
Сценарий  

совместного занятия обучающихся 1 года обучения и их родителей, 

приуроченного к Международному Дню танца 

автор Е.В. Черкинская 

 

Место проведения: хореографический зал с зеркалами 

Необходимый инвентарь: шарики (мячики) диаметром 8-10 см, гимнастические 

коврики, ковбойские шляпы. 

Музыкальное сопровождение: хип-хоп музыка, VanessaMae–CottonEyeJoe, музыка 

фоновая для выполнения силовых упражнений. 

 

1. Приветствие. 

Звучат сегодня ритмы, льются звуки, 

И потому нам, люди, не до скуки! 

Спешим мы поскорее танцевать, 

Не можем мы на месте устоять! 

 

Все потому, что танец — это жизнь! 

Не стой на месте, с музыкой кружись! 

И мир вдруг станет лучше во сто крат, 

И ты забудешь, был чему не рад! 

 

К тому же день сегодня необычный — 

Международный танцев день! 

Мы поздравляем всех, кто праздник знает, 

И танцевать кому всегда не лень! 

 

Добрый день уважаемые родители, ребята.  Я рада приветствовать Вас на 

нашем занятии. Приятно осознавать, что у нас с Вами есть общие идеи, цели и 

задачи, что Вы,родители, не безразличны к творчеству своих детей. 

Сегодня мне очень хочется, чтобы наши родители получили много 

позитивных эмоций, спортивный заряд и удовольствие от совместного общения в 

танце с детьми. А ребята, продемонстрировали чему они научились за 7 месяцев 

занятий танцами. 

Сегодня на занятии мы проведем разминку, разучим танец и сделаем 

силовые упражнения в парах.  

2. Разминка. Мы с ребятами занимаемся современным танцевальным  

направлением«Хип-хоп». И сегодня разминка  у нас будет в этом стиле. Движения 

в стиле хип-хоп амплитудные, все акценты выполняются вниз, корпус пластичен.  

Ну что, мы с вами закончили разминку.  

Вы молодцы! 

Вы разогрелись? 

Какие у вас впечатления от умений Ваших детей двигаться на разминке? 

3. Разучиваем танец. Сегодня мы будем танцевать танец ковбоев.  

Кто знает кто такой ковбой? (Пастух) 

Что всегда есть у ковбоя? (Лассо) 

Кто самый верный друг у ковбоя? (Конь) 



Кого спасает всегда ковбой в американских фильмах про дикий запад? (красотку) 

Какое оружие есть у ковбоя в фильмах про дикий запад? (револьвер) 

Разучиваем движения под счет: 1- скачем на коне; 2 - разматываем лассо; 3-

замахиваем лассо; 4 – закидываем лассо; 5 – скачем на коне, дальше будет 

импровизация: сначала танцуют «красотки», затем танцуют ковбои (могут 

револьверами стрелять вверх). 

Пробуем выполнить под музыку на местах (VanessaMae–CottonEyeJoe). 

Пробуем исполнить танец под музыку в кругу. Ковбои (мальчики/папы) 

надевают шляпы. Выполняем все с начала лицом в круг. Когда танцуют отдельно 

«красотки» и ковбои по очереди, они выходят в центр круга. На коне скачем по 

кругу. Повторяем два-три раза до конца музыки.  

Делаем вдох/выдох, восстанавливаем дыхание. 

Танца день международный – 

Это праздник красоты! 

Славит он полет свободный 

В мире музыки, мечты! 

Ураган аплодисментов 

Пусть на вас обрушит зал, 

Чтобы с этого момента 

Танец вашей жизнью стал! 

Рекомендации:Танцевальная часть получается достаточно интенсивной 

(особенного для взрослых), поэтому обязательно необходимо сделать несколько 

упражнений для восстановления дыхания. 

4. Силовые упражнения в парах. Упражнения выполняются на гимнастических 

ковриках. 

1 упражнение. И.П. родителей - лежа на спине - руки вперѐд, партнер 

(ребенок) в упоре на руках взрослого: сгибание-разгибание рук, 

преодолевая вес партнера. 

 

 2 упражнение. И.П. - партнеры друг против друга, стоя на одном колене и в 

выпаде другой ногой вперед, опираясь на нее локтем одноименной руки: борьба 

на руках (армрестлинг). 
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 3 упражнение. И.П. взрослого- лежа на спине, прямые ноги вперѐд, руки вдоль 

туловища, партнер (ребенок) грудью или животом опирается на подошвы 

ступней родителей: сгибание-разгибание прямых ног в тазобедренных суставах. 

 

 

 4 упражнение. И.П. ребенка - упор лежа, ноги на плечах партнера (взрослого): 

сгибание-разгибание рук. 

 
 

5 упражнение. И.П. родителей – лежа на спине, подъем двух ног одновременного 

на 90 градусов, партнер (ребенок) стоит сверху и отталкивает ноги обратно, затем 

меняемся местами. 

 
6 упражнение. И.П. родителей и детей – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

руки за головой. Подъем корпуса на 90 градусов, руки касаются друг друга. 
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Силовые упражнения закончены, последнее упражнение, которое мы 

выполним, будет на развитие гибкости.   

7 упражнение. И.П. родителей - сидят на полу ноги расставлены на 

максимальном расстоянии, партнер (ребенок) аккуратно ложится на спину 

взрослому. Меняются местами. 

 Рекомендации: выполнить несколько упражнений на восстановление сил и 

дыхания.  

5. Заключительная часть.Наше занятие подошло к концу. Сегодня, думаю, все 

родители поняли, что дети выполняют непростую работу по освоению 

современного танцевального направления – хип-хоп. Физические качества, такие 

как: выносливость, координация, сила у детей возрастают в результате занятий 

танцами. 

 Мне очень было приятно сегодня с Вами заниматься. Надеюсь, всегда в 

вашей жизни будут спорт, танцы и хорошее настроение.  

Вы можете выполнять парные упражнения, которые мы сегодня делали, 

дома со своим ребенком,демонстрировать «Танец ковбоев» на семейных 

праздниках. И повторять разминку в качестве зарядки по утрам. 

Я предлагаю, каждому родителю обнять своего ребенка, оценить его работу, 

похвалить за его старания на нашем занятии сегодня. А ребятам сказать, какие 

молодцы ваши мамы и папы, что пришли на занятие.   

Спасибо за внимание! 

Общее фото.  

Отзывы.  

 


