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Дополнительная образовательная программа объединения хореографии 

«Кнопочки» предоставляет широкие возможности обучения детей  основам 

танцевального искусства, дает возможность ввести детей 5-10-и лет в мир 

хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа помогает ребёнку 

творчески самовыразиться и проявить себя посредством пластики, ритмики и 

импровизации. У детей формируются умения передавать услышанный 

музыкальный образ в рисунке, пластике.  

Занимаясь по данной  программе  у воспитанников формируются и 

развиваются  такие физические данные, как подвижность, выносливость, сила, 

ловкость, что влияет  на развитие хореографических данных: гибкости, 

пластичности, танцевальной выворотности, танцевального шага и т. п. 

Развивается также и познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, 

тренинги, игры, воспитывают у детей правильное отношение к окружающему 

миру, углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях 

природы. 

Цель сборника:  приобщить учащихся к искусству хореографии. Развитие 

творческих способностей  посредством танцевального искусства.   

Задачи:   
Образовательные: освоить хореографическую и ритмическую основу 

изучаемых движений, музыкальность исполнения, улучшение двигательной 

способности и координации, осмысленному выполнению движений. 

Личностные: прививать детям любовь к танцу и музыке, воспитать чувство 

коллективизма, собранность, дисциплинированность.  

Метапредметные: соразмерно сформировать их танцевальные способности, 

развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, координацию 

движений. 

Представленные в сборнике материалы  включают  в  себя  учебные занятия, 

которые  составлены из расчета возрастной категории детей. Значительное место 

на занятиях отводится   развитию художественно- творческих способностей, 

воображения, инициативы, самостоятельности. 

Важен правильный подбор музыкальных произведений для каждого 

занятия, от этого во многом зависит воспитание хорошего музыкального вкуса, 

при этом необходимо учитывать и возраст детей. 
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План-конспект занятия «Прогулка в лес».  

по хореографии для детей 5-6 лет 
Тема занятия: «Прогулка в лес» - развитие коммуникативных навыков на 

уроках ритмики и хореографии. 

Цель занятия: повышение уровня коммуникативной культуры. 

Тип занятия:  закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

Задачи занятия: 

Обучающие: 
- вовлечь дошкольников в игровое общение со сверстниками; 

- осмысленное исполнение движений; 

- развитие потенциальных умений и навыков, полученных на предыдущих 

занятиях. 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к сверстнику, способствовать 

сплочению детского коллектива, преодолению барьеров детей в общении; 

- умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом. 

Развивающие: 

- совершенствовать память, внимание, мышление, развитие творческих 

способностей, самовыражения. 

Ожидаемый результат: 
-положительная динамика коммуникативных навыков и умений у детей; 

-опыт позитивного общения с детьми, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации.  

Основные методы работы: 
- наглядный (практический показ); 

- словесный (объяснение, беседа); 

- практический (упражнения). 

Необходимое оборудование и материалы: музыкальный центр, музыкальное 

сопровождение для танцев и игр.  

Педагогические технологии: 
- игровая технология; 

- здоровьесберегающая технология; 

- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом. 

Межпредметные связи: 
- музыка; 

-хореография; 

- физкультура. 

Структура занятия: 
1.Организационная часть  занятия (2 мин.) (вход детей в танцевальный зал, 

поклон, тема урока) 

2.Основная часть  занятия  (26 мин.) (танцевальные шаги, элементы партерной 

гимнастики, построения и перестроения, танцевальная композиция) 

3.Заключительная часть  занятия (2 мин.) (подведение итогов, поклон, выход 

детей из танцевального зала). 
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Ход занятия: 

1.Организационная часть  занятия(2 мин.)    
 Вход учащихся в танцевальный зал под маршевую музыку.  Построение в  три 

колонны. 

Здравствуй, солнце золотое, (круг руками перед собой) 

Здравствуй, небо голубое, (руки – вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок, (покружились) 

Здравствуй, маленький дубок, (покачивание руками над головой) 

Здравствуй, утро, (открыть правую руку во вторую позицию) 

 Здравствуй день, (открыть левую руку во вторую позицию) 

Нам здороваться не лень (руки закрываются на талию) 

Классический поклон педагогу. 

Педагог:  Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам совершить 

увлекательную прогулку в лес. Кто-нибудь из вас был в лесу? (если ответ 

положительный) А что вы там видели? А какие звери живут в лесу? (общение с 

детьми).   

Основная часть  занятия: 

Педагог: 
Всех девчонок и мальчишек 

Приглашаю в лес я. 

 Не ходите просто так 

По лесной опушке, 

А с вниманьем отнеситесь 

К зайчику, лягушке. 

Повторять вам предстоит, 

Каждое движение, 

Ведь и жителям лесным 

Нужно уважение!  

Отправляемся в поход. 

Много нас открытий ждёт. 

Мы шагаем друг за другом 

Весело зелёным лугом.  

- танцевальный шаг с носка 

Педагог: 
Дальше по полю шагаем. 

И медведя мы встречаем. 

Руки за голову кладём, 

И вразвалочку идём. 

 - шаги на внешней части стопы; 

- шаги на внутренней части стопы. 

Педагог: 
 Зайчик быстрый скачет в поле. 

Очень весело на воле. 

Подражаем мы зайчишке, 

Непоседы, ребятишки. 

- прыжки на двух ногах (спинки ровные, руки по бокам) 
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Педагог: 
Мышка - серая норушка - 

Быстро навостряет ушки. 

Будет прыгать и плясать - 

Просто глаз не оторвать. 

 

- Бег на полу пальцах 

Педагог: 

Видим: скачут по опушке 

Две зелёные лягушки. 

Прыг-скок, прыг-скок - 

Прыгать весело, дружок! 

 

- галоп (правым, левым боком) 

- галоп в паре лицом друг к другу, взявшись за руки.  

Педагог: 

В этом домике на ёлке 

Жили-были два бельчонка. 

Жили дружно, не тужили 

И всё с танцами дружили. 

- «Скакалочка» (поочерёдное сгибание и разгибание ног); 

- жете вперёд. 

Педагог:  
Я колючий - ну и что же. 

Должен быть колючим ёжик. 

А в комочек я свернусь 

И клубочком покачусь. 

- «Колесо» 

Педагог: 
Ну вот мы и дошли до опушки леса, но прежде чем зайти в гущу  давайте сядем 

на полянке и немного отдохнём. 

1. «Иголочки». 

 Ребята сели прямо, спинки выпрямили,  ножки прижимаем к полу, чтобы даже 

муравей не мог проскочить, стараемся тянуть носочки, как иголочки у ёжика. 

- сесть на пол с опорой на руки сзади. 

1-2 – вытянуть носки, стараясь коснуться большими пальцами пола; 

3-4 -  потянуть носки на себя; 

Повторить 8 раз. 

1-2 – правый носок вытянуть, стараясь коснуться большим пальцем пола, левый 

носок на себя; 

3-4 – левый носок вытянуть, правый на себя.  

2. «Солнышко» 

Что-то на улице стало прохладно, давайте сделаем упражнение «Солнышко» и 

на улице станет теплее. Сели ровно с опорой на руки сзади, спинки прямые, 

тянемся макушкой к потолку, ножки прижимаем к полу. 



6 
 

1-2 – носки на себя; 

3-4 – ноги в 1-ю позицию; 

5-6 – натянуть носочки, пятки вместе, мизинчики должны коснуться пола. 

7-8 – соединить стопы вместе. Носочки натянуты. 

Повторить 4 раза. 

3. «Складочка». 
Сели ровно, спинки прямые, стараемся схватить за стопы, коленки не сгибаем. 

1-2 – быстро наклонить корпус вниз, лечь на ноги грудью, взявшись руками за 

стопы, выпрямив позвоночник. 

3-4 – зафиксировать положение; 

5-8 – медленно поднять корпус, прийти в и.п. 

Повторить 4 раза. 

4. «Поочерёдное поднятие вверх вытянутой ноги» 

- сесть на пол с опорой на руки сзади, вытянув носки; 

1-4 –медленно поднимаем правую (левую) ногу, вытянув носок; 

5-8 – Медленно опускаем правую (левую) ногу, вытянув носок,  

Повторить 8 раз. 

5. «Бабочка»  
 Представьте, что вокруг вас летают красивые, разноцветные бабочки. Ребята 

спинки держим прямо, машем коленочками, как бабочка крылышками, 

стараемся коленками достать до пола. 

 - сесть на пол, ноги согнуть в коленях, бедра отвести назад в стороны, стопы 

соединить подошвенной частью;   

6. «Ветерок» 
Вдруг поднялся ветер, и мы как веточки дерева гнемся под его напором то в 

право, то в лево. 

- сесть на пол, ноги как можно шире развести в стороны, руки за голову; 

1-2 – наклониться вправо, стараясь коснуться локтём пола за коленом правой 

ноги; 

3-4 –и.п. Тоже в левую сторону. Повторить 8 раз 

7. «Корзиночка» 

В лесу нам может пригодиться корзинка, давайте её с вами сделаем. 

- лечь на живот, разведенные ноги согнуть. Руками взять за стопы. 

1-4 –попытаться выпрямить ноги, приподнимая верхнюю часть туловища; 

5-8 – и.п. Повторить 4 раза. 

8. «Котёнок». 
За нами из дома увязался котёнок. 

И.п. – стоя на четвереньках.  

Котёнок мордочкой тянется к солнышку – прогнули спинку. 

Котёнок испугался -  выгнули спинку дугой. 

Повторить 8 раз. 

  

Педагог: Молодцы, встали  ребята, нам пора идти дальше.  Посмотрите,   

сколько вокруг деревьев. А какие деревья вы знаете? (ответы детей). 

Берёза – самое поэтичное дерево, много песен и стихов написано о ней. 

Давайте и мы исполним с вами этюд «Берёзка».  
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Этюд «Берёзка» (хороводный этюд). 

 

Педагог: А скажите мне ребята, а в сказочном лесу помимо различных зверей, 

птиц, насекомых, кто ещё живёт? (Ответы детей: Баба яга, Леший, Гномы и т.д.) 

Давайте для лесных гномиков станцуем наш танец «Гномы». 

 

Танец «Гномы». 
Педагог:  Ну что ж, нам пора возвращаться домой.  Взялись все за руки и пошли 

за мной «змейкой» след в след, чтоб не сбиться с дороги. По моей команде вы 

будете , продолжая движение, менять сцепление рук: на поясе, под руки, на 

плечах, и т.д. 

Вот мы и дома. Что больше всего вам запомнилось в нашей прогулке? 

(Обсуждение). 

До свидания ребята! 

Поклон. 

 

Список литературы:   
1. Пидкасистый П. И. " Технология игры в обучении" М. Просвещение 1992г. 

2. Выготский Л. С. " Воображение и творчество в детском возрасте" 

М.Просвещение 1991г. 

3. Эльконин Д. Б. " Символика и её функции в игре детей". 

"Дошкольное  воспитание" 1966г. № 3 

4. Образцова Т. Н. " Музыкальные игры для детей" М. Лада 2005г. 

5. Малкина-Пых И.Г. " Психосоматика" М. Эксмо 2004г.  

Интернет ресурсы: 
https://infourok.ru 

https://doshkolnoeobrzovanie  
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План-конспект занятия по хореографии «Морская прогулка» 

для детей 5-6 лет 

 

Цель: развить взаимопонимание и взаимодействие в группе, анализировать 

отношения. 

Задачи:  

В обучении: 

 помочь ориентации в пространстве, дать возможность экспериментировать с 

движением, умение импровизировать, расширить танцевально-экспрессивный 

репертуар;   

в воспитании: 

осознать свою особенность самовыражения, стимулировать общение в 

коллективе; 

в развитии:    
развить двигательную сферу детей,  внимание, память, творческое воображение. 

Основные методы работы:  
- наглядный (практический показ) 

- словесный (объяснение, беседа) 

- практический  

Необходимое оборудование и материалы: аудиоаппаратура, музыкальный 

материал,   бутылка с запиской внутри, корона и борода для Нептуна. 

Педагогические технологии: 
- игровая технология; здоровьесберегающие  технологии; 

- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом; 

Межпредметные связи: 

- музыка; 

- физкультура; 

- хореография. 

 Ожидаемый результат: 
-положительная динамика коммуникативных навыков и умений у детей; 

-опыт позитивного общения с детьми, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

Краткая характеристика группы: 
  По диагностическим данным 45,45 % детей имеют  высокий уровень развития, 

которые самостоятельно ориентируются на площадке музыкального зала, 

выразительно исполняют музыкально-ритмический репертуар, передают 

характер, сюжет игры, композицию танца; 54,55% детей со средним уровнем 

развития, которые выполняют, предложенные движения и танцы с помощью 

педагога..  

                                                         Структура занятия: 

1. Организационная часть занятия (2 мин.)  

2. Основная часть занятия (25 мин): 

  Разминочный блок, перестроения в пространстве, тематическая игра – комплекс 

танцевальных игр и упражнений, объединенных общим сюжетом. 

1. Заключительная часть занятия (3 мин.): 
Релаксация. Обмен впечатлениями. 
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Ход занятия: 

1. Организационная часть занятия (2 мин.)   
 Вход учащихся в танцевальный зал.  Построение в  три колонны. 

Здравствуй, солнце золотое, (круг руками перед собой) 

Здравствуй, небо голубое, (руки – вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок, (покружились) 

Здравствуй, маленький дубок, (покачивание руками над головой) 

Здравствуй, утро, (открыть правую руку во вторую позицию) 

 Здравствуй день, (открыть левую руку во вторую позицию) 

Нам здороваться не лень (руки закрываются на талию) 

Классический поклон педагогу. 

Педагог:  Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам совершить морскую 

прогулку на яхте.   У моря свои законы, оно требует дисциплины на судне, и я 

предлагаю потренироваться в выполнении команд. 

Основная часть занятия: 

Игра «Трансформер» 
   Дети выполняют танцевальные ходы по кругу на заданный музыкальный 

материал (подскоки, приставной шаг, танцевальный шаг с носка, на полупальцах 

и т.д.)  Музыка прерывается. Звучит команда педагога  построиться: 

-  в колонну;   

- в две колонны;  

- в три колонны; 

- круг;  

- широкий круг; 

- узкий круг;  

- два круга; 

 - три круга;  

- круг в круге; 

- по парам; 

- по тройкам; 

- в линию 

 - в две линии, 

- в шеренгу и т.д. 

Педагог:  Молодцы!   Вы, не против, если я буду вашим капитаном, а вы – 

матросами? А теперь давайте разучим магический девиз, который поможет нам в 

пути. Всякий раз, когда я подниму руку вверх – необходимо положить руки друг 

другу на плечи и сказать хором: 

«Танцуй всегда! Танцуй везде! Танцуй на суше, на воде!»  

Педагог: Ну что ж, вы готовы к путешествию! (поднимает руку вверх, 

произносится девиз)   Мы отправляемся с вами на яхту. Но чтобы выйти в 

открытое море, нужно пройти хорошую подготовку. 

Игра «Матросы» 

Игра построена на основных движениях танца «Яблочко». Дети 

выстраиваются в шахматном порядке. 

Педагог даёт команду и показывает, что нужно делать, учащиеся повторяют. 

- «маршируем» (марш на месте с высоким подниманием колена); 
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- «смотрим вдаль» ( ноги на ширине плеч, переход с ноги на ногу, кисти рук 

изображают бинокль); 

- «тянем канат» (на «раз, два» - выпад на правую ногу в сторону, руки изображают 

захват каната, на «три, четыре» - переносим тяжесть корпуса на левую ногу и 

тянем к себе канат); 

- «лезем на мачту» (подскоки на месте, руки имитируют подъем по веревочной 

лестнице);  

- «драим палубу» ( имитация мытья полов шваброй по точкам зала);  

- «смирно!» (подъем на полупальцы: вверх-вниз – упражнение  releve по 6 

позиции, правая рука к виску) и т.д. 

Педагог: И так, мы с вами в открытом море,  представьте, что каждый из вас – 

волна, а все вместе – море! 

Игра «Штиль-шторм» (1 вариант). 

Все становятся в круг и берутся за руки. По команде «штиль» все участники 

медленно и спокойно покачиваются, изображая руками еле заметные волны. По 

команде «шторм» амплитуда движения рук увеличивается, учащиеся 

покачиваются более динамично.  «Смена погоды» происходит 5-7 раз. 

Педагог: А теперь я предлагаю вам искупаться, но сначала нужно проверить все 

ли умеют плавать. 

Игра «Пловцы-ныряльщики» 
Все становятся в круг и имитируют стили плавания, слегка приседая: кроль, 

брасс, баттерфляй, на спине. Смена стиля происходит по команде педагога. По 

сигналу «ныряем» все хаотично перемещаются, изображая подводное плавание 

(руки вытянуты вперёд, ладони соединены и двигаются змейкой; ноги выполняют 

мелкий семенящий шаг). Игра повторяется 2-3 раза. 

Педагог: Посмотрите, что я выловила  в море (показывает бутылку с запиской 

внутри.  Достает записку и читает её). 

«Помогите – я скучаю… 

Всех вас в гости приглашаю! 

Нептун». 

Педагог: Согласны ли вы помочь улучшить настроение морскому царю? 

Поднимает руку вверх – звучит девиз. 

Педагог: Мы с вами на дне морском.  

Из числа учащихся выбирается Нептун. На него надевается корона и борода. 

Педагог:  предлагаю вам поиграть в любимую игру Нептуна. 

Игра «Море волнуется» 
 Все учащиеся хаотично двигаются в пространстве (без музыкального 

сопровождения). Педагог говорит: «Море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три – фигура медузы (русалки, акулы, дельфина, морской звезды и т.д.) 

замри!». Все замирают в различных позах. Звучит музыка. Заранее выбранный 

Нептун подходит к любому участнику и вступает с ним в танцевальное 

взаимодействие, показывая любые движения, которые нужно «отзеркалить». 

После остановки музыки, участники меняются ролями. Игра продолжается с 

новым Нептуном. Каждый раз педагог называет новую фигуру. Игра может 

повторяться, пока все не побывают в роли Нептуна. 
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Педагог: Спасибо всем за проявленное внимание к Нептуну (поднимает руку 

вверх – произносится девиз). Ну вот, мы снова на яхте. Путешествие 

продолжается.  

Игра «Штиль-шторм» (2 вариант). 
Игра проводится по тем же правилам, но участники строятся в три линии. 

Последняя команда – «Шторм». 

Педагог: Наша яхта натолкнулась на рифы и получила повреждение, мотор 

вышел из строя, но сохранились паруса, поэтому главное теперь, чтобы нам 

сопутствовал попутный ветер. 

Игра «Паруса». 
Это упражнение на напряжение и расслабление. Педагог выстраивает учащихся 

в форме клина. 

Педагог: Теперь мы парусный корабль. 

 По моей команде «поднять паруса» все поднимают руки в верх, слегка отведя их 

назад, и замирают, стоя на полупальцах. 

По команде «спустить паруса» - опускаем руки вниз и приседаем. 

По команде «попутный ветер» - все двигаемся вперед, сохраняя форму клина 

корабля. 

По команде «полный штиль» - все останавливаемся. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Ведущий: Я поздравляю всех с удачным возвращением домой и предлагаю 

отдохнуть после невероятных приключений. 

Игра «Сон». 

Учащиеся ложатся на пол на коврики и закрывают глаза. Звучит медитативная 

музыка со звуками моря. 

 После окончания упражнения на релаксацию педагог делает комментарии, задает 

вопросы, подводит итоги занятия. 

Педагог: а теперь давайте ещё раз произнесём девиз нашего путешествия 

(поднимает руку). 

Педагог: Молодцы! До свидания! 

Классический поклон. 

Литература: 
Раздрокина Л.Л. Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые тренинги, - Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

Интернет ресурсы: 

https://infourok.ru 
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План- конспект занятия с использованием танцевально-игрового тренинга 

«Веселый поход» для детей первого года обучения 5 – 6 лет. 

 

Цель: побудить учащихся к взаимодействию и взаимопониманию. Исследовать 

возможность вхождения в контакт и взаимодействия в группе. 

Задачи:  

Обучающие: 

- помочь ориентации в пространстве, дать возможность экспериментировать с 

движением, умение импровизировать; 

Воспитательные: 
- осознать свою особенность самовыражения, стимулировать общение в парах, 

расширить танцевально-экспрессивный репертуар;  

Развивающие: 

- развить двигательную сферу детей,  внимание, память, творческое воображение. 

Основные методы работы:  

- наглядный (практический показ) 

- словесный (объяснение, беседа) 

- практический  

Необходимое оборудование и материалы: четыре красных платка, обручи, 

подборка музыкального материала. 

Педагогические технологии: 

- игровая технология; здоровье-сберегающие технологии; 

- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом; 

Межпредметные связи: 
- музыка; 

- физкультура; 

- хореография. 

 Ожидаемый результат: 
-положительная динамика коммуникативных навыков и умений у детей; 

-опыт позитивного общения с детьми, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

Краткая характеристика группы: 
  По диагностическим данным 35,45 % детей имеют  высокий уровень развития, 

которые самостоятельно ориентируются на площадке музыкального зала, 

выразительно исполняют музыкально-ритмический репертуар, передают 

характер, сюжет игры, композицию танца; 64,55% детей со средним уровнем 

развития, которые выполняют, предложенные движения и танцы с помощью 

педагога. 

Структура занятия: 

1. Организационная часть занятия (2 мин.)  

2. Основная часть занятия: 
  Разминочный блок, перестроения в пространстве, тематическая игра – комплекс 

танцевальных игр и упражнений, объединенных общим сюжетом. 

3. Заключительная часть занятия: 

Релаксация. Обмен впечатлениями. 

Ход занятия: 



13 
 

2. Организационная часть занятия (2 мин.)   
 Вход учащихся в танцевальный зал.  Построение в  три колонны. 

Здравствуй, солнце золотое, (круг руками перед собой) 

Здравствуй, небо голубое, (руки – вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок, (покружились) 

Здравствуй, маленький дубок, (покачивание руками над головой) 

Здравствуй, утро, (открыть правую руку во вторую позицию) 

 Здравствуй день, (открыть левую руку во вторую позицию) 

Нам здороваться не лень (руки закрываются на талию) 

Классический поклон педагогу. 

Педагог:  Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Я приглашаю 

вас отправиться в поход. Но для успешного прохождения маршрута нужна 

физическая подготовка. А для этого мы с вами сделаем зарядку.  

Веселая зарядка (или комплекс упражнений ритмической гимнастики)   

Педагог:  В походе я буду вашим инструктором. И хочу посмотреть, как вы 

умеете выполнять мои команды. 

Игра «Трансформер» 

Звучит музыка. Дети танцуют – импровизируют. Музыка прерывается. Звучит 

команда педагога  построиться: 

-  в колонну;   

- в две колонны;  

- в три колонны; 

- круг;  

- широкий круг; 

- узкий круг;  

- два круга; 

 - три круга;  

- круг в круге; 

- по парам; 

- по тройкам; 

- в линию 

 - в две линии, 

- в шеренгу и т.д. 

Педагог:  Молодцы! Вы готовы к путешествию, и мы отправляемся с вами в 

путь. 

Игра «Цепочка» 
Дети выстраиваются в колонну друг за другом и двигаются змейкой. Их руки 

находятся в постоянном сцеплении. По команде педагога  они принимают 

различные формы: 

- руки на плечи; 

- руки на талию; 

- руки накрест; 

- под руки; 

- одна рука на плече, другая на талии и т.д. 

 

Педагог:  В походе очень важно иметь надежного, верного друга. 
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Игра «Ищем друга» 

1 вариант: 

Дети делают два круга – круг в круге. Под музыку они двигаются по кругу (1-й  

круг в право, 2-й в лево) на подскоках, на полупальцах, галопом и т.д. Как только 

музыка прерывается, 1-й круг поворачивается лицом ко 2-му и дети 

обмениваются рукопожатием. 

2 вариант: 

Дети хаотично под музыку двигаются по залу. Когда прерывается музыка, они 

должны найти себе пару и обняться. 

Педагог:  Я очень рада, что каждый из вас нашел себе друга, и я объявляю 

конкурс на самую энергичную парочку. 

Игра «Энергичная парочка» 
Пары импровизируют находясь в разном сцеплении: 

- держась правыми руками; 

- взявшись под руку; 

- положив руки друг другу на плечи (на талию); 

- взявшись двумя руками – лицом друг к другу. 

  Педагог:  Молодцы! Как вы думаете, чья пара была самой энергичной? 

Проводится обсуждение. 

Педагог:  Мы с вами все хорошие, добрые друзья. И сейчас мы с вами споем про 

дружбу песню. 

«Мы теперь друзья» 
Педагог:  И так, мы отправляемся дальше. А на нашем пути возникло болото. 

Игра «Переправа» 
По залу разложены обручи. Дети располагаются группами в обручах – «кочках». 

Один обруч остается свободен. Каждая группа по команде педагога  

перемещается по очереди танцевальным шагом ( подскоками, приставным 

шагом, бегом, прыжками, на полупальцах и т.д.) на свободную «кочку». 

Педагог:  Мы благополучно переправились через болото, и вышили на 

солнечную полянку. Давайте немножко отдохнем и позагораем. 

Игра «Загораем» 

Все ложатся на пол и «загорают» в различных положениях по команде  

- «загораем на животе» - дети ложатся на живот, руки подпирают подбородок, 

голова делает наклоны в право, влево, ноги поочередно сгибаются в колене, 

доставая пяткой ягодицы; 

- «загораем на спине» - дети ложатся на спину, руки под голову, одна нога 

подтягивается к себе, сгибаясь в колене, стопа другой ноги кладется на колено 

первой, отбивая ритм музыки; 

- «Загораем на боку» - дети переворачиваются на бок.  Одна рука подпирает 

голову, другая опирается о пол перед грудью. Верхняя нога,  как маятник, 

касается носком до пола то спереди, то сзади, «перепрыгивая через другую 

ногу. 

Педагог:  Ну, а какой же поход без костра? На нем в походе готовят пищу, а 

вечером, сидя у огня, поют песни. 
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Игра «Костер» 

Дети садятся по кругу на пол.  Двое участников, в руках у каждого красные 

платки, выходят в центр и импровизируют в дуэтном танце, изображая пламя 

костра. По сигналу педагога  платки передаются следующим участникам. Игра 

продолжается,  пока все участники не побывают в кругу. 

Педагог:  У костра мы посидели и нам теперь пора возвращаться домой. 

Игра «Поход с препятствиями» 

Дети строятся в колонну и двигаются змейкой: 

- двигаемся по узкой тропинке на носочках; 

- идем по болоту – ступаем осторожно; 

- перешагиваем лужи; 

- наклоняемся или прогибаемся, чтобы не зацепиться за ветку дерева; 

- переправляясь через горную речушку, перепрыгиваем с камешка на камешек. 

Педагог:  Я поздравляю вас с удачным возвращением и предлагаю вам 

отдохнуть после активного путешествия, и в сновидениях вспомнить самые 

приятные моменты сегодняшнего похода. Закрываем глаза и вспоминаем. Что 

вам больше всего понравилось в нашем путешествии. 

Игра «Сон» (релаксация).  
Педагог  проводит с детьми обмен впечатлениями. 

Педагог: я рада, что вам понравилось наше занятие. Вы все большие молодцы!    

Поклон. 

 

Литература: 

1. Раздрокина Л.Л. Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые тренинги, - 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Интернет ресурсы: 
https://infourok.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/
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План-конспект занятия «Азбука музыкального движения». 

по хореографии для детей 7-8 лет 

 
Цель:  совершенствовать навык «от музыки к движению», обобщить знания и 

умения передавать характер музыки в движении. 

Задачи:  

Обучающие: Формировать двигательные навыки: правильную осанку, походку; 

формировать представление о различных темпах музыки (быстрая, медленная), 

динамических оттенках музыки (тихо, громко), регистровой окраске. 

Воспитательные: культуру поведения, уважение к партнеру, 

дисциплинированности.  

Развивающие: способствовать развитию музыкального кругозора и 

познавательного интереса к искусству музыки и танца.  

Основные методы работы:  

- наглядный   

- словесный   

- практический  

Необходимое оборудование и материалы:  Музыкальный центр, подборка 

музыкального материала. 

Педагогические технологии: 

- игровая технология; 

- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом; 

- здоровьесберегающая технология. 

Межпредметные связи: 

- музыка; 

- физкультура; 

- хореография; 

- окружающий мир. 

 Ожидаемый результат: 
- различать музыку разных жанров; наблюдать за изменением темпа, динамики; 

различать темпы, ритмы марша, танца; 

- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, 

тихо) особенности музыки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера.  

Краткая характеристика группы: 
  По диагностическим данным 37,5 % детей имеют  высокий уровень развития, 

которые самостоятельно ориентируются на площадке музыкального зала, 

выразительно исполняют музыкально-ритмический репертуар, передают 

характер, сюжет игры, композицию танца; 62,5% детей со средним уровнем 

развития, которые выполняют, предложенные движения и танцы с помощью 

педагога.  

Структура занятия: 

1. Организационная часть занятия (2 мин.):  Вход детей в танцевальный 

зал, поклон. 
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2. Основная часть занятия (40 мин.): беседа, разминка, упражнения, 

этюды, импровизация. 

3. Заключительная часть занятия (3 мин.): подведение итогов занятия, 

поклон. 

Ход занятия: 

Организационная часть занятия (2 мин.) 
Дети под музыку входят в зал, перестраиваются в три колонны. 

Педагог: здравствуйте ребята! 

Поклон 

Педагог: Танец и музыка - не разделимы! И сегодня мы с вами поговорим о 

музыке.  Любая музыка,  классическая, народная, современная имеет свой темп, 

ритм, динамику, регистровую окраску. И сегодня мы с вами познакомимся с этими 

терминами на примерах различных  музыкальных произведений.   

 Темп бывает быстрым, умеренным и медленным.  В быстром темпе удобнее  

делать мелкие и легкие движения, а в медленном темпе выполнять более крупные, 

широкие и плавные. Сейчас мы с вами сделаем разминку по  диагонали, но во 

время выполнения упражнения я буду убирать звук, а вы продолжать движение. 

Ваша задача сохранить заданный темп, а для этого нужно считать музыку. 

- танцевальный шаг с носка («Идем, как будто мы на балу»); 

- шаг с подниманием колена («Идем, как Цапли»); 

- бег на полу пальцах («Летим, как бабочки»); 

-галоп с правой, с левой ноги; два галопа с правой, два - с левой ноги («двигаемся 

по узкой тропинке»); 

- подбивка с правой ноги, с левой ноги; па польки («Ножка ножку догоняет»); 

- подскоки ; 

- бег с поджатыми («Колотим пяточками по хвостикам»); 

- переменный шаг; 

- приставной шаг;  

- «колесо» («А теперь катимся, как колесо»). 

При выполнении каждого упражнения педагог уточняет характер темпа 

музыкального произведения. Грамотность исполнения каждого упражнения. 

Педагог: а сейчас мы с вами познакомимся с понятием «ритм», «ритмический 

рисунок». Ритм – один из основных элементов выразительности мелодии, вне 

ритма мелодия не может существовать.     

Для танцора, самое важное, слушать и слышать музыку, а в этом деле помогают 

нам ритмические рисунки. И мы попробуем с самых простых. Сейчас мы с вами 

встанем в круг. Теперь повернемся по кругу и протанцуем ритмические рисунки.  

Упражнения разучиваются сначала под счет, а затем выполняются под музыку.   

Притопы: 

1. «Стоп, стоп, побежали, стоп, стоп, побежали». 

2. «Побежали, стоп, стоп, побежали, стоп, стоп». 

 

А теперь поиграем в игру «Эхо». Я прохлопаю ритмический рисунок, а вы 

повторите.  

Хлопки: 

Музыкальный размер 4/4 
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«1,2,3,4» 

«1,2,3; 1,2»; 

Музыкальный размер 2/4 

«1,2; 1,2,3»; 

«1; 1,2,3»; 

Музыкальный размер 3/4 

«хлопок на сильную долю», 

«2,3». 

Игра «Мячики» 

Звучат отрывки музыкальных произведений различного темпа. Дети имитируют 

под музыку прыжки мяча, на сильную долю «мяч» выпрыгивает вверх. 

Ритмический рисунок меняется по команде педагога (на 2 и 4; на 1 и 3; на 4 и 

т.д.). 

Педагог: Регистровая окраска проявляется в большей степени в образных 

упражнениях и играх, где отдельным персонажам соответствуют определённые 

регистры. Например: птичкам, бабочкам – верхние регистры; лисичкам, белочкам 

– средние; волкам, медведям – нижние. Взлёт мелодии вверх можно подчеркнуть 

подъёмом на носки, высоким взмахом рук, подъёмом головы и т.д. 

Этюд «Лисичка и медведь».  

Ну, а теперь давайте потанцуем под музыку, своими движениями 

попытайтесь передать характер и настроение музыки, которую вы услышите, в 

паузах вы должны «застыть» в определённой позе (играет музыкальная нарезка). 

Молодцы!  

На протяжении всего занятия педагог наблюдает за  исполнением 

импровизации, даёт образную установку, акцентирует внимание на 

эстетической составляющей, просит передавать характер и чувства. 

Заключительная часть занятия:  
Педагог: «Молодцы, ребята! Вам понравилось наше занятие? (Ответ детей)  

Значит, будем и дальше знакомиться с волшебным миром музыки, в котором ещё 

так много неизведанного! Ребята, что нового и важного для себя вы узнали о 

музыке? (Ответ детей). 

Поклон.   

Список литературы: 

1. Бочкарева Н.И. Ритмика и хореография, - Кемерово, 2005 

2.  Глуцкий А.В. Игровая хореография в детском саду – ФГУИПП 

«Кострома», 2003 

3. Лифиц И.В. Ритмика: учебное пособие для студ. Сред. И высш. пед. Учеб. 

Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

4. Ляшко Т.В., Синицина Е.И. Через игру к творчеству – Обнинск, 1994 

5. Шушкина З. Ритмика – М., 1995 

Интернет ресурсы: 
https://infourok.ru 

https://sites.google.com/site/klubnayka  

 

 

 

https://infourok.ru/
https://sites.google.com/site/klubnayka
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План-конспект занятия «Путешествие в страну Танцевалия». 

для детей 7-8 ЛЕТ 2 год обучения 

 

Цель:  совершенствовать навыки движения  под музыку, обобщить знания и 

умения передавать характер музыки в движении. 

Задачи:   
Обучающие: 

- познакомить детей с различными танцевальными жанрами; 

- разучить игровые этюды; 

- обобщить ранее изученный материал 

развивающие: 

-   развитие чувства ритма; 

- умение согласовать свои движения с музыкой, передавать характер музыки; 

- способствовать развитию координации, воображения, фантазии, её передачи в 

движениях. 

Воспитательные: 

- Воспитывать чувство любви к прекрасному; 

- способствовать развитию танцевальной культуры учащихся; 

- формировать доброжелательные отношения в коллективе.  

Основные методы работы:  
- наглядный (практический показ) 

- словесный (объяснение, беседа) 

- практический  

Необходимое оборудование и материалы:  
Музыкальный центр, музыкальный материал, медали с изображением 

Терпсихоры. 

Педагогические технологии: 

- игровая технология; здоровьесберегающие  технологии; 

- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом; 

Межпредметные связи: 
- музыка; 

- ритмика; 

- хореография. 

Структура занятия: 

Организационная часть занятия  (2 мин.)  

Основная часть занятия: 
  Экзерсис у станка, танцевальные шаги по диагонали, перестроения в 

пространстве, игровые этюды, танцевальная композиция (повторение 

пройденного материала) 

Заключительная часть занятия: 

Подведение итогов. Поклон. 

Ход занятия: 

Организационная часть:  
под маршевую музыку учащиеся входят в зал и перестраиваются в три колонны. 
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Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас не обычное занятие, мы 

отправимся с вами в страну Танцевалию, а поможет нам в пути сама богиня 

танца. Может вы знаете, как её зовут? 

Дети: Терпсихора! 

Педагог: Правильно, но чтобы она к нам пришла, вам нужно повернуться 

спиной, закрыть глаза и повторять за мной: 

Раз-два-три, чудо сотвори. 

Пусть придет на помощь к нам 

Ни волшебник, ни шаман, 

А танцев всех богиня, все знают её имя 

Скажем вместе хором 

Это – ТЕРПСИХОРА!!! (во время стихотворения педагог надевает костюм 

богини танца) 

Терпсихора: 
Звали вы меня не зря, 

Знаю путь ведь только я, 

Это же моя страна 

И я правлю там одна. 

И кто первый дойдет,  

то того награда ждёт. 

Для начала мне клонитесь, 

А потом в путь торопитесь. 

Терпсихора: 

 Настоящие танцоры всегда здороваются поклоном. 

Классический поклон   

Основная часть занятия: 

Терпсихора:  
Перед каждым выступлением или репетицией настоящие танцоры всегда делают 

разминку. А знаете ли вы движения классического экзерсиса по названиям? А 

как грамотно их выполнять? Сейчас я и проверю! А помогут мне в этом мои 

загадки:  

Есть два брата – два месье 

Гранд-плие, деми плие. 

Перевод имён их зная 

Скажешь это?...(приседанье!) 

-   деми плие, гранд плие по 1 поз.ног.   

А какое движение укрепляет вашу стопу? («Батман тандю») 

- батман тандю из 1 поз. ног в сторону. 

Крутит ножка, как юла 

Круг рисуя по полу, 

Тазобедренный сустав 

Подвижен будет полностью. (ронд де жамб партер) 

- Ронд де жамб партер андеор и андедан по 1 поз. ног. 

Следующая загадка! 

 

 



21 
 

Цаплю в гости пригласили 

И такси ей оплатили 

Ждёт машину на шоссе 

Держит ножку на…(Пассе!) 

- пассе по 6 поз.ног 

Вверх-вниз, вверх- вниз 

Представляешь, что растешь 

Встаёшь на пальцы по стене 

Что за движение?...(релеве) 

- релеве по 6, 1 поз.ног.   

Ногу выше поднимаешь, 

А колено не сгибаешь 

Будто пляшешь ты канкан, 

А движение?...(гранд батман!) 

- Гранд батман тандю по 1 поз.ног через точку. 

Будьте внимательны! Последняя загадка! 

 

Зайцы по полю скакали 

Всё движенье вспоминали 

Видели его во сне 

И звалось оно?...(соте) 

- соте по 6 поз.ног. 

Терпсихора:  

Мы с вами сделали разминку, а теперь пора отправляться в путь. Только учтите, 

что вас ждут различные трудности, но я уверена, что вместе вы всё преодолеете. 

Перед нами расстилается равнина. 

- танцевальный шаг с носка по 1 позиции ног. 

Терпсихора: 
Мы продолжаем путь через поляну танцующих цветов, которую можно лишь 

пролететь, представив себя бабочками. 

- шаг на полупальцах, руки имитируют крылья бабочки. 

Терпсихора: 
Мы дошли до болота Вышеногуподнимайка. Ноги выше поднимайте, стопу 

тяните, не зевайте! 

- шаг с высоким подниманием колена. 

Терпсихора: А следующий участок дороги, нам нужно очень быстро 

преодолеть, чтобы не оказаться в начале пути. 

- бег на полупальцах; 

- приставной шаг с правой, с левой ноги; 

- подскоки; 

- па польки; 

- бег с поджатыми; 

Терпсихора: Молодцы!   Так быстро, дружно и умело до страны «Танцевалия»  

ещё никто не добирался. Но здесь вас ждут следующие задания. Танцоры 

должны уметь различать темп и характер музыки, иметь чувство ритма и 

актёрское мастерство.  



22 
 

 Для танцора, самое важное, слушать и слышать музыку, а в этом деле 

помогают нам ритмические рисунки.  И сейчас мы с вами поиграем. Вы будете 

моим «Эхо». Я показываю, а вы повторяйте. Это один из видов ритмических 

рисунков. 

«1,2,3; 1,2»; 

«1,2; 1,2,3»; 

«1; 1,2,3»; 

«1,2,3,4; 1,2,3»; 

«1; 2; 1; 2». 

Игра «Громко-тихо». Дети ходят по залу врассыпную. Под громкую музыку 

идут топающим шагом, под тихую на носочках. 

Игра «Быстро-медленно» - импровизируют под быструю музыки энергично и 

ритмично, под медленную -  движения спокойные, плавные. 

Этюд «Разные лица». Дети мимикой лица изображают : испуг, удивление, 

обиду, боль, задумчивость, злость, радость. 

  

Терпсихора: Я слышала, что вы для меня приготовили подарок в виде танца. 

Порадуете меня? 

- Танец «Смешарики». 

 

Заключительная часть: 

 

 Терпсихора: 

 Молодцы! 

Вас в танцоры посвящаю 

И медаль вам всем вручаю! (награждение) 

 

А теперь вы должны мне кое-что пообещать: 

Обещаете занятия не пропускать? (Обещаем!) 

Внимательно слушать педагога, помогать друг другу? (Обещаем!) 

И в форме себя танцевальной держать. И так танцевать, чтобы всех удивлять? 

(Обещаем!) 

Желаю расти вам на радость для всех и знаю, что ждёт вас огромный успех. 

Поклонитесь на прощанье. До встречи, до свидания! 

 

Поклон. 

 

Подведение итогов. 

 

Интернет ресурсы: 

https://sites.google/com/site/klybnayka 

https://doshkolnoeObrazovanie  

 

 

 

https://sites.google/com/site/klybnayka
https://doshkolnoeobrazovanie/
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План-конспект  занятия: «Путешествие по танцевальным 

островам» 

 
Тип занятия: формирование новых знаний и умений. 

Цель: Знакомство детей с основными танцевальными направлениями, 

приобретение первоначальных музыкально-ритмических навыков. 

Образовательные задачи:                                                                  
1. Познакомить  детей  с  особенностями  классического,  бального, эстрадного 

танцев. 

2. Изучить элементы детского образного танца, ча-ча-ча, польки, рок-н-ролла. 

Развивающие задачи: 
1. Развивать чувство ритма, пластичность, координацию движений. 

2. Развивать творческое воображение, фантазию детей. 

3. Развивать эмоционально-выразительное исполнение движений. 

Воспитательные задачи: 
1. Привить интерес к танцу. 

2. Вовлечь в активную творческую деятельность. 

3. Воспитывать организованность, сплоченность. 

Здоровьесберегающие задачи: 
1. Проводить работу по профилактике нарушения осанки, развитию органов 

дыхания. 

2. Развивать положительных эмоций обучающихся, снижать их эмоционально-

психическое напряжение. 

3. Создавать атмосферу принятия, доверия, взаимопонимания и активного 

взаимодействия между педагогом и детьми. 

Предварительная подготовка: подбор аудиозаписей, ярких картинок и 

фотографий. Занятие проходит с использованием мультимедийного 

оборудования. Предварительно подготовить морские воротники, большой глобус, 

красочную карту и сундук с монетами        (это могут быть шоколадные монеты, 

либо вырезанные из бумаги медальки). Перед началом занятия дети 

располагаются в линии, в шахматном порядке. 

     

Ход занятия 
Под песню «Жил отважный капитан» входит в класс педагог и говорит: 

- Позвольте представиться: - Капитан 1-го ранга – ….. Друзья, сегодня я 

предлагаю отправиться нам в увлекательное морское путешествие по 

танцевальным островам на нашем замечательном, большом корабле! (показывает 

на экране картинка корабля)    

- Позвольте мне быть вашим капитаном! А вы – мои матросы (надевает воротники 

детям, пожимает руки, знакомится).  

Разминка: звучит фоном музыка в морской тематике, педагог показывает 

движения, дети повторяют за педагогом. 

Ну-ка, ребята, дружно все вместе 

Мы отправляемся в путешествие. 

Но для начала, но для порядка 
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Сделаем вместе морскую зарядку. 

 

Руки на плечи друг другу положим, 

Влево качнемся и вправо тоже. 

Как на волнах нас море качает, 

Ветер морской нас обдувает. 

 

Ветром сорвало парус на рее, 

Ну-ка подтянем канаты дружнее! 

В бинокль осмотрим просторы морские. 

Все море спокойно, стихла стихия. 

 

Теперь разомнем мы ноги немножко 

И дружно растянем морскую гармошку. 

За руки крепко возьмемся, ребятки 

И будем смыкать, то носочки, то пятки. 

 

Отдышались, и все вместе 

Мы попрыгаем на месте. 

Тело силой зарядили – 

Про улыбку не забыли! 

 

Отдать швартовые! Поднять паруса! Курс – на танцевальные острова! 

Полный вперед! (капитан раскручивает глобус). 

Привет тебе ветер, привет облака, 

Привет тебе чайка, и вам острова!  (Звучит  музыкальное сопровождение) 

 

Ребята, мы приплыли на танцевальный остров «Ча-ча-ча»! 

Кто из вас знает, что такое «Ча-ча-ча»? ….. 

«Ча-ча-ча» - это очень зажигательный латиноамериканский танец. 

Капитан исполняет под музыку несколько элементов этого танца,  

рассказывает в какой стране родился танец «Ча-ча-ча». Спрашивает 

детей: 

-А вы хотите научиться танцевать «Ча-ча-ча»?............. 

-Чтобы «Ча-ча-ча» красиво танцевать, нужно правильно считать. 

Капитан объясняет, как считать ритм (хлопает в ладоши и  

считает вслух под музыку «Ча-ча-ча», дети повторяют). 

-Ну, а танец «Ча-ча-ча» - пляшут бойко топоча! Объясняет, как  

Правильно выполнять движения ногами и считает вслух (дети 

повторяют). 

- Молодцы мои матросы! Четко научились отбивать ритм  

зажигательного танца, теперь вы знаете, чтоб «Ча-ча-ча» красиво 

танцевать, нужно правильно считать! 

- Ребята, пришло время отправиться к следующему острову.  

Поднять якорь! Полный вперед! Поплыли! 

А по бурным, по волнам 
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Плывут рыбки тут и там (звучит музыкальное сопровождение) 

Пальчиковая игра-разминка: 
Рыбки плавали, ныряли 

В чистой, светленькой воде. 

То сойдутся, разойдутся, 

То зароются в песке. 

 

Чайки белые кружатся (звучит музыкальное сопровождение), 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб. 

(движения руками выполняются соответственно текста, дети повторяют за 

педагогом). 

- Вот мы и приплыли на следующий танцевальный остров под названием 

«Полька». 

А вот веселый танец – полька! 

Здесь счет другой. Раз – два! И только. 

Чтоб не кружилась голова,  

Считаем мы: «Раз-два! Раз-два!» 

Объяснение и изучение движений польки и разводка по кругу в парах. Капитан 

танцует вместе с детьми под музыку польку. 

- Молодцы, мои матросы! Хорошо польку танцуете! 

-А теперь продолжим увлекательное путешествие. Наш корабль держит курс 

(капитан раскручивает глобус) на необитаемый остров! (музыкальное 

сопровождение) 

Долгожданный час настал 

Корабль к острову пристал! 

Мы приплыли на необитаемый остров, но чтобы подружиться с животными, 

которые обитают на этом острове, нужно научиться танцевать как они. Например, 

здесь живут большие обезьяны, они очень любят строить рожицы. Сейчас я 

предлагаю поиграть в их любимую игру «Я большая обезьяна».  

Я большая обезьяна! 

Головой кручу, верчу. 

Удивляюсь, удивляюсь, 

Очень весело живу! 

Нагибаюсь, прогибаюсь 

И на месте не сижу! 

 

Игра направлена на развитие мимики лица и эмоциональности. 

Педагог очень эмоционально показывает движения, дети повторяют движения, 

слова за капитаном и мимикой лица показывают эмоции: гордость (Я большая 

обезьяна – нос вверх), удивление (Удивляюсь, удивляюсь – плечи вверх, руки 

развести в стороны, широко раскрыть глаза), радость (Очень весело живу – хлопки 

в ладоши и широко улыбаться)… 

- А как вы думаете, какие животные еще живут на необитаемом острове? .......... 
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А еще там живут озорные тигрята. И чтобы с ними подружиться, нужно танцу 

научиться! У тигрят есть хвосты, взяли свои хвосты (воображаемые) в руку и с 

гордостью ими размахиваем. (Изучение детского образного танца «Веселые 

тигрята»  состоит из нескольких элементарных движений под музыку). 

Молодцы мои матросы, с животными необитаемого острова подружились, 

пришло время отправиться в путь (капитан раскручивает глобус и показывает 

пальцем) последний танцевальный остров «Рок-н-ролл». 

Капитан коротко рассказывает, где и когда зародился рок-н-ролл. 

Этот танец заводной – 

Развеселит он нас с тобой! 

Повторяйте все движения за мной смелее и не стесняйтесь!  

Под зажигательные ритмы рок-н-ролла капитан показывает несложные движения, 

а дети повторяют. 

- Вижу, вы устали после такого заводного рок-н-ролла. Чтобы отдохнуть сделаем 

упражнения на восстановление дыхания. 

- Когда-то, давным-давно пираты на этом острове спрятали клад, но я нашла карту 

(говорит шепотом) по которой мы сможем найти клад! 

Вкусней пломбира этот клад, 

Прекрасней, чем бананы, 

Цветы, и радуга, и сад, 

И парки, и фонтаны. 

Кругом сокровища лежат! 

Вперед и прочь тревоги! 

Ждет где-то нас заветный клад 

И новые дороги!!! 

Игра «Кладоискатели» (Игра направлена на закрепление изученного материала, 

на умение ориентироваться в пространстве, проходит под музыкальное 

сопровождение). 

Капитан показывает карту и говорит: - Ребята, если мы пойдем по этой карте, то 

найдем заветный клад!   

1. На карте показано, что мы  должны пройти пять шагов влево через бурелом 

(идем, высоко поднимая ноги, преодолевая препятствия) и похлопать ча-ча-ча.  

2.Перепрыгнуть через две лужи вперед и с гордостью размахивать хвостами, как 

тигрята (танцуем отрывок).  

3. Четыре галопа вправо, поворот через левое плечо.  

4. Вспомнить движения рок-н-ролла. 

5. Попятиться назад, закрыть глаза ладошками, повернуться через правое плечо, 

открыть глаза и ахнуть! 

Ребята, вот мы и нашли заветный клад, откроем же его! Открываем, капитан 

достает клад и раздает каждому ребенку. 

Путешествие заканчивать пора, 

Мы с вами дружно танцевали, 

У нас в гостях была игра. 

Вам интересно было?      (дети отвечают – да) 
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- Ребята, на каких танцевальных островах мы с вами побывали сегодня? Я вами 

очень горжусь. Вы молодцы! Надеюсь, что после нашего  занятия вы обязательно 

продолжите увлекательное путешествие в страну танца! 
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Методические   рекомендации    

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАНКИ 

 

Еще в дошкольном возрасте многие из детей уже имеют плоскостопие, 

вальгусное или варусное искривление ног, различные нарушения осанки, 

отставание в развитие мышечного корсета - так называемые отклонения со 

стороны опорно-двигательного аппарата. Изменение режима дня, увеличение 

физической нагрузки, психологическое напряжение, все эти составляющие 

приводят к ухудшению физического состояния школьников младших классов. 

Одним из важнейших показателей состояния здоровья человека, и особенно 

ребенка, как развивающегося организма, является осанка. Общеизвестно, 

насколько важно правильное положение позвоночника в жизнедеятельности 

дошкольника и школьника младших классов. Именно на этих возрастных этапах 

закладываются основы функциональных возможностей организма. Поэтому для 

педагогов-хореографов, родителей, медицинских работников актуальной 

является задача формирования правильной осанки детей, поиска эффективных 

средств и методов для её решения. 

Основная задача осанки — предохранение опорно-двигательной системы от 

перегрузки и травмы за счет рационального выравнивания сегментов тела и 

баланса мышц. 

Правильное владение мышцами спины, ощущение стержня, умение 

длительное время выдерживать одну позу позволяют сделать вывод, что 

учащийся имеет правильно поставленный корпус - основу любого движения. 

В формировании балетной осанки участвуют корпус, нижние и верхние 

конечности и голова. Для правильной осанки важное значение имеет положение 

корпуса относительно ног: таз находится точно в центре сагиттальной и 

фронтальной плоскостей тела, нельзя отклоняться ни вперёд, ни назад, ни в 

стороны. Ключицы расправлены, шейно-плечевые линии симметричны, лопатки 

прилегают к спине, их углы слегка оттянуты вниз и не выступают. Голова 

держится прямо, шея не напряжена. У учащихся   наиболее частыми нарушениями 

балетной осанки являются: плоская спина, круглая и сутулая спина, (кифоз), 

седлообразная спина (лордоз), сочетания различных отклонений осанки, 

асимметричное расположение лопаток и плечевого пояса, Х-образные и 0-

образные строение ног. 

Педагог на занятиях  постоянно контролирует  правильность осанки и 

обращает  особое внимание на учащихся, у которых имеются отклонения. Работа 

над постановкой осанки с такими учащимися проводится первоначально при   

неполной выворотности ног. 

Ещё в 1830 году знаменитый итальянский артист, балетмейстер и педагог 

Карло Блазис указывал: "Красивая походка и красивая осанка первое достоинство 

хорошего танцовщика". 

Осанка ученика в классической хореографии формируется в особом режиме 

(в "выворотном" положении ног) и поэтому несколько отличается от 

"нормальной" (правильной) осанки человека. Правильное положение ученика, 

осваивающего основы классического танца, следующее: голова чуть приподнята, 

плечи опущены и развернуты, не допускается "торчание" лопаток и выпячивания 
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нижней части ребер вперед, прогиб в пояснице минимален, ягодицы подтянуты, 

при этом мышцы живота подтянуты также, бедра находятся строго над ногами, 

все тело "стремится" кверху. 

Такое положение корпуса не только обеспечивает приобретение учеником 

правильной осанки, но и формирует устойчивость, облегчает развитие 

выворотности ног, гибкости и выразительности движений. Однако в большинстве 

случаев,  ученики с трудом осваивают подобное положение корпуса, что связанно 

как с нарушениями опорно-двигатльного аппарата, так и с трудностью в 

координировании. Коррекция осанки учеников на занятиях хореографией 

начинается с требования строго правильного положения корпуса при 

исполнении  классического экзерсиса или танцевальных композиций. 

 Далее работа над правильной осанкой продолжается с помощью 

упражнений партерной гимнастики, являющейся вспомогательным средством 

развития необходимых танцевальных данных. Исправление осанки у учащихся 

хореографической специализации – процесс сложный и трудоёмкий. Только 

исправив природные недостатки учащегося, можно добиться правильной 

постановки корпуса при выполнении движений классического экзерсиса. 

Правильно подобранные комплексы корригирующей гимнастики проводимые 

регулярно под руководством педагога, помогают учащимся избавиться от 

нарушений в осанке и сформировать балетную осанку.  

Правильное- организованный учебный процесс – как единая система, 

направленная на укрепление здоровья и всестороннее развитие ребёнка, поможет 

сохранить учащемуся это здоровье.   

   Приучайте ребенка правильно дышать, сочетать вдох и выдох с движением, 

не задерживая дыхания. Обратите внимание, что все подъемы туловища и ног 

осуществляются на выдохе. Голову необходимо держать в одной плоскости с 

позвоночником, не задирая голову назад. 
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План–конспект занятия «Космическое путешествие»   

для формирования осанки  7-8 лет 

 

Цель: формирования осанки у учащихся. 

Задачи:  

в обучении: 
 Правильное владение мышцами спины, ощущение стержня, умение длительное 

время выдерживать одну позу; 

в развитии: 

 совершенствовать память, внимание, мышление, развитие творческих 

способностей;  

в воспитании: 
осознать свою особенность самовыражения, стимулировать общение.   

Основные методы работы:  
- наглядный (практический показ) 

- словесный (объяснение, беседа) 

- практический (упражнения) 

Необходимое оборудование и материалы: картинки с  изображением планет, 

музыкальный центр, подбор музыкального материала. 

Педагогические технологии: 
- игровая технология; 

- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом; 

Межпредметные связи: 

- музыка; 

- физкультура. 

Структура занятия: 

4. Организационная часть занятия (2 мин.)  

5. Основная часть занятия: 
  Разминочный блок, тематическая игра – комплекс  упражнений, объединенных 

общим сюжетом. 

6. Заключительная часть занятия: 

Релаксация. Обмен впечатлениями. 

Ход занятия:   

3. Организационная часть занятия (3 мин.)   
 Дети заходят в зал, делают перестроение в шахматный порядок. 

Педагог:  Здравствуйте, ребята.  

Классический поклон. 

 Сегодня я приглашаю вас  отправиться в   Космическое путешествие. А  что вы 

знаете о космосе? А какие планеты вы знаете?   

Ответы детей. 

А мы с вами полетим на планету Сатурн (показывает картинку с изображением 

планеты Сатурн). 

4. Основная часть занятия (25 мин.) 

Педагог: Для того чтобы стать настоящим космонавтом, нужно очень много 

тренироваться. И я предлагаю сделать вместе со мной «Космическую зарядку»    

1. Ходьба на месте. 
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2. Упражнения для мышц шеи, головы (наклоны, повороты, круговые 

вращения); 

3. Упражнения для рук; 

4. Упражнения для мышц плечевого пояса; 

5. Наклоны, повороты; 

6. Упражнения для мышц ног (релеве, приседания, махи); 

7. Прыжковые движения; 

8. Вдох – выдох (3 раза) 

 Педагог: Теперь мы готовы к полету. И в космос мы отправляемся на ракете. 

«Ракета» 
- В положении лежа на животе, ноги прижаты к полу, руки – вперед. Подъем 

туловища и рук на пять счетов(5, 4, 3, 2, 1), исходное положение. Упражнение 

повторяется пять раз. Необходимо следить, чтобы ноги не отрывались от пола. 

  

- В положении лежа на животе, ноги прижаты к полу, руки отведены в стороны, 

как большие крылья самолета. Подъем туловища и рук на пять счетов, исходное 

положение. Упражнение повторяется пять раз. Необходимо следить, чтобы ноги 

не отрывались от пола. 

 

- В положении лежа на животе, ноги прижаты к полу, руки согнуты в локтях, как 

маленькие крылышки. Подъем туловища и рук на пять счетов, исходное 

положение. Упражнение повторяется пять раз. Необходимо следить, чтобы ноги 

не отрывались от пола. 

 

- В положении лежа на животе, ноги прижаты к полу, руки – вдоль корпуса. 

Подъем туловища и рук, головы на пять счетов, исходное положение. Упражнение 

повторяется пять раз. Необходимо следить, чтобы ноги не отрывались от пола. 

- В положении лежа на животе, ноги прижаты к полу, руки согнуты в локтях, как 

маленькие крылышки.  На раз - поднять корпус, на два – вытянуть руки вперед, на 

три – руки «маленькие крылышки», на четыре – руки вдоль корпуса, на пять – 

руки «маленькие крылышки», опуститься. 

Педагог: И так, мы с вами в открытом космосе. А знаете, что такое 

«Невесомость»? 

Ответы детей.  

«Невесомость» 

- В положении лежа на животе, поднять  прямую ногу вверх, зафиксировать 

положение на пять счетов, опустить. То же с другой ноги. 

- В положении лежа на животе, поднять  прямую правую ногу вверх и прямую 

левую руку, зафиксировать положение на пять счетов, опустить. То же с левой 

ноги и правой руки. Упражнение выполнять по пять раз. Это же упражнение 

выполняется стоя на коленях.  

 

- Исходное положение -  лежа на спине. Лопатки и поясница прижаты к полу, 

плечи опущены, руки вытянуты вдоль корпуса. Поднять согнутые в коленях ноги 

(в положении 90-90-90 градусов), зафиксировать положение на пять счетов. 
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Исходное положение. Выполнить упражнение пять раз. Во время подъема ног 

фиксируем живот, чтобы не прогибалась поясница. 

 

- Исходное положение -  лежа на спине. Лопатки и поясница прижаты к полу, 

плечи опущены, руки вытянуты вдоль корпуса. Поднимаем прямые ноги на 

девяносто градусов, исходное положение. Фиксируем живот, дыхание не 

задерживаем. 

- Исходное положение -  лежа на спине. Лопатки и поясница прижаты к     полу, 

плечи опущены, руки вытянуты вдоль корпуса. Поднять согнутые в коленях ноги 

(в положении 90-90-90 градусов), выпрямить ноги,     согнуть в коленях, опустить. 

Педагог: Наш космический корабль попал под  метеоритный град.  

«Метеориты» 
- Исходное положение -  лежа на спине. Лопатки и поясница прижаты к полу, 

плечи опущены, руки вытянуты вдоль корпуса. Поднять прямые ноги на 45 

градусов, горизонтальные «ножницы». 

 

- Исходное положение -  лежа на спине. Лопатки и поясница прижаты к     полу, 

плечи опущены, руки вытянуты вдоль корпуса. Вертикальные «ножницы». 

 

Педагог: Мы с вами высадились на планету Сатурн. А теперь садимся на 

космические велосипеды и совершим прогулку по кольцу Сатурна. 

«Велосипед» 
- Исходное положение -  лежа на спине. Лопатки и поясница прижаты к     полу, 

плечи опущены, руки вытянуты вдоль корпуса. Упражнение «велосипед». 

Тридцать раз вперед. 

Педагог: А теперь возвращаемся на космический корабль. 

- Упражнение «велосипед» -  тридцать раз назад. 

Педагог: Ну, что ж, пора отправляться на Землю.  

- В положении стоя у стены. Затылок, лопатки, ягодицы, голени и пятки прижаты 

к стене. Плечи на одном уровне в горизонтальной и вертикальной плоскости. 

Зафиксировать это положение в течении одной  минуты. 

«Релаксация» 
Педагог: А сейчас закрываем глаза и вспоминаем о нашем путешествии. 

- В положении лежа на спине, руки вдоль корпуса, глаза закрыты. (Звучит 

космическая музыка). 

Педагог: Вот мы и дома. Что нового вы узнали из нашего путешествия?   

Подведение итогов. Обсуждение.  

Поклон. 

 

Литература: 

Бочкарева Н.И. Ритмика и хореография, Кемерово., 2005 

Интернет ресурсы: 

https://kopikaurokov/ru 

https://maam.ru  

  

https://kopikaurokov/ru
https://maam.ru/
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Мастер – класс «Использование игровых технологий на занятии 

Хореографией». 
Цель: применении игровых технологий на занятиях хореографией. 

Задачи: 
1. Знакомство педагогов с танцевальными играми. 

2. Побудить   желание  педагогов  к созданию своих игровых ситуаций. 

 Использованные в работе источники: 
- Википедия. 

 

Ход мастер-класса 

Вступительное слово:  
Роль хореографии в развитии ребёнка важна и многогранна. Занятия 

хореографией помогают ребёнку направить его двигательную активность в 

нужное русло – на освоение основ хореографического искусства, способствуют 

укреплению здоровья, воспитывают общую музыкальную культуру,  формируют 

трудолюбие, упорство и целеустремлённость, развивают творческие способности, 

пробуждают интерес к изучению хореографической культуры, воспитывают 

коммуникативные способности. Как правило, заниматься хореографией дети 

начинают с дошкольного возраста. В связи с этим и подача учебного материала 

должна быть адаптирована под психофизические особенности ребёнка данного 

возраста.  

Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. С развитием 

игровых умений и усложнением игровых замыслов дети начинают вступать в 

более длительное общение. В совместной игре дети учатся языку общения, 

взаимопониманию и взаимопомощи, учатся согласовывать свои действия с 

действиями другого. Совместная игра помогает детям адекватно оценивать свои 

действия и поступки, чутко относиться к партнёру в танце. Эти навыки важны не 

только во время занятий хореографией в рамках группы, коллектива, но и в 

социуме в целом. 

Как вам известно, уважаемые коллеги, что дети, особенно дошкольного и 

младшего школьного возраста, приходят к нам в объединения не с осознанной 

целью – научиться, а для того, чтобы само выразиться. Этот вывод я сделала 

исходя из вопроса, который задают мне почти все воспитанники зачастую после 

первого же занятия: «А когда мы будем выступать?». А столкнувшись с 

трудностями в изучении тех или иных движений, с изнурительной работой у 

станка и на середине зала, дети начинают терять интерес к занятиям. Чтобы этого 

не произошло, я включаю в свои уроки игровые ситуации. 

Танцевальная игра с одной стороны помогает ребенку: 

- снять напряжение; 

- выплеснуть энергию; 

- переработать свою энергию и страх; 

- осознать себя в предполагаемых ситуациях;  

- проиграть свои внешние и внутренние ощущения; 

- совместно пережить волнующие ситуации. 

С другой стороны развивает: 

- коммуникативные качества; 
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- проявление инициативы; 

- умение логически мыслить; 

- фантазию и воображение; 

- творческие способности. 

Танцевальные игры делятся на две части: 

1. Игры, в которых ведущий четко формулирует задачи или сам 

проигрывает, а участники  повторяет его движения    

- ритмические игры; 

- «игры-повторялки»; 

- игры на построения в пространстве; 

- игры на понимание движенческих контактов (быстрый-медленный, 

большой- маленький и т.д.) 

2. Игры, построенные на импровизации, в которых педагог только 

объясняет условия игры и дает необходимые инструкции: 

- импровизация на заданную тему («танец бабочек», «танец огня», «танец 

цветов» и т.д.; 

- импровизация с предметами (с куклой, с цветком, с шарфом и т.д.); 

- импровизация на заданное действие и смену предлагаемых обстоятельств 

(например «летим», «плывем», и т.д.); 

- контактные импровизации (в паре, в группе и т.д.) 

- упражнения на релаксацию. 

    Занятия, построенные в игровой форме, способствуют более 

эффективному восприятию новой темы и повторению пройденного материала. 

Например, для закрепления темы «Построения и перестроения» я провожу игру 

«Мозаика». 

Педагог дает команды построиться: в шеренгу; в колонну; в две колонны; в 

линию; в две линии; в круг; два круга; три круга; в диагональ; по парам и т.д. 

Между перестроениями дети либо импровизируют на заданный музыкальный 

материал, либо перестраиваются определенным танцевальным шагом. Игру 

можно проводить в форме соревнования, поделив детей на две группы (чья группа 

быстрее построиться). 

Игра «Цепочка» проводится при изучении положения рук в сцеплении. Дети 

двигаются по кругу или змейкой. По команде педагога, положения рук принимают 

разные формы: руки на плечи, руки на пояс, за руки, под руки, правая рука на 

плече – левая на поясе, руки скрещены и т.д. 

Игра «Переправа» проводится при повторении танцевальных шагов. Дети 

выстраиваются в одном конце зала. Задача «переправиться» на другую сторону по 

одному человеку. Каждый ребенок выполняет свое движение на заданный 

музыкальный материал, или вся группа выполняет одно и то же движение по 

очереди (шаг с носка, на полупальцах, па галоппа, па польки, бег, прыжки и т.д.). 

При этом остальные воспитанники отбивают ритм (хлопая в ладоши, 

притопывая). 

Игра «Рожицы» (или мимическая гимнастика) способствует снятию 

мышечных зажимов лица. Педагог дает команду: 

- «танцуют глазки» – дети: 

1) стреляют глазками справа на лево, вверх-вниз; 
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2) подмигивают поочередно то правым, то левым глазом; 

3) то зажмуриваются, то широко раскрывают глаза; 

- «танцуют губки» - дети: 

1) вытягивают губы трубочкой, изображая тройной поцелуйчик, затем 

расплываются в улыбке; 

2) посылают с помощью ладони воздушный поцелуйчик то направо, то 

налево; 

3) делают губами букву «О» и удивленные глазки, «надуваем» губки – 

обиженное лицо; 

- «танцуют щечки» - дети: 

1) надувают щеки воздухом, затем хлопают по ним ладонями, выпуская 

воздух; 

2) надувают поочередно то одну, то другую щеки, гоняя воздух туда – 

обратно. 

Игра «Море волнуется» - универсальная игра.    

1-й вариант игры: 

 Педагог произносит слова: «Море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три, танцевальная фигура на месте замри!». Дети хаотично двигаются 

без музыкального сопровождения по залу, на последних словах педагога 

замирают в различных позах. Педагог поочередно «включает» воспитанников, 

предлагая под музыку исполнить определенное движение. Игра проводится для 

закрепления разученных танцевальных элементов. 

2-й вариант игры: 

Проводится в форме игры-повторялки. Педагог «включая» ребенка 

показывает движение, а ребенок должен «отзеркалить». 

3-й вариант игры: 

Проводится в форме игры-импровизации. 

Игра «Красная Шапочка» - игра импровизация. Дети садятся по кругу. 

Каждый участник по очереди, надев красную шапочку и взяв в руки корзинку, 

импровизирует в кругу. Игра продолжается, пока все не побывают в роли 

«Красной шапочки». Шапочку и корзинку можно заменить другими предметами 

(платком, бубном, флажками, лентами и т.д.) 

Игра «Мороженное» проводится на напряжение и расслабление. Исходное 

положение: стоя на полупальцах руки подняты вверх, корпус максимально 

натянут. По сигналу педагога: «Мороженное тает», дети медленно начинают 

«таять», опускаясь в положение лежа. По сигналу: «Мороженное замерзает», дети 

очень медленно встают, принимая исходное положение. Игра проводится 3-4 раза. 

Игра больше чем что-нибудь другое, способна активизировать творческие 

начала ребенка. Играя, он осваивает самые серьезные вещи; играя, вступает в 

самое неожиданное и самое непосредственное общение с другими, - а все это 

вместе взятое составляет основной принцип творческого поведения. В игре 

ребенок искренен и обязателен. В этом и есть сила игры: действия ребенка в 

соответствии с её правилами являются добровольными, он выполняет игровые 

обязательства охотно, без принуждения, потому что они отвечают его возрастным 

потребностям. Когда он находится в состоянии игры – это «наилучшая 
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возможность для перевода внешних требований педагога во внутренние 

потребности самого ребенка» (Л.С. Выготский). 

В создании игровых ситуаций на занятиях хореографией мне помогла книга 

Л.Л. Раздрокиной «Танцуйте на здоровье. Танцевально-игровые тренинги». – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007., подаренная мне автором.  

Надеюсь, что мой опыт поможет вам в вашей работе.  

Творческих вам успехов, уважаемые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


