
Конспект 

по проведению занятия в ДЮШ по танцевальному спорту 

для спортивно-оздоровительной группы  
 
Тренер – преподаватель Федотова И.В. 

Тема: отработка танцев «Шоколадка» и «Полька» 

Цель: Самостоятельно и синхронно выполнять движения и комбинации под музыку. 

Задачи:  

- создать у детей психологический настрой на активную и творческую работу; 

- подготовить (разогреть) мышцы рук, ног, корпуса к занятию, 

развивать координацию движений, музыкальный слух; 

- вырабатывать легкость движений, осанку; 

- воспитывать вежливое отношение к партнеру(ше); 

- развивать физические данные ребенка, память, внимание. 

 

План занятия. 

(Общее время занятий – 1 час 30 минут) 

Вводная часть: (затраченное время 5 минут) 

- приглашение детей в зал 

- расстановка по линиям в шахматном порядке 

- поклон  

 

Подготовительная часть: (затраченное время 25 минут) 

Разминка на середине зала: 

- упражнения для улучшения гибкости шеи (наклоны, повороты головы); 

- упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности плечевых 

суставов; 

- упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, развития 

эластичности мышц кисти и предплечья; 

- упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

- упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц 

голени и стопы. 

 

Основная часть: (затраченное время 45 минут) 

Танец «Шоколадка» 

Правильное исполнение движений, работа со счетом, с музыкой. 

Четкая работа рук, работа колен в ритме самба (пружинка). 

Отработка танца по частям: и. п. ноги на ширине плеч 

1. Два хлопка по бедрам, два хлопка в сторону (вправо)- счет 1-4; два хлопка по 

бедрам, два хлопка в сторону (влево)- счет 5-8. 

2. Два хлопка по бедрам, ножницы руками (вправо)-счет 1-4; Два хлопка по бедрам, , 

ножницы руками (влево)-счет 5-8. 



3. Два хлопка по бедрам, два удара кулачками в сторону (вправо)-счет 1-4; Два 

хлопка по бедрам, два удара кулачками в сторону (влево)- счет 5-8. 

4. Два хлопка по бедрам, два удара левым кулачком по правому локо точку-счет 1-4; 

Два хлопка по бедрам, два удара правым  кулачком по левому локо точку - счет 5-

8. 

Все движения исполняются под счет, затем под музыку. 

 

Танец «Полька» 

Правильное исполнение движений, работа со счетом, с музыкой. 

Четкая работа рук и ног, постановка корпуса  и правильное распределение веса. 

Отработка танца по частям: и. п. ноги по шестой позиции 

1. Работает правая нога в правую сторону: каблук , носок, каблук, носок-счет 1-4, два 

галопа- счет 5-6,подставка левой ногой вниз присесть и вырасти- счет 7-8. 

2. Работает левая нога в левую сторону: каблук , носок, каблук, носок-счет 1-4, два 

галопа- счет 5-6,подставка левой ногой вниз присесть и вырасти- счет 7-8. 

3. Правым указательным пальцем пригрозить перед собой 3 раза, и то же самое левой 

рукой - счет 1-3. 

4. Присесть вниз и сделать 3 хлопка по бедрам, затем вырасти наверх и сделать 3 

хлопка над головой - счет 1-3. 

5. Восемь подскоков на месте с правой ноги. 

Все движения исполняются под счет, затем под музыку. 

 

Игра на восстановление дыхания «Подуй на снежинку» (затраченное время  5 минут) 

Нужно представить, что падает пушистый снег. Протягиваем ладошку то в одну, то в 

другую  сторону, ловим на ладонь снежинку и сдуваем  ее. 

 

Заключительная часть:  ( затраченное время 10 минут) 

- Исполнение танцевальных композиций в парах; 

- Подведение итогов; 

- Поклон. 

 


