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Тема занятия: Постановка танца «Граница». 

Цель: Раскрывать танцевальные способности детей через постановку танца. 

Задачи: 

- разучить II 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 вторую 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 часть и станцуй несколько раз 

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

 

Изучение нового. Давай разучим II часть танца. 

Прислушивайся к словам песни и попробуй вместе со взрослым  

выполнить движения  с 1.13 минуты до 1.58минуты видеоролика. 

 

Родные не знали – по очереди становимся на одно колено (через 

одного корпус повернут вправо, у других влево) 
 

Что парня в армию забрали – отжимание от пола 

 

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


 

Но я в письме первом 

Напишу все непременно – ползком вернуться на свое место 

 

Ты прости мама– встать на оба колена, руки положить на грудь, 

расставив локти в стороны; руки расставить в стороны 

 

Что я был такой упрямый – на коленях пройтись немного прямо 

 

Я служить должен – согнуться калачиком, кувырок через правый 

бок, 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, 

выстроиться в две колонны 

 
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 
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