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Предмет - ритмика 

Класс - Пятый 

Тема – викторина «В мире хореографии» 

Тип урока  повторение, обобщение полученных знаний 

Форма урока урок-викторина 

Цель урока – повторение и систематизация знаний по теме «Хореография» 

Задачи урока: 

1.Выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на уроках ритмики 

2. Создать творческую обстановку для работы на уроке. 

3. Развивать познавательный интерес детей;  

Продолжительность занятия - 40 минут 

Авторский медиапродукт- презентация из 28 слайдов (среда PowerPoint) 

1. Среда: программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint, текстовый редактор 

Microsoft Word. 

2. Вид медиапродукта: наглядная презентация учебного материала. 

3. Технологический сценарий: 

Структура медиапродукта: 

 

№ 

п/п 

Структурные элементы Временная 

реализация 

№ 

слайда 

1. Организационный момент 

 

3 мин 1 

2. Объяснение проведения викторины 

 

4 мин 1 

3. Основная часть 

 

35 мин 2-28 

4. Итог урока 

 

3 мин 28 

 

Содержание кадров 

 

1. Титульный лист 

2. вопрос №1 и предложенные ответы 

3. ответ 

4. вопрос №2 и предложенные ответы 

5. ответ 

6. вопрос №3 и предложенные ответы 

7. вопрос №4 

8. ответ 

9. вопрос №5  

10.  ответ 

11. вопрос №6  

12.  ответ 

13. вопрос №7  

14.  ответ 

15. вопрос №8 и ответ 

 

16. вопрос №9 



17. ответ 

18. вопрос №10   

19. ответ 

20. вопрос №11  

21.  ответ 

22. вопрос №12 

23. ответ 

24. вопрос №13  

25.  ответ 

26. вопрос №14 и ответ 

27. вопрос №15 

28. ответ 

 

 

Схема взаимосвязи кадров презентации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система навигации: объекты, представленные на кадрах, сменяются по щелчку мыши. 

  

План занятия 

 

№ Структурные элементы  Деятельность учителя Деятельность учащихся Время 

 Организационный 

момент 

 

Привлечение внимания Образование команд. 

Настрой на соревнование 

3 мин 

 Объяснение проведения 

викторины 

 

Разъяснение правил 

проведения викторины 

Восприятие разъяснений 

учителя 

4 мин 

 Основная часть 

 

Проведение викторины Ученик «вспоминает», что ему 

известно и обсуждает это в 

группе 

35 

мин 

 Итог урока 

 

Подводит итоги 

викторины, проводит 

рефлексию 

Обсуждение, рефлексия 3 мин 

 

 

Необходимое оборудование и материалы для занятий: 

Мультимедийный проектор, экран, компьютер для демонстрации слайдов Power Point с 

заданиями, жетоны красного, зелёного, жёлтого, синего цветов. 

Технологии: 

1. игровые, 

2. частично-поисковые, 

3. проблемные. 

Методы: 

1. групповые обсуждения, 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 

20 19 17 16 15 14 13 12 11 18 

21 22 23 24 25 26 27 28 



2. наглядный, 

3. элементы соревнования 

 

Карта занятия 

 

Комментарий хода 

урока 

Время 

(мин.) 

№ 

слайда 

Развитие личностных качеств и 

психических процессов 

Репродуктивные 

формы 

деятельности 

Продуктивные 

формы 

деятельности 

Организационный 

момент 

3 1 внимание  

Объяснение 

проведения 

викторины 

4 1 внимание 

память 

 

Основная часть 35 2-54  

Точность 

уместность 

выразительности речи 

Самостоятельность 

мышление 

ясность речи глубина 

рассуждений 

аргументированность 

активность 

Итог урока 3 55  рефлексивность 

 

Ход занятия. 

 

I. Организационный момент (3 минуты) (слайд №1) 

Учащиеся заходят в класс.  

Учитель: Ребята, сегодня я предлагаю вам поиграть. И так, начинается викторина «В мире 

хореографии». Для этого нам разбиться на команды. У меня в руках коробка с разноцветными 

жетонами. Прошу каждого взять жетон. (Учитель раздаёт жетоны). 

      Располагайтесь по командам. (Один цвет жетона соответствует одной команде). 

II. Объяснение проведения викторины (4 минуты) 

Учитель: Команды готовы? Вам предстоит ответить на вопросы Если группа не отвечает 

на вопрос или отвечает не правильно, вопрос передаётся другой команде. Выкрикивать 

ответы нельзя! 

III. Основная часть (35 минут) 

Учитель: Уважаемые команды приготовьтесь отвечать на вопросы (слайд №1) 

1. Вопрос №1 (слайд №2) Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

 

 а). Станок 

 б). Палка 

 в). Обруч 

(слайд №3) 

(После каждого ответа учитель фиксирует в таблице правильные ответы) 

Вопрос №2 (слайд №4)  Обувь балерины? 

(слайд №5) 

Вопрос №3 (слайд №6)  Международный день танца? 

Вопрос №4 (слайд №7) Автор балета «Лебединое озеро»; 

А. Чайковский П.И. 

Б. Петипа М.Л. 

В. Прокофьев С. С.  

      (слайд №8)  

      Вопрос №5 (слайд №9)  Сколько точек направления в танцевальном классе? 



      А. 7 

      Б. 8 

      В. 9  

(слайд №10) 

Вопрос №6 (слайд №11)  Назовите богиню танца? 

А. Майя Плисецкая; 

Б. Айседора Дункан; 

В. Терпсихора;  

(слайд №12)  

 Вопрос №7 (слайд №13) Танец Краковяк:  

      А. польский народный танец; 

Б. украинский народный танец; 

В. Белорусский народный танец;  

(слайд №14) 

Вопрос №8 (слайд №15)    Что означает  EN face? 

А. спиной к зрителю; 

Б. лицом к зрителю; 

В. Боком к зрителю;  

Вопрос №9 (слайд №16)  Первая позиция ног? 

a) Пятки вместе, носки разведены в разные стороны; 

b) Стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пятки направлены друг к 

другу, носочки разведены в разные стороны; 

c) Стопы вместе; 

(слайд №17)  

 Вопрос №10 (слайд №18) Как называется балетная юбка? 

a)    Пачка; 

b) Зонтик; 

c) Карандаш;  

   (слайд №19) 

Вопрос №11 (слайд №20) Что такое партерная гимнастика? 

a) Гимнастика на улице; 

b) Гимнастика на полу; 

c) Гимнастика у станка;  

(слайд №21) 
Вопрос №12 (слайд №22) Сколько позиций рук в классическом танце? 

a) 2; 

b) 4; 

c) 3;  

(слайд №23) 

Вопрос №13 (слайд №24)  Не только испанский танец, но и предмет одежды? 

      а) Плащ; 

      б)Балеро; 

      в)Карсет;  

(слайд №25) 

Вопрос №14 (слайд №26) Какой бальный танец получил название одного из аллюров 

лошадей? 

a) Подскоки; 

b) Галоп; 

c) Постановка корпуса;  

Вопрос №15 (слайд №27)  Назовите самый древний массовый танец-игру, свойственный всем 

народам? 

a) Вальс; 

b) Кадриль; 

c) Хоровод;  



(слайд №28)   

 IV.Итог урока (3 минуты) (слайд №28) 

      Учитель: Подведём итоги. Подсчитываем баллы. Та команда, которая набрала наибольшее 

количество баллов, является победителем. Ребята, скажите, викторина помогла узнать, что то 

нового? Скажите, какой вопрос вам понравился больше всего? (Ребята отвечают) 

      Спасибо всем командам! (Обязательно отметить лучших игроков). До свидания!  
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