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Пояснительная записка 

 

Система дополнительного образования находится в центре внимания 

образовательного процесса в нашей стране, о  чём свидетельствует «Концепция развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года включительно». 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Художественная 

гимнастика» (далее – программа) МАОУ ДО г.Иркутска Дворец спорта «Юность» (далее – 

учреждение) предусматривает выполнение соревновательных упражнений без и с 

предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) под музыкальное сопровождение. Поэтому 

учебным планом с первых лет обучения предусмотрено проведение учебно-тренировочных 

занятий под музыку. В системе дополнительного образования спортивного направления 

проблема музыкального развития детей недостаточно разработана. Восполнить пробел в этой 

области и определил выбор темы.  

Несмотря на то, что на  занятиях гимнастикой не ставится основной задачей изучение 

музыки (она не входит в предметные области), тематический план уже на этапе начальной 

подготовки включает подвижные игры и игровые упражнения в ОФП (общая физическая 

подготовка) и элементы хореографии в СФП (специальная физическая подготовка) с 

применением музыкального сопровождения. 

Работая более 40-ти лет концертмейстером в учреждении, понимаю, какое огромное 

значение имеет присутствие опытного концертмейстера и его помощь тренеру-

преподавателю в образовательном и воспитательном процессе. Именно на концертмейстере, 

в большей степени, лежит ответственность за музыкальное развитие детей. В связи с этим 

возрастает необходимость увеличения ресурсов методического сопровождения 

концертмейстеров по подбору музыкального материала. Музыкальное оформление учебно-

тренировочного процесса является средством и методическим приёмом, способствующим 

более быстрому и эффективному формированию двигательных умений и навыков, так как к 

каждому виду упражнений подбирается соответствующее музыкальное произведение.              

Основной целью предлагаемых рекомендаций является оказание методической 

помощи концертмейстерам физкультурно-спортивного направления, не имеющими 

достаточного опыта работы в грамотном подборе музыкального сопровождения. 

Методические рекомендации принесут пользу и начинающим тренерам-преподавателям, 

хореографам, учителям, воспитателям, чья деятельность связана с музыкальным развитием 

юных спортсменов.  

Методические рекомендации раскрывают содержательную сторону 

профессионального подбора актуального музыкального материала на этапе начальной 

подготовки «художниц», на основе изучения, обобщения передового педагогического и 

личного опыта по проблеме.  

Предполагаемый результат – совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников, прежде всего неопытных концертмейстеров, и, 

как следствие, – развитие специфических качеств обучающихся по виду спорта 

«Художественная гимнастика»: пластичность, танцевальность, музыкальность, 

выразительность исполнения гимнастических упражнений. 

Методические рекомендации написаны в строгом соответствии с учебным планом 

учреждения, который является неотъемлемой частью программы, разработанной с учётом 

требований федерального стандарта спортивной подготовки по художественной гимнастике. 
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1. МУЗЫКА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ И ЕЁ РОЛЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Художественная гимнастика отличается удивительной красотой, необыкновенной 

гибкостью и грацией. Отличительные особенности художественной гимнастики – 

эмоциональная выразительность движений и непосредственная связь с музыкой.  

Музыка на учебно-тренировочных занятиях применяется для решения целого ряда 

задач: 

- развитие чувства ритма и согласованности движений, 

- воздействие на эмоциональное состояние в целях создания лучших условий для 

восприятия изучаемого материала и выработки выразительности движений, 

- повышение двигательной и музыкальной и культуры, развитие слуха и воспитания 

музыкального вкуса обучающихся. 

Несмотря на то, что музыка решает эти задачи не изолированно, а в комплексном 

развитии, разберём подробнее, каким образом её применение в образовательном процессе 

может способствовать решению указанных задач. 

Развитие чувства ритма и согласованности движений у обучающихся наиболее 

успешно осуществляется при систематическом применении музыкального сопровождения  

во время тренировок. Развитие ритмичности объясняется спецификой её строения, а именно, 

предельно чёткой организацией музыкальных звуков. Как известно, в музыке звуки 

соединяются в самые разнообразные сочетания. Эти сочетания и группировка по 

длительности (коротких и долгих звуков) составляют музыкальный ритм или ритмический 

рисунок. Каждому музыкальному произведению присущ свой ритмический рисунок, 

придающий музыке определённый характер и выразительность. 

Музыкальная литература богата примерами произведений с самым разнообразным 

ритмом, от простейшего, доступного детскому восприятию, до сложных ритмических 

построений. Выполняя на каждом занятии различные по характеру упражнения под музыку,  

у обучающихся постепенно развивается чувство ритма, тонкое умение точно и правильно 

распределять движения и силу мышечного напряжения во времени и пространстве. 

Музыкальное сопровождение способствует развитию не только индивидуального 

ритма, но и способствует выработке коллективного ритма, коллективной согласованности 

движений. Одновременное исполнение упражнений под музыку группой отличается 

слаженностью движений. Сухой подсчёт, лишённый мелодического рисунка и других 

средств музыкальной выразительности, неспособен организовать группу на эмоционально 

окрашенные, чёткие, строго согласованные движения. 

Таким образом, из сказанного совершенно очевидна огромная роль музыки как 

сильного средства для развития чувства ритма и согласованности движений. 

Воздействие на эмоциональное состояние в целях создания лучших условий для 

восприятия изучаемого материала и выработки выразительности движений.  

Музыка, под которую выполняется упражнение, концентрирует внимание, создает 

приподнятое настроение и обеспечивает успешное выполнение стоящих перед тренировкой 

задач. Применение спокойной или оживлённой, весёлой или грустной музыки, оказывая 

различное влияние на эмоциональное состояние детей, способствует передаче различных 

оттенков в движении. Нарастание или ослабление звучности, плавность или прерывистость 

звучания являются богатым материалом для работы над выразительностью движений. 

Музыка, сопровождая упражнение, как бы подсказывает в каком месте сделать энергичные, 

чёткие, а в каком медленные, плавные движения. Путём подбора и применения 

соответствующего музыкального материала тренер и хореограф (хореография является 

неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса) совершенствуют у обучающихся 

мастерство передачи не только формы произведения, но и его характера. 
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Музыкальное сопровождение, кроме регулировки темпа и ритма, создаёт тот 

эмоциональный фон, который стимулирует желание выполнять движения как можно лучше. 

Музыка может настроить обучающихся на отражение, на передачу через движение своих 

внутренних переживаний, чувств, эмоций. Это ведёт к выработке выразительности 

исполнения упражнений, совершенствует умение передавать различный характер движений. 

Повышение двигательной и музыкальной культуры, развитие слуха и 

воспитание музыкального вкуса обучающихся обеспечивается систематическим 

применением высокохудожественного музыкального материала. 

Первоначальное ознакомление с основными элементами музыки: мелодия, темп, 

ритм, метр, размер, такт, сильная и слабая доля, музыкальная структура позволяет повысить 

общую музыкальную грамотность. Тренер или хореограф подбирает характерные 

специальные упражнения, увязывает их с музыкальным сопровождением, акцентирующим 

по его заданию тактовую структуру, или ритм, или динамику произведения.  

Главным в тренировке должно быть повышение двигательной культуры, 

заключающейся в том, что обучающиеся, выполняя упражнения и одновременно знакомясь 

со структурой и основными элементами музыки, постепенно приобретают способность 

выполнять все движения правильно, экономно и выразительно. 

Способность воспринимать музыку и выражать её в движении вырабатывается путём 

постоянного тренинга. Слушая музыку на каждом занятии, дети начинают иначе 

воспринимать её, свободно ориентироваться в ней и её составных частях. Систематическая 

совместная работа тренера, хореографа и концертмейстера, выполнение упражнений под 

музыку, «вслушивание» в аккомпанемент, развивают у детей музыкальную память и 

музыкальный слух. Слух развивается постепенно, вместе с переходом от простых 

музыкальных произведений к более сложным. Одновременно у них появляется интерес к 

музыке и возникает потребность в ней. 

 От прослушивания высокохудожественных произведений у обучающихся 

накапливается запас музыкальных впечатлений, что, несомненно, ведёт к воспитанию 

музыкального вкуса. Развитый музыкальный вкус даёт возможность учащимся отмечать и 

ценить в музыке прекрасное. Их начинают привлекать те произведения, которые они раньше 

не понимали. Процесс развития  музыкального вкуса и умения понимать музыку довольно 

длительный.  

По мере решения образовательных задач, обучающиеся приобретают умение 

согласовывать характер движения с характером музыки. У них формируются навыки 

синхронности, что особенно важно для гимнасток-художниц, т.к. в их программу уже на 

начальном этапе входит исполнение групповых упражнений. 

Музыка на тренировочных занятиях оказывает разностороннее влияние на детей: 

развивает чувство ритма, музыкальный слух, расширяет музыкальный кругозор, воспитывает 

музыкальный вкус и способствует выработке красоты движений. 

Таким образом, роль музыки заключается в том, чтобы помочь тренеру и хореографу 

в решении образовательных задач, стоящих перед уроком. Музыка на занятиях не самоцель, 

а средство для более успешного, разностороннего и эффективного педагогического 

воздействия на обучающихся.   
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Музыкальное сопровождение упражнений – одна из особенностей учебно-

тренировочного процесса, спортивных соревнований и других спортивно-массовых 

мероприятий. Поэтому профессиональный подбор музыкального материала является важным 

условием правильной организации образовательного процесса.  

Организация занятий осуществляется по следующим этапам подготовки: 

- этап начальной подготовки (обучение до 3-х лет);  

- тренировочный этап – (спортивная специализация, обучение до 5-ти лет); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (обучение -  2 года). 

На этапе начальной подготовки обучаются дети 5-9 лет. В жизни ребёнка он 

охватывает дошкольный и младший школьный возраст. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и формирование основ техники базовых упражнений. Параллельно с 

освоением широкого круга двигательных умений и навыков происходит формирование 

умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной выразительности и 

согласовывать свои движения с ней. Для гимнасток, которые занимаются по программе 

юношеских разрядов, музыкальное сопровождение должно быть простым, доступным и 

выразительным. 

У девочек в 5-9летнем возрасте функции и системы организма немного отстают в 

развитии, а опорно-двигательный аппарат еще слаб, поэтому наступает быстрая 

утомляемость при выполнении одних и тех же упражнений. В связи с этим рекомендуется 

широко использовать подвижные игры под музыку, с применением усвоенных элементов 

гимнастики, упражнения по общей  и специальной физической подготовке, развивающие 

гибкость, быстроту и координацию движений. Основные движения: ходьба, бег, прыжки, 

подпрыгивания-поскоки совершенствуются. Работа над отражением в ходьбе бодрого, 

активного характера музыки способствует укреплению мышц ног и корпуса, выработке 

хорошей осанки, ритмичности, координации движений рук и ног, легкости шага. Движение, 

связанное с музыкой, всегда сопровождается эмоциональным подъемом, поэтому оно бла-

готворно влияет на физическое развитие детей. Музыкальное  сопровождение 

должно соответствовать задачам двигательной деятельности, поставленным на занятии.  

На этапе начальной подготовки необходимо знакомить детей с музыкой, передающей 

разнохарактерные образы: весёлые, лирические, нежные, энергичные, волевые, подбирая 

произведения с простой мелодией и четким ритмом предельно ясные по содержанию и 

восприятию. Музыкальное сопровождение должно содержать в себе яркий, музыкальный 

образ. Для юных гимнасток, на этапе начальной подготовки наиболее приемлема музыка 

танцевального характера: вальс, полька, мазурка, гавот, кадриль и др.  Необходимо 

применить музыку детского репертуара: различные детские песни, популярные песни из 

мультфильмов, фольклор, предпочтение отдать яркой, изобразительной и программной 

музыке. Концертмейстер должен сделать достоянием ту музыку для детей, которую создали 

великие композиторы: Глинка, Чайковский, Глазунов, Гайдн,  Моцарт,  Бетховен, Штраус, 

Шопен, Шуберт, Глиэр, Прокофьев, и другие.  

Музыкальное оформление тренировочных занятий должно прививать обучающимся 

осознанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную 

фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. 

Музыкальный материал должен отвечать трем основным требованиям:  

- доступность,  

- художественность,  

- педагогическая целесообразность. 

Такой подход к подбору музыкального материала позволит повысить мотивацию к занятиям.                                                    
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Разделы подготовки 

(предметные области) 
Музыкальный материал 

О
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о
в

к
а

 (
О

Ф
П

) 

 

Строевые 

упражнения 

 

Ходьба спортивная, 

 на носках; шаги:  

перекатный, мягкий,  

пружинный высокий). 

Музыкальный материал двух- и четырехдольного размера: марши, 

разнообразные по характеру. 

 

Бег. Музыкальный материал двухдольного размера, очень быстрого темпа, 

жизнерадостного, озорного характера: галоп, полька, песни из  

мультфильмов и другие подобные им  по темпу и ритму 

музыкальные произведения с непрерывной пульсацией  

мелкими длительностями.   

Подскоки. Музыкальный материал двух- и четырехдольного размера: полька, 

галоп, танцевальные и песенные мелодии. 

Танцевальные  

движения. 
Разножанровый музыкальный материал: вальс, полька, галоп,  

мазурка, народные и современные танцевальные мелодии. 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

ОРУ можно проводить под музыку любого размера. С позиции  

выбора музыкального материала все ОРУ можно разделить на две  

группы: 

1. В одну из групп входят такие, в которых все фазы движений  

равноценны. Преимущественно это упражнения на силу: сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, приседания, поднимание ног в седе, 

медленные наклоны назад, кружение туловища и т.п. Для них можно 

применять музыкальные материалы любого размера.  

Главное, чтобы музыкальное сопровождение способствовало  

выполнению движений в заданном характере, сохраняя равномерную  

плавность движений. 

2. Другую группу составляют упражнения, в которых явно выражены  

две фазы: фаза основного действия, для выполнения, которого должны 

 быть приложены значительные усилия, и фаза возвращения  

в исходное положение. Преимущественно, это упражнения  

для развития гибкости: взмахи ногами, рывковые движения  

руками и т.п. Для таких упражнений лучше всего подходит музыка двух- и 

четырехдольного размера. Причем фаза основных действий должна  

совпадать с сильной долей такта. В данном случае музыкальный  

акцент вывызывает более энергичные действия обучающихся.  

В зависимости от нужного темпа и особенностей музыкального 

произведения двух- или четырехдольного размера, счет можно вести  

 четвертями, половинами или тактами. При исполнении произведений 

трехдольного размера, типа вальса, счет обычно ведется по тактам и                                          

совпадает с сильными долями. 

Игровые, в т.ч.  

под музыку,  

упражнения,  

подвижные игры 

Подвижные игры 

 
Применение игровых методов с использованием музыки придаёт 

учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, об-

легчает процесс запоминания и освоения упражнений, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей 

обучающегося. В подвижных играх: «Хватай, не зевай!», «Скорее в 

тройку!», «Попрыгунчики» подбирается музыкальное сопровождение 

в характере польки. Спортивные эстафеты проводят  под очень 

быструю музыку: галоп или виртуозная пьеса на 2/4, ярко-

эмоционального характера с динамическими усилениями. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Музыкальное сопровождение игр, основанных на  сюжетно - ролевых 

элементах, призвано обеспечивать образ,  характер того или иного 

персонажа, его настроения, эмоционального состояния. Для этого 

вида творческих заданий предпочтение отдаётся яркой 

изобразительной и программной музыке. Напр., «Шаловливый 

ручеёк» Аренского, «Балет невылупившихся птенцов», «Весёлые 

цыплята» Мусоргского, «Детский альбом»  Чайковского» и т. д. 
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Повороты На двух ногах  

с переступанием 

 (chaine - шенэ); 

скрестный поворот  

на 360% 

Музыкальный материал двух- и четырехдольного размера. Ха-

рактер музыки жизнерадостный, искромётный. Можно                            

использовать классическое наследие (фрагменты): П. Гертель – балет 

«Тщетная предосторожность»; П.Чайковский – «Щелкунчик», 

«Спящая красавица», «Лебединое озеро»; С.Прокофьев –  «Золушка»; 

И.Морозов –  «Доктор Айболит». 

Tour lent;  

поворот на 360% 

с ногой, согнутой  

вперёд, в сторону, 

носок у колена 

Музыкальный материал трёх- и четырехдольного размера:  

вальсы или пьесы плавного характера в умеренном или в медленном  

темпе. 

 

 

Равновесие Статическое 

 

Музыкальный материал трёх- и четырехдольного размеров:  

вальсы или пьесы плавного характера в умеренном  или в медленном  

темпе. 

Динамическое Музыкальный материал двух- и четырехдольного размера  

в подвижном темпе. 

Наклоны По направлению Музыкальный материал трёх- и четырехдольного размера,  

сдержанного, плавного характера, умеренного темпа  

для медленных наклонов;  и активного характера, подвижного  

темпа для быстрых наклонов в зависимости от поставленной  

тренером-преподавателем учебной задачи 

По амплитуде 

По опоре 

Акробатические 

упражнения 

Кувырки, перекаты, перевороты, стойки можно проводить под музыку 

 любого размера, в умеренном темпе с лёгким  акцентированием  

сильной доли. 

Прыжки (трамплинные)  Музыкальный материал двухдольного размера, бодрого и энер-

гичного характера (обостренная мажорность, пунктирный ритми-

ческий рисунок и активная моторность):  галоп, полька, песенные 

мелодии, фрагменты   вариаций из балетов классического наследия. 

Главная особенность музыкального сопровождения прыжков –  

акцент на затакт с использованием приема staccato. Всем прыжкам 

предшествует demi plie. Моменту прыжка наиболее соответствует 

оттенок sforzando. Вначале прыжки исполняются в медленном темпе, 

в расчлененном  виде. 

Элементы  

хореографии 

 

 Preparation  
(подготовка к  

движению –  

постановка в  

исходную позицию) 

Preparation выполняется на вступление, состоящее из 2-х или 4-х 

тактов музыкального сопровождения к исполняемой хореографической  

комбинации. 

Постановка корпуса; 

позиции рук и ног; 

plie-releve по1 и II  

позиции                      

Музыкальный материал трёх- и четырехдольного размера,  

медленного (lento, adagio) или умеренного темпа  

(andante, moderato), напевно-лирического характера: вальсы, адажио,  

анданте и другие подобные по характеру, темпу музыкальные  

произведения. 

releve lent  

(медленное  

поднимание ноги  

на 90%) 

Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 4/4. Темп спокойный, характер  

распевный. Мелодия должна быть плавной,  мягкой, гибкой,  

пластичной, очень певучей. 

 

Grand  

battement jete (махи) 

Музыкальный материал двух-, трёх или четырехдольного  

размера с акцентированием сильной доли:  

широкий, энергичный вальс или марш. Бросок ноги выполняется на первую 

(сильную) долю такта. 

 

Задачи концертмейстера включают в себя участие в решении образовательных и 

воспитательных задач. Спортивную и танцевальную базу преподаёт тренер и хореограф, а 

музыкальную – концертмейстер. Грамотно подобранная к каждому движению музыка 

помогает обучающимся закрепить мышечное чувство, а слуховым анализаторам запомнить 

движения совместно со звучанием музыкальных фрагментов. Благодаря музыке гимнастки 

начинают более глубоко осознавать красоту и содержательность движений. 
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Заключение 

 

При подборе музыкального сопровождения необходимо учитывать многие стороны: 

возраст, физическую и музыкальную подготовку обучающихся, образность, характер и 

выразительность каждого упражнения. Технология подбора музыкального материала 

базируется на постоянно обновляющемся репертуаре концертмейстера, состоящем из 

произведений разных эпох, стилей, жанров,  направлений и знании возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся. 

Профессиональный подбор актуального музыкального материала:  

- ускоряет процесс закрепления двигательных навыков,  

- стимулирует мышечную активность, 

- повышает плотность спортивных занятий, 

- заинтересовывает малоактивных,  

- раскрывает замкнутых детей,  

- создаёт яркие двигательные образы,  

- расширяет музыкальный кругозор, 

- учит вслушиваться, сравнивать, оценивать доступные их пониманию музыкальные  

  образы,  

- учит сопереживать чувствам и мыслям, выраженным в музыкальных произведениях,       

- учит воспринимать музыку и движение в единстве.  

Концертмейстер должен подобрать такое сопровождение, которое поможет тренеру-

преподавателю и хореографу в решении задач, стоящих перед уроком. Качество урока, его 

эмоциональный тонус, продуктивность в значительной степени зависят от  грамотно 

подобранного музыкального материала. Постепенное нарастание сложности упражнений и 

музыкального сопровождения обязательно приведут к положительным результатам. 
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Приложение 1 

 

План-конспект тренировочного занятия 

  

Перечень музыкального сопровождения на тренировочных занятиях 

по художественной гимнастике с элементами хореографии 

в группе начальной подготовки 2 года обучения 

во Дворце спорта «Юность» 

 
Цель  учебно-тренировочных занятий под музыку: освоение и 

совершенствование базовых упражнений и их  согласование с характером 

музыки.  

Задачи: 

 развитие двигательной активности и координации движений 

 развитие музыкальных способностей (слух, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, чувство ритма) 

 определение музыкальных жанров (марш, песня, танец)  

 

Для решения поставленных задач музыкальный материал подбирается по 

следующим принципам: 

 соответствие возрасту 

 художественность музыкальных произведений, яркость, 

динамичность музыкальных образов 

 моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям 

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных 

произведений, доступных детскому восприятию 

 

Обязательным условием музыкального сопровождения является 

«квадратность» построения музыкальной фразы, т.к. «неквадратность» 

построения музыкальных произведений создаёт дополнительные сложности.  

Музыкальное сопровождение является необходимым компонентом урока 

т.к.  ускоряет процесс закрепления двигательных навыков; развивает 

осознанное отношение к музыке; способствует формированию умения 

понимать музыку, разбираться в её характере, структуре, динамике, ритме. Все 

движения на занятии выполняются под музыкальное сопровождение: ОФП, 

СФП, элементы хореографии, поклоны в начале и в конце урока. Используются 

несложные элементы народных танцев, имитаций повадок животных. 

Предлагаемые различные по характеру упражнения, органически 

связанные с музыкой, с темпом, ритмом, характером формирует у обучающихся 

умение правильно распределять свои движения и усилия во времени и 

пространстве, способствует выработке согласованности движений.  
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Поклон. Ф.Шуберт. Вальс. 

Различные виды ходьбы, бега: 

марш 

шаг на полупальцах 

марш на полупальцах 

бег ногами вперед 

бег ногами назад 

«обезьянки» по I позиции 

бег захлест  

бег согнутым коленом наверх 

 

В.Шаинский. Вместе весело шагать. 

С. Прокофьев. Марш. 

Ш.Гуно. Марш из оперы «Фауст». 

А.Розенберг. Песенка 

М.Красев. Галоп. 

П.Чайковский. Марш из б. «Щелкунчик» 

В. Беллини.Фрагмент из  оперы «Соннамбула» 

А.Адан. Галоп из балета «Жизель» 

 Разогрев у станка 

комбинация наклонов 

комбинация relevé 

комбинация grand plie 

комбинация для работы над выворотностью ног в 

V позиции 

 

Л.Делиб. Вальс. 

Р.Глиэр. Танец из балета «Медный всадник». 

А.Глазунов. Вальс. 

Л.Бетховен. Менует. 

Упражнения классического экзерсиса у станка 

plie+ relevé (I, II позиции) +sur le cou-de-pied сзади 

battement tendu 

battement tendu jete 

удержание по различным направлениям 

 

П.И.Чайковский. Вальс цветов из  «Щелкунчик» 

Й.Штраус. Полька. 

Г.Гертель. Танец. 

Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Упражнения по диагонали 

комбинация grand battement jete + галоп 

припадание 

«русский бег» в повороте 

 

И.Дунаевский. Марш из к/ф «Весёлые ребята» 

Русская народная песня. 

М.Глинка. Танец. 

Вращения: 

tour chaines 

нога в «цапельке» 

нога вперед 

нога назад  

нога в attitude Saute: по I, II, V позиции 

 

Й.Байер. Галоп. 

Л.Минкус. Кода из балета «Дон Кихот». 

Р.Глиэр. Танец. 

А. Грибоедов. Вальс. 

П.И.Чайковский. Вальс из балета «Спящая 

красавица» 

Прыжки: 

трамплинные 

соте по I, II, V позиции  

 

М.Глинка. Танец. 

А.Морозов. Полька из балета «Доктор Айболит» 

Поклон  Ф.Шуберт. Вальс. 
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Приложение 2 

План-конспект открытого учебно-тренировочного занятия 

группы начальной подготовки 2 года обучения 

Тренер-преподаватель: Евдокимова Валентина Павловна                                             

Концертмейстер: Шарикова Эльвира Николаевна. 

Дата проведения: 29.05.2017г.,  

Время проведения: 16.00 – 16.50. 

Образовательное учреждение: МАОУ ДО г. Иркутска Дворец спорта «Юность» 

Место проведения: Спортивный зал Дворца спорта «ЮНОСТЬ» города Иркутска. 

Оборудование: хореографический станок, электронное пианино. 

Цель: подведение итогов освоения очередного раздела спортивно-хореографической 

подготовки.  

Основные задачи: 

Образовательные: 
- усвоение основного спортивно-хореографического материала в неразрывном    единстве 

музыки и движения;  

- систематизация пройденного материала в контексте формирования базовых спортивных, 

хореографических, музыкальных компетенций. 

Развивающие: 

- физическое совершенствование;  

- развитие двигательной и мышечной координации;   

- развитие музыкально-пластической выразительности. 

Оздоровительные:  
- формирование и укрепление костно-мышечного аппарата;  

- совершенствование осанки;  

- профилактика плоскостопия. 

Воспитательные: 
- воспитание нравственных качеств (трудолюбие, ответственность, целеустремлённость, 

взаимовыручка, воля); 

- воспитание осознанного отношения к учебно-тренировочным занятиям. 

 

Частные задачи Средства Музыкальное 

сопровождение  

Дозировка Методические приемы 

обучения, организации 

и воспитания 

Подготовительная часть (15мин.) 

1.Организовать 

занимающихся для 

начала занятия. 

Повысить их 

сознательность и 

активность для 

эффективной 

деятельности. 

Построение в 

линии 

(шахматный 

порядок), поклон. 

 

 

 

 Ф.Шуберт. Вальс. 

 1мин. Обратить внимание на 

внешний вид и 

спортивную форму. 

Напомнить о 

концентрации внимания 

и качественном 

выполнении всех 

заданий. 

2.Добиться 

повышения 

работоспособности 

организма для 

активной 

Различные виды 

ходьбы, бега: 

 танцевальный 

шаг с носка 

 марш 

 

 

В.Шаинский. 

Вместе весело 

шагать. 

4 мин 

 

 

Проходной способ 

проведения: 

обучающиеся 

передвигаются по кругу 

в колонне по одному. 
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двигательной 

деятельности. 
 шаг на 

полупальцах 

 марш на 

полупальцах 

 бег ногами 

вперед 

 бег ногами 

назад 

 «обезьянки» по 

I позиции 

 бег захлест 

бег согнутым 

коленом 

наверх 

С. Прокофьев. 

Марш. 

Ш.Гуно. Марш из 

оперы «Фауст». 

М.Красев. Галоп. 

 

 

 

П.Чайковский. 

Марш из балета 

«Щелкунчик». 

А.Адан. Галоп из 

балета «Жизель» 

 

 

 

При объяснении 

упражнений 

(совмещенным 

способом) тренер-

преподаватель двигается 

внутри круга, навстречу 

обучающимся. 

 

Дать указание соблюдать 

дистанцию 2 шага. 

3. Организовать 

обучающихся для 

проведения 

разминки у станка 

Перестроение к 

станку друг за 

другом. 

 

 1 мин.  

4. Подготовить 

мышцы туловища к 

выполнению заданий 

основной части 

занятия. 

 Разогрев у станка 

 комбинация 

наклонов 

 комбинация 

relevé 

 
 

 комбинация 

grandplie 

 комбинация 

для работы над 

выворотность

ю в V позиции 

 

 

Л.Делиб. Вальс. 

 

Р.Глиэр. Танец на 

площади из 

балета «Медный 

всадник». 

А.Глазунов. 

Вальс. 

 

Р.Глиэр. Вальс. 

 

9 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за правильным 

выполнением 

упражнений, 

согласовывать 

упражнения с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть (25 мин.) 

5.Закрепить умение 

выполнять элементы 

экзерсиса 

классического танца 

у станка 

 

 

 комбинация 

plie+ relevé (I, 

II позиции) 

+sur le cou-de-

pied сзади 

 комбинация 

battement tendu 

 комбинация 

battement tendu 

jete 

 удержание по 

различным 

напрвлениям 

П.И.Чайковский. 

Вальс цветов из 

балета 

«Щелкунчик». 

 

Й.Штраус. 

Полька. 

 

Г.Гертель. Танец. 
 

Итальянская 

народная песня 

«Санта Лючия» 

12мин 

 

Проверять правильное и 

музыкальное исполнение 

движений. 
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7. Закрепить умение 

выполнять элементы 

классического танца 

без опоры. 

 

 

 комбинация 

grand battement 

jete + галоп 

 припадание 

 tour chaines 

 «русский бег» 

в повороте 

Ц.Пуни. Марш из 

балета «Конёк-

Горбунок». 

Рус. нар. песня. 

Й.Байер. Галоп. 

М.Глинка. 

Детская полька .  

5 мин Во время выполнения 

поворотов проследить за 

удержанием глаз «в 

точке». Обратить 

внимание на 

выворотность. 

8.  Организовать 

обучающихся для 

выполнения 

упражнений на 

середине 

 

 

 

 

 

 

Вращения: 

 нога в 

«цапельке» 

 нога вперед 

 нога назад  

 нога в attitude 

Sоute: 

 по I позиции 

 по II позиции 

 по V позиции 

 

 

Д.Шостакович. 

Полька. 

П.И.Чайковский. 

Вальс из балета 

«Спящая 

красавица» 

 

М.Глинка. 

Танец 

. 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за точностью 

поворотов.  

Каждый поворот 

начинать с началом 

музыкальной фразы. 

 

На прыжках обратить 

внимание на элевацию и 

«баллон». 

 

 

Заключительная часть (10 мин.) 

11. Сообщить 

сведения о 

результатах учебной 

деятельности на 

занятии. 

Построение, 

поклон, 

подведение 

итогов занятия по 

хореографии.  

 

Ф.Шуберт. Вальс. 

10 мин Отметить лучших 

учащихся. Выставить 

оценки за занятие в 

дневники. 
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