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Раздел программы: Игротанцы 

Тема занятия: Постановка танца «Граница». 

Цель: Раскрывать танцевальные способности детей через постановку танца. 

Задачи: 

- разучить III часть танца; 

- развивать  танцевальные способности (музыкальность, координацию, 

пластику, растяжку, легкость, изящество); 

- развивать чувство ритма; 

- прививать  интерес и любовь к танцу и музыке.  

 

Сегодня тебе нужно будет выучить третью часть танца. 

 

Внимание! Выполни все этапы занятия по порядку и получишь 

запланированный результат. 

Выполнив задание, раскрась смайлик: 

 если справился легко и все понятно – зеленым цветом; 

 если были затруднения в выполнении задания, допущены ошибки или 

что-то непонятно – синим; 

 если справиться совсем не смог – красным. 
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Разминка. 
Выполни разминку по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 
  

2 Выполни! 

Повторение. Просмотри видеоролик с танцем, что бы вспомнить 

разученную I, II часть танца и станцуй несколько раз 

https://www.youtube.com/watch?v=3fD3798095g 

 

Изучение нового. Давай разучим III часть танца. 

Прислушивайся к словам песни и попробуй вместе со взрослым  

выполнить движения  с 1.58минуты до 2.37минуты видеоролика. 

 

Паровоз умчится   

Прямо на границу  

Будут провожать папы, мамы – прыжки на корточках, руки 

полочкой  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=3fD3798095g


Все официальные лица   

Девушка придет, руки пожмет   

Скажет: куда ж ты милок – встать в планку на прямых руках, 

расставлять широко ноги в стороны и соединять снова вместе в 

прыжке  

 

Я буду служить в пограничных войсках   

Я буду служить в пограничных войсках  

Я вернусь домой в медалях, в орденах  

Я буду ходить в фуражке, в сапогах – опереться на правую руку 

(левая поднята вверх), пройтись по часовой стрелке на согнутых 

ногах 

 

Также как все в сапогах  

Да в сапогах – стучим 4раза правым кулаком по полу 

 

Также как все – встаем в стойку «смирно», «отдаем честь» 

правой рукой как солдаты 

 

Припев: 

Паровоз умчится 

Прямо на границу 

Так что аты-баты 

Мы теперь солдаты – бежим по кругу как на начало танца и 

убегаем друг за другом 

Конец! 

3 Закрепление. Станцуй выученные элементы под музыку не 

используя видео. https://ru.hitmotop.com/song/62987125 

 

Какое у тебя настроение после исполнения отрывка танца? 

Понравилось ли тебе танцевать этот танец? 

Были трудности при выполнении заданий? 

 

 
Отчет и вопросы нужно присылать на эл. почту ivelina2302@mail.ru 
 

 

https://ru.hitmotop.com/song/62987125
mailto:ivelina2302@mail.ru

