
Творческое объединение Ансамбль эстрадного танца «Кураж» 

Педагог: Хабалова Виктория Андреевна 

 

Занятие от 06.05.2020г. 

Старшая группа 

Тема: «Джаз-модерн. Вращения» 

 (программа «Эстрадный танец») 

Все видео-фото отчеты скидывать педагогу на проверку в специально 

созданную для дистанционного обучения творческую беседу старшей  

группы в «Вайбер».  

Ход занятия: 2 часа – по программе «Эстрадный танец» 

1.  Разминка 

2. Растяжка 

3. Вращения в джаз-модерне 

4. Импровизация в стиле джаз-модерн с использованием вращений 

5. Подведение итогов 

 

1. Разминка (20мин.) 

Первым заданием для воспитанников, выполнить танцевальную разминку 

ансамбля эстрадного танца «Кураж», которую они прорабатывают на каждом 

занятии в течении всего учебного года, задействуем: голову, плечи, руки, 

корпус, ноги, прыжки, махи. 

Видеоотчет разминки скинуть педагогу на проверку. 

2. Растяжка (20мин.) 

Вторым заданием для воспитанников является – растяжка. Выполняем 

партерную растяжку, аккуратно, не спеша. В растяжку входит: шпагаты – 

правый, левый, поперечный; мостик; бабочка, крабик, свечка, качаем спину. 

Фото-отчет растяжки скинуть педагогу на проверку. 

3. Вращения в джаз-модерне (30мин.) 



Третье задание для воспитанников – вращения в джаз-модерне. Педагог 

скидывает в беседу заранее записанное видео с всеми базовыми вращениями 

существующими в стиле джаз-модерне. Воспитанники изучают, пробуют, 

отрабатывают, и научившись исполняют все вращения записывая на видео. 

4. Импровизация в стиле джаз-модерн с использованием вращений 

(25мин.) 

Четвертое задание – импровизация. Воспитанники находят музыку согласно 

характера стиля джаз-модерн, и записывая на видео, без подготовки, 

исполняют танцевальную импровизацию в стиле джаз-модерн с 

использованием всех изученных вращений. 

Отправить видеоотчет педагогу на проверку. 

5. Подведение итогов (25мин.) 

Педагог просматривает все видео-фото отчеты от воспитанников, 

корректирует и разъясняет ошибки, тем воспитанникам, которые их 

допустили, или выполнили что-то не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческое объединение Ансамбль эстрадного танца «Кураж» 

Педагог: Хабалова Виктория Андреевна 

 

Занятие от 08.05.2020г. 

Старшая группа 

Тема: «Импровизация. Развития актерской выразительности» 

 (программа «Эстрадный танец») 

Все видео-фото отчеты скидывать педагогу на проверку в специально 

созданную для дистанционного обучения творческую беседу старшей группы 

в «Вайбер».  

Ход занятия: 2 часа – по программе «Эстрадный танец» 

1. Разминка 

2. Растяжка 

3. Импровизация с разными актерскими сюжетами 

4. Подведение итогов 

 

1. Разминка (20мин.) 

Первым заданием для воспитанников, выполнить танцевальную разминку 

ансамбля эстрадного танца «Кураж», которую они прорабатывают на каждом 

занятии в течении всего учебного года, задействуем: голову, плечи, руки, 

корпус, ноги, прыжки, махи. 

Видеоотчет разминки скинуть педагогу на проверку. 

2. Растяжка (20мин.) 

Вторым заданием для воспитанников является – растяжка. Выполняем 

партерную растяжку, аккуратно, не спеша. В растяжку входит: шпагаты – 

правый, левый, поперечный; мостик; бабочка, крабик, свечка, качаем спину. 

Фото-отчет растяжки скинуть педагогу на проверку. 

3. Импровизация с разными актерскими сюжетами (50мин.) 



Третье задание для воспитанников – импровизация с разными актерскими 

сюжетами. Педагог дает каждому воспитаннику одинаковые три сюжета и 

три актерские эмоции, которые они должны будут показать в том или ином 

сюжете. В каком сюжете  использовать какую эмоцию и музыкальный 

материал остается на выбор самому воспитаннику. Итак, три ситуации: 

путешествие, участие в конкурсе, обычное занятие. И три эмоции (какую 

эмоцию в какой ситуации использовать выбирают сами воспитанники):  

грусть, радость, разочарование. Воспитанники подготавливают три 

импровизации с ситуацией и актерской эмоцией и записывают на видео. 

Видеоотчет отправить педагогу на проверку 

4. Подведение итогов (30мин.) 

Педагог просматривает все видео-фото отчеты от воспитанников, 

корректирует и разъясняет ошибки, тем воспитанникам, которые их 

допустили, или выполнили что-то не верно.  

 

 

 

 

 

Занятия 09.05.2020г. – выпадает на праздничный день, занятий в этот 

день не будет. 


