
Конспект открытого занятия студии восточного танца «Джухана» 

«Развитие образного мышления» 

 

Автор: педагог дополнительного образования Селиванова Анастасия 

Анатольевна. 

Предмет: хореография. 

Дата и время проведения: 13.03.2017 г. – 18:50 для комиссии, 15.03.2017 – 

18:00 для родителей. 

Место проведения: 26 кабинет МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского». 

Тип занятия: учебное занятие закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков (повторение, обобщение, упражнения).  

Занятие деятельностного типа: особенность ФГОС нового поколения – 

деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика.  Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана 

с принципиальными изменениями деятельности педагога. Деятельностная 

технология обучения обеспечивает включение детей в учебно-

познавательную деятельность. 

В данном занятии деятельностный характер заключается во включении 

учащихся группы в постановку цели занятия, в придумывании образов и 

сказки, в рефлексии. 

Цель – научить учащихся придумывать образы к движениям для более 

легкого запоминания движений. 

Задачи: 

образовательная – изучение основных движений восточного танца 

посредством образного мышления, изучение способов соединять движения 

между собой; 



развивающая – развитие познавательных интересов учащихся, фантазии 

(желание изучать движения, придумывать к ним образы, соединять их в 

рассказ, сказку, впоследствии в танец); 

воспитательная – формирование навыков социального общения (общение 

друг с другом, с педагогом, со зрителями). 

Оборудование: помещение для переодевания, зеркальный кабинет, стулья 

для зрителей, музыкальная аппаратура, видеокамера. 

Методы и приемы обучения:  

– словесные: рассказ – вступительное слово педагога о предстоящем 

открытом занятии, диалог педагога с учащимися (вопросы в начале и в 

течение занятия);  

– метод наблюдения: видеосъемка;  

– метод проблемного обучения: проблемное изложение материала (легко ли 

запоминать все движения?, а если придумать к каждому движению образ, 

легче их будет запомнить? и т.д.), использование наглядности; 

– использование на занятии средств искусства: хореография – исполнение 

отдельных движений и придуманной комбинации. 

Контингент учащихся: дошкольная группа 2 года обучения (5-7 лет). 

 

Ход занятия: 

Этап урока Формы работы Деятельность детей УУД 

1. Мотивационный 

Цель этапа: 

Обеспечение 

мотивации в 

восприятии и 

осмыслении 

знаний и 

способов 

действий, 

понимании 

значимости 

материала.   

Обсуждение. 

Как давно 

появился 

восточный 

танец? Легко ли 

его изучать, 

запоминать 

движения?  

Включение детей в 

деловой ритм урока 

– диалог.  

Регулятивные 

(планирование 

последовательных 

действий) 

 

2. Ориентировочный 

Цель этапа: 

Готовность 

мышления и 

Проблемный 

вопрос: Как 

можно 

Самоопределение  

(опора на 

имеющийся опыт, 

Регулятивные: 
определение рационального 

способа действия (будем 



осознание 

потребности 

построения нового 

способа действий. 

 

облегчить 

запоминание 

движений? 

на фантазию и 

воображение) 

придумывать образы к 

движениям) 

Коммуникативные: поиск 

наиболее подходящего 

образа. В случае 

затруднения, обращение к 

зрителям. 

3. Исполнительский  

Цель этапа: 

Закрепление 

полученных знаний 

и умений. 

Групповая 

Учитель 

выступает 

консультантом, 

помогает в ходе 

работы с 

придумыванием 

образов к 

движениям. 

 

Учащиеся 

придумывают образ 

к каждому 

движению, вместе 

выбирают наиболее 

подходящий. 

Познавательные 

(приобретение опыта 

соединения мышления и 

действия – придумывания 

образа к движениям) 

Коммуникативные 

(речевая деятельность, 

вступление в диалог с 

педагогом и зрителями) 

 

IV. Контрольный 

Цель этапа: 

Закрепление 

полученных знаний 

и умений. Создание 

ситуации успеха.  

Обсуждение. 

Представление 

полученных 

результатов 

работы  - 

сочинение 

сказки по 

придуманным 

образам. 

 

Выводы о 

практической 

значимости данной 

работы. 

Регулятивные (контроль, 

коррекция). 

Коммуникативные 

(речевая деятельность, показ 

зрителям). 

Личностные 

(смыслообразование). 

 

V. Рефлексивный 

Цель этапа: 

Осмысление своих 

действий. 

Анализ работы 
 

Обсуждение и 

самооценка 

полученных 

результатов. 

Регулятивные: осознание 

того, что усвоено, что не 

получилось, над чем еще 

нужно работать.  

 

 

 

Сценарий занятия: 

1. Мотивационный этап (2 мин.) 

Педагог: Здравствуйте, девочки и уважаемые зрители! Сегодня мы 

представляем вашему вниманию открытое занятие дошкольной группы 2-го 

года обучения. Девочки, давайте мы вначале поздороваемся со зрителями, 

как это у нас принято – то есть как? (ответы учащихся – поклоном – 

делаем поклон друг другу и зрителям). 



(Педагог, обращаясь к учащимся) Как вы думаете, как давно появился 

восточный танец? (ответы учащихся, в зависимости от ответов – диалог, 

выведение на правильный ответ). 

Восточный танец произошел настолько  давно, что никто не может 

сказать хотя бы  приблизительный не то что год, а даже век его появления. 

В России он появился сравнительно недавно, а в республике Коми так и вовсе 

лет 20 назад всего. А легко ли вам изучать восточный танец? (ответы 

учащихся)  

2. Ориентировочный этап (2 мин.) 

Педагог: А что мы с вами можем придумать, чтобы движения было 

легче запоминать? (ответы учащихся) Да, действительно, когда мы 

придумываем образы к движениям, они запоминаются намного быстрее и 

легче. Так чем мы сегодня будем заниматься на занятии? (ответы учащихся: 

цель занятия – научиться придумывать образы к движениям). 

3. Исполнительский этап (15 мин.) 

Педагог показывает движение, учащиеся придумывают к нему образ. 

Педагог и учащиеся выбирают один наиболее яркий и запоминающийся 

образ, либо вариант, озвученный несколькими учащимися. Если возникают 

трудности с придумыванием образа, педагог направляет учащихся на поиск 

решения проблемы: «А кто еще помимо нас присутствует на занятии? 

(ответы учащихся – зрители). Можем мы тогда обратимся за помощью к 

ним?». 

4. Контрольный этап (8 мин.) 

Педагог: Какие вы молодцы, столько образов придумали! А как еще мы 

их можем применить? (ответы учащихся – соединить между собой). 

Здорово, а давайте вместе придумаем сказку из тех образов, которые 

сегодня придумали и станцуем ее. Вы поочередно говорите по одному образу 

или предложению и вместе показываем движением эту фразу, только 

желательно, чтобы предложения были связаны между собой. (если у 

учащихся возникают затруднения, педагог подсказывает следующий образ, 



который подходит). Замечательно, какая у нас сказка получилась, давайте 

еще раз ее повторим, чтобы получше запомнить. (повторяют – закрепление 

полученных знаний и умений). 

5. Рефлексивный этап (3 мин.) 

Педагог: Хорошая у нас сказка получилась. А вам самим понравилась? 

(ответы учащихся). А образы придумывать понравилось, легче ли так 

запоминаются движения? (ответы учащихся). Хотите в будущем еще 

придумывать образы и сказки? (ответы учащихся). Может, хотите что-то 

добавить, что понравилось, что нет, все ли получилось, может, у вас есть 

какие-то предложения? (ответы учащихся). 

Тогда на этой позитивной ноте мы заканчиваем наше занятие, я 

благодарю вас, девочки, за хорошую работу, вы отлично сегодня 

потрудились, активно участвовали и показали, что у вас хорошо развито 

воображение. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете столь же 

активными. Давайте поблагодарим зрителей за их внимание и попрощаемся 

с ними, и потом друг с другом (поклон). 

 

 


