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организовать деятельность участников мастер-класса для  
изучения модульно-блочной системы развития навыков лексики 
народного танца.

 познакомить участников с целевыми установками мастер-класса;
 раскрыть содержание мастер-класса через ознакомление с системой
модульно - блочного обучения;
показать на примере и научить разбивать танцевальные композиции на
составляющие ее элементы (модули).

45 -50 минут.

педагоги дополнительного образования, учителя
начальных классов, воспитатели, преподающие ритмику в детских садах.

ноутбук, проектор, экран, колонки, музыкальное
сопровождение - русский народный танец «Барыня», листы для записи,
ручки.



После сообщения темы, для того, чтобы извлечь
максимальную пользу из мастер-класса, каждому участнику,
предлагается поставить для себя образовательную задачу.

(Индивидуальная работа - 2 минуты)

 приветствие;
 мотивация;
 сообщение темы мастер-класса; 
 целеполагание.



(Педагоги отвечают на вопрос, обсуждение - 3 минуты)

Ознакомьтесь с ключевыми терминами и сформулируйте определение
понятия «модульно-блочная система развития навыков лексики
народного танца» (3 минуты)

Модуль – отдельная, относительно самостоятельная часть системы
(танца), систематизированный информационный материал.

Блок – часть содержания, представляющая собой группу отдельно
функционально объединенных элементов, частей (модулей). Автономная
часть изучаемого объекта (танца).

Лексика танца – танцевальные «па», в основе которых лежат позы,
жесты, мимика движения человеческого тела, с помощью которых
создается образ, передаются мысли, чувства переживания героев, образно
передается окружающая реальная действительность.



Модульно-блочная система формирования навыка
танцевальной лексики – это

выработку навыков танцевального мастерства учащихся с помощью
расчленения танцевальных комбинаций на отдельные модули и их
дальнейшую сборку в блоки.

…технология, предлагающая поэтапную 

Данная система разработана в соответствии с теорией
поэтапного формирования умственных действий А. Я.
Гальперина к обучению танцу средних подростков.



Результативность применения системы – признание ансамбля
профессиональным сообществом и приглашение коллектива «Аюшки» на
районные, краевые и международные мероприятия. Благодаря чему ансамбль
достигает высоких результатов и имеет почетные грамоты от администрации
посёлка, района, региональные и международные награды победителей, был
победителем танцевальных конкурсов района, дипломантом и лауреатом
международных и всероссийских фестивалей детского творчества.



Система представляет собой отдельно взятую большую и сложную лексическую
комбинацию в виде блока, а составляющие ее элементы (относительно,
самостоятельно исполняемые части) в виде модуля, поэтому обучение лексики
народного танца можно начать с модульного уровня.

Где взять модули? 

На модули делится любая лексическая комбинация.

Деление на модули это процесс обратный составлению (придумыванию)
самой комбинации. Разложить дробь или хлопушку на составляющие
элементы очень просто. С незнакомой (чужой) комбинацией можно
разобраться за считанные минуты.

(Педагоги отвечают на вопрос, обсуждение - 2 минуты)



Попробуйте разбить на модули движение русского народного танца -
«ковырялочка»

1. Групповая работа (5 минут).
2. Выступление педагогов, показ танцевальных модулей, обсуждение. (5 минут)

(Показ  движения выполняется педагогом-мастером или осуществляется 
просмотр видеофрагмента): 

Исходная позиция ног – «3 позиция».

1 модуль:  вынос ноги в сторону на носок.
2 модуль: вынос ноги в сторону на каблук.
3 модуль:  притоп  (правая, левая, правая).
Сборка в блок всех движений (от первого модуля к третьему) - «ковырялочка».



Далее, показ и описание мастером возможных примеров последовательности разбиения
на модули движений «веревочка» (простая, одинарная), «веревочка с выносом ноги на
каблук», «приставной шаг с вращением» (под музыкальное сопровождение, участники мастер-
класса повторяют движения за педагогом, (10 минут)

1. «Веревочка» (простая, одинарная):
1 модуль:  скок на одной ноге (зафиксировать вторую ногу в выворотном положении).
2 модуль: перевод правой ноги с пятки в пятую позицию. Далее - сборка в блок «веревочка».

Исходная позиция ног – «3 позиция»

2. «Веревочка с выносом ноги на каблук вперед»:
1 модуль: скок на одной ноге (зафиксировать вторую ногу в выворотном положении).
2 модуль: перевод правой ноги с пятки в пятую позицию.
3 модуль: с пятой позиции вынос поочередно левой и правой ног вперед на каблук (перенос

веса тела на левую ногу, затем на правую, удержать равновесие).
4 модуль: исходная позиция – на пятках. Левую ногу отвести назад, правую ногу приставить к

левой - пятая позиция. Сборка в блок «веревочка с выносом ноги на каблук».

3. «Приставной шаг с вращением»:
1 модуль: шаг правой ногой вперед, приставить левую ногу к пятке правой ноги на

полупальцы.
2 модуль: исходное положение- упор на правую ногу, левая нога согнута в колене и

приставлена к правой на полупальцах. Сделать короткий шаг в диагональ назад, правую
ногу приставить к левой на полупальцы.

3 модуль: исходное положение - правая нога согнута в колене и приставлена к левой на
полупальцах. Сделать правой ногой шаг в сторону и выполнить вращение в один оборот

(360 градусов). Сборка в блок «приставной шаг с вращением».



Соедините изученные блоки в танцевальную композицию в любой
последовательности.

1. Групповая работа (3 минуты).
2. Выступление участников от групп показ танцевальных модулей,

обсуждение (7 минут).

Педагогам предлагается озвучить свои образовательные задачи, которые
участники ставили перед собой на организационном этапе мастер-класса и
ответить на вопрос: были ли они достигнуты по его завершению?
Выступление участников. Обсуждение.



Педагогам предлагается озвучить свои образовательные
задачи, которые участники ставили перед собой на
организационном этапе мастер-класса и ответить на
вопрос: была ли она достигнута по его завершению?
Выступление участников. Обсуждение.

Анкетирование:

1. Удовлетворены ли вы мастер-классом?
2. Был ли полезен для вас данный мастер-

класс? Видите ли Вы применение такой 
технологии в своей педагогической 
практике?

3. Укажите степень участия в мастер-классе:
 Активный участник
 Участник
 Пассивный участник



Поэтапная, модульно-блочная система выработки навыков хорошо
развивает возможности учащихся запоминать и воспроизводить практически
любые комбинации из лексики мужского и женского танца. С ее помощью
можно проучивать лексику танца любой национальности. Она способствует
развитию музыкальности и ритмичности учащихся, развивает тонкую и точную
моторную реакцию ребенка, развивает память, великолепную координацию и
устойчивость – качеств, необходимых исполнителю народного сценического
танца. В течение короткого срока приводит к хорошим результатам.

Разбивка лексических комбинаций на модули дает возможность не только
выучить их в большом количестве, но и очень тщательно отшлифовать их
исполнение. Разобравшись в технологии конструирования лексических
комбинаций из модулей, учащиеся пытаются самостоятельно составлять
танцевальные движения.
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