинки

Материально – техническое оснащение занятия.

Аудиотехника

Аудио – видео CD

Компьютер

Медиапроектор

Видеокамера
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ УРОКА

•Методика - авторское конструирование учебного материала.

•Потребность в движении порождает мотив эмоциональной привлекательности у детей.

•Применение игровых методик способствуют быстрому приобретению навыков и умений, включает механизм 

переживания удовлетворения от процесса выполнения упражнений.

•Применение информационных технологий побуждает к  активному освоению учениками методов, приѐмов и способов 

исполнения действий.

•Визуализация учебного материала  активизируют образную, двигательную, эмоциональную память (мнемотехника).

•Схематизированные представления развивают воображение.

Возраст Возрастные особенности
Возрастные особенности

обучения и тренировки

11-13 

лет

С физиологической точки зрения подростковый период, период 

полового созревания, характеризуется интенсивным ростом тела 

в высоту (до 10 сантиметров в год), повышением обмена веществ, 

резким повышением деятельности желез внутренней секреции, 

перестройкой всех органов и систем, организма.

1. Наблюдается ускоренный рост роста и массы тела, происходит 

формирование фигуры.

2. Осуществляется перестройка в деятельности опорно-

двигательного  аппарата, временно ухудшается координация, 

возможно ухудшение других физических качеств.

3. Неравномерность в развитии сердечно-сосудистой    системы 

приводит к повышению кровяного давления, нарушению 

сердечного ритма, быстрой утомляемости.

1.4. В поведении отмечается преобладание   возбуждения   над 

торможением, реакции по силе и характеру часто неадекватны

вызвавшим их раздражителям.

Чтобы избежать чрезмерного 

повышения роста и веса тела, 

необходимо неуклонно, но осторожно 

повышать тренировочные нагрузки.

Необходимо осваивать новые и 

сложные упражнения и повышать 

специальную физическую  

подготовку: осторожно и 

индивидуально дозировать нагрузку, 

заботиться о полноценном отдыхе и 

восстановлении, регулярно 

осуществлять врачебный контроль.

Важной  задачей воспитания 

является «воспитание тормозов», 

необходима спокойная обстановка,

доброжелательность и понимание.
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ.

Этапы  и задачи урока Деятельность учителя Деятельность учеников
Врем

я

Этап I

Организационный момент и

вступительное слово

А.Ю. Вступительное слово

Сообщение темы и цели урока, определение 

направления работы

Прослушивают и 

воспринимают информацию
3 мин

Этап II

Разминка под музыкальное

сопровождение: 

эмоционально –

психологический настрой.

Руководит разминкой

А.А.

Исполняют

общеразвивающие 

упражнения. Самоконтроль.

5 мин

Этап III

Основная часть урока 

(практика): формирование 

навыков и отработка ЕТД.

Объяснение и демонстрация  подводящих  

упражнений  и единых технических действий,   

осуществление контроля за их правильным 

исполнением, уточнение, коррекция.

Отработка единичных 

технических действий.

18 

мин

Этап IV

Ретроспективный анализ:

видеоанализ и оценка 

эмоционального состояния.

Анализ достигнутого результата и 

сопоставление его с предполагаемым 

результатом. Создание модели 

эмоционального состояния.

Просмотр видеоматериала, 

коррекция ошибок.
5 мин

Этап V

Продолжение основной части 

урока: развитие ритмической 

координации, формирование 

стойки и линий тела

Руководит ходом практики. Исполнение композиций
11 

мин

Этап VI

Подведение итогов: 

определение путей развития.

Учитель дает оценку учебной деятельности,

определяет перспективы дальнейшего 

развития.

Ученики

слушают, кому и над чем надо 

работать.

3 мин



СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

Учительг/де

ти

ХОД УРОКА ВРЕМЯ

I

Этап

Учитель 

А.А.

Учитель 

А.Ю.

Учитель

А.Ю.

А.А. ведет видеосъѐмку.

А.Ю. На уроке применяются традиционные методы и инновационные технологии при 

обучении детей. Игровые методики являются частью учебного процесса, имеют 

многофункциональное назначение и служат быстрому приобретению навыков и умений у 

учеников, делают процесс обучения любимым, комфортным, значимым и эмоциональным. 

Европейская и латиноамериканская программы объединяют 10 танцев, на занятии 

отрабатываются единые технические действия в танцах медленный вальс и ча-ча-ча. В 

ходе любого урока, независимо от темы и подготовленности учеников решаются:

Образовательные задачи: приобретение знаний в технике и методике обучения.

Воспитательные задачи: формирование навыков поведения, воспитание двигательно-

волевых качеств (сила, ловкость, быстрота).

Оздоровительные задачи: формирование правильной осанки, закаливание организма, 

развитие органов дыхания, кровообращения, мускулатуры.

А.Ю. обращается к построенным ученикам:

- Равняйсь! Смирно! Здравствуйте!

Тема  занятия: Использование ИТ в воспитании нравственных качеств и форм 

поведения на уроке бального танца

Цель: Создание моделей эмоциональных состояний медленного вальса и ча-ча-ча

Задачи:

I.Образовательные:

1.Формирование навыков и действий, отображающих подъѐмы и спады «мелодической 

волны» в композиции медленного вальса, музыкального соответствия при исполнении 

технических действий в ча-ча-ча.

2.Техника ног и работа ступни в танце ча-ча-ча

3 МИН

Слайд

№1





3.Освоение простейших технических действий и подводящих упражнений.

II.   Развивающие:

1. Развитие ритмической координации

2.Формирование правильной осанки, стойки и линий тела.

III. Воспитательные:

1. Воспитание настойчивости и спортивного трудолюбия.

2. Воспитание творческой активности и самостоятельности.

А.Ю. сообщает краткое содержание занятий:

Разминка

Отработка единичных технических действий в медленном вальсе и ча-ча-ча.

Практическая работа, видеоанализ, продолжение практической работы.

Подведение итогов.

II

ЭТАП

Учительг

А.Ю.

Разминка проводится энергично, положительный настрой дает возможность выдерживать 

психологические нагрузки.

А.Ю.  – Группа напра – ВО! За направляющим в обход зала ШАГОМ – МАРШ!

Дети выполняют физические упражнения в движении по кругу…

СТОЙ! Нале – ВО! Два шага назад, на интервал вытянутых рук РАЗОМКНИСЬ!

Выполняются общеразвивающие упражнения в кругу под музыку.

А.Ю. ведет видеосъѐмку.

Слайд

№2

5 МИН.

Слайд

№3

III

ЭТАП

Учитель 

А.А.

А.А. Музыка является основой танца. В музыкальном произведении   основная

художественная мысль, ряд эстетически осмысленных звуков, имеющих свою логику   

построения, музыкальная мысль, выраженная одноголосно называют мелодией.

Она имеет свою форму построения. Подъемы и спады мелодии образуют мелодическую 

волну. Встаньте прямо, почувствуйте себя раскованными, сейчас  с помощью отдельных 

технических действий мы отобразим подъемы и спады мелодической волны.

Ритмическое упражнение для медленного вальса с хлопками и притопами, 

отображающими подъемы и спады «мелодической волны».

Строю в 2 шеренги. Мальчики в первой шеренге, девочки – во второй.

А.А. Сегодня мы с вами проделаем небольшое путешествие в микромир танцевальных 

движений, в котором внимательно исследуем  технические действия, и элементы из 

которых состоят  основные танцевальные действия, обоснуем их существование.

18 МИН.

Слайд

№4

Слайд

№5











Учитель 

А.А.

Учитель

А.Ю.

1.Музыкальное колесо под счет и музыкальное сопровождение, исходное положение (ноги 

врозь, рука вверх)  ПРЫЖКОМ – ПРИНЯТЬ! Броски пальцами.

2.Шаг с жимом от пола пятки и выносом ноги вперед. Спуск с отведением ноги вперед и 

назад.

3.Спуск с отведением ноги вперед и назад.

4.Противоход, его понятие.  «Противоход – это такое движение, когда по линии танца 

выдвигается плечо и бедро, противоположные ноге, сделавшей шаг».

5.Противоход, шассе, противоход. Задает вопрос ученикам: «Что такое «шассе?»

6.«Качели», «квадрат», «большой квадрат». 1 раз под музыку.

7.Ставлю в пары, объясняю позицию, стойку и линии тела, возможности для достижения 

контакта (рок вперед). 

8.С компьютера демонстрирую  и обсуждаю с учениками схемы на экране.

9.Пары исполняют  «качели», «квадрат», «большой квадрат» дважды под музыку. 

Исполняется медленный вальс. Быстро беру видеокамеру и подготавливаю ее для 

видеоанализа на медиапроекторе.

10.Делаю методические замечания.

Слайд

№6

Слайд

№7

Слайд

№8

Слайд

№9

IV

ЭТАП

А.А. Провожу видеоанализ всего исполненного с помощью видеотехники.

А.Ю. продолжает видеосъѐмку.

5 МИН.

Слайд

№10













Учитель

А.А.

V

ЭТАП

Я говорю ученикам: «Теперь мы переходим к танцу ча-ча-ча».

Музыкальный размер ча-ча-ча – 4/4, акценты – на счет «1» и «3». Показываю, разъясняю и  

делаю вместе с ними ритмические упражнения.

1.Счет на пальцах. 

2. Ритмослог «МО-о-ЛО-о-КО-о КИ-ПИТ».

3.Варианты упражнения «Раз-два-три, ча-ча».

Ставлю детей лицом друг к другу, включаю музыкальное сопровождение, говорю: 

«На счет «1» первого такта воспитанники исполняют ритмическое упражнение (включая 

нью-йорки).

Я прошу остаться на площадке две пары, остальные ученики занимают отведенные места.

Обращаюсь к детям, - «Прошу Вас продемонстрировать ритмические навыки в 

композициях ча-ча-ча». Пары исполняют танец. Модель эмоционального состояния 

соответствует характеру танца.

11 МИН.

Слайд

№11

Слайд

№12,

№13.

Слайды

№№

14-17

VI

ЭТАП

Учитель

А.Ю.

А.Ю. подводит итоги. Сегодня мы проделали определенную работу.

1.Отработали подъемы и спуски в медленном вальсе

2.Четко определили понятие стоки и линий тела и возможности ее сохранения.

3.Ритмическими упражнениями закрепили навыки музыкального соответствия работы 

ступни.

4.Модели эмоционального состояния соответствуют характеру танца.

Результат достигнут, и соответствует поставленной цели.

3 МИН.

Слайд

№18

45 МИН




















