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1.Целевой раздел. 

     Пояснительная записка. 

        Танец - это мир красоты движений, звуков, световых красок, костюмов, 

 мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир 

детям. Возможность раннего знакомства детей с танцем и их первого 

активного приобщения к этому виду художественной деятельности 

предоставляется в детском саду. Танцевальные движения широко 

используются в работе с детьми. Это обусловлено сочетанием в единой 

деятельности музыки, движения и игры-драматизации - трех характеристик, 

каждая из которых способствует развитию у детей творчества и 

воображения. 

      Танцевальная деятельность является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психологического 

напряжения и  одним из условий подготовки к учебной деятельности в 

школе. 

      Через танцевальные движения дети знакомятся с основными элементами 

классического, народного и современного танца. У них развивается умение 

выполнять перестроения, упражнения, инсценировки, водить хороводы; дети 

учатся легко ориентироваться в пространстве, двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

      Танцевальная деятельность развивает гибкость и умение владеть своим 

телом и представляет собой задания, несущие «художественно-смысловой 

образ», затрагивающий эмоциональный мир ребенка. 

       Приобретая знания и навыки в области танцевального искусства, дети 

начинают понимать, что каждый танец имеет свое содержание, характер, 

свой образ. Чтобы передать выразительность танцевальных образов, ребёнку 

необходимо запомнить не только сами движения, и их последовательность, 

что само по себе положительно влияет на развитие памяти и внимания,  

мобилизует воображение, наблюдательность, творческую активность. 

      Танец приучает детей к нормам культурного общения. В детях 

воспитывается скромность, доброжелательность, приветливость. Мальчики 

начинают бережно относиться к своей партнерше. Танец становится одним 

из средств нравственного воспитания ребенка.  

 

1.1. Направленность программы. 
        Парциальная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

художественно-эстетическому развитию детей  старшего дошкольного 

возраста  способствует   приобщению  детей к миру  танца и имеет 

художественно-эстетическую направленность.  

         Одно из направлений Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования и Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», является: сохранение и 

поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 



способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой. (ФГОС общие положения 1.6/ 4) 

       В соответствии с ФГОС  ДО,  обучение  детей по данной программе  

предполагает: 

- изучение основ танцевальной культуры; 

-умение красиво и пластично двигаться в соответствие  с  танцевальными 

ритмами  музыки; 

-физическое развитие, так как занятия танцами формируют правильную 

осанку;  

-повышение уровня общего образования и культуры детей; 

-развитие индивидуальных творческих способностей;  

-совершенствование  полученных знаний и приобретенных исполнительских 

навыков. 

  

  1.2. Новизна. 

       Новизна программы  заключается в интеграции  различных  

направлений музыкально-ритмической деятельности: ритмики, хореографии, 

музыки, пластики, сценическом движении, ознакомление с которыми 

осуществляется в игровой форме. 

 Кроме того программа ориентирована на возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста, однако не имеет жесткой привязки к 

возрасту. Весь материал представлен в пошаговой форме, что обеспечивает 

овладение ребенком танцевальных движений не зависимо от момента 

включения его в процесс обучения.  

      Отличительные  особенности программы: 

-использование игровой деятельности для организации творческого 

процесса; 

-активное совместное творчество педагога и детей в процессе постановки 

танцевальных композиций, что способствует повышению творческой  

инициативы у детей (педагог предлагает идею танца, сюжет, детали и 

движения придумываются совместно). 

 

1.3. Актуальность. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО, основными ориентирами в 

работе педагога с детьми являются социализация и индивидуализация 

развития личности детей дошкольного возраста. Специфической 

особенностью художественной  деятельности является то, что она обращена 

ко всей личности человека.  

       В настоящее время, когда жизнь человека  оценивается мерой успеха, 

признания и достижения конкретных целей, всестороннее развитие 

дошкольника средствами музыки и танцевальных движений играет 

немаловажную роль в развитии творческой и успешной личности ребенка.   

       Программа ориентирована  на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности; обусловлена  возможностью 

предоставления ребенку соответствующих условий для удовлетворения 



разнообразных интересов, развития творческих способностей, т.к. танец 

обладает большим потенциалом  эмоционального, психологического, 

социального воздействия.   

      В настоящее время со стороны родителей возрос спрос на 

дополнительные  образовательные услуги  в области танцевального  

искусства. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в 

дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 

который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее. Ведь 

танцевальное творчество  рассматривается как способ развития основных 

познавательных процессов личности ребенка и его эмоциональной  сферы,  

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть  общества. 

        Если образовательное учреждение может предоставить своим 

воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца, то 

детство, обогащённое  соприкосновением с этим светлым и радостным 

искусством, позволит детям расти и развиваться не только физически, но и 

духовно. 

       

        1.4. Педагогическая целесообразность. 

       Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой 

основе творческих способностей,  является неотъемлемой частью 

образовательного  процесса, в рамках основной образовательной программы.     

Работа танцевального кружка, строится на единых принципах с основной 

образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического 

процесса и направлена на расширения спектра образовательных услуг, 

развития творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске  и 

реализации  новых импровизационных и  игровых форм работы с детьми.   

Программа разработана с учетом требований основной общеобразовательной  

программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/  и программой по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки»,/И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева/ 

       Данная парциальная программа  предусматривает  различные формы и 

методы  образовательных   мероприятий. 

Формы: 

- образовательная деятельность с детьми (занятие); 

- индивидуальная  работа; 

- самостоятельная творческая деятельность; 

- досуги и развлечения. 

Методы: 
- наглядный (представление музыкального материала,  составление сюжета 

танца, показ движений педагогом, показ иллюстраций и фотоматериалов, 



использование звуковых и зрительных ориентиров, применение 

жестикуляции, помощь, поддержка). 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ, разбор, анализ, указания, оценка 

действий). 

- практический (практические упражнения, практическое обучение, 

самостоятельная творческая деятельность, игры). 

      Данные методы направлены на освоение техники танцевальных 

движений, развитие художественного вкуса и творческого самовыражения. 

 

1.5. Цель программы. 

        Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

танцевального искусства. 

 

1.6. Задачи  программы. 

 Обучающие:  

- обучать детей танцевальным движениям; 

-развивать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер,   

передавать её танцевальными движениями; 

- развивать пластику, культуру движений, их выразительность; 

- развивать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Развивающие: 

-развивать творческие способности детей; 

-развить музыкальный слух и чувство ритма; 

-развить воображение, фантазию. 

  Воспитательные: 

- воспитывать  самостоятельность, коммуникативные способности; 

      - формировать общую культуру личности ребенка, способность  

      ориентироваться в современном обществе;    

      -создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

 

1.7. Условия реализации программы. 

       Программа реализуется в форме кружковой работы и  рассчитана на    

детей   от 6 до 7 лет.  

      Для эффективной реализации программы, необходимым условием  

является учёт возрастных особенностей развития ребёнка. 

       Именно в  возрасте 6-7 лет дети нуждаются в двигательной активности 

больше, чем дети младшего или среднего дошкольного возраста. Этот 

возраст врачи и физиологи  называют «возрастом двигательной 

расточительности». Именно занятия танцевального кружка помогают 

творчески реализовать эту потребность, ведь разнообразие движений 

позволяет развивать не только чувство ритма, но и мускулатуру, стимулирует 

память, внимание, мышление и воображение ребёнка. 

К 6 годам дети умеют самостоятельно определить на слух характер 

музыки и передать его в движении, слышать вступление, легко различать 2-х 



частную форму произведения. Отмечают в движении изменение темпа, 

динамики, чувствуют чередование музыкальных фраз, выделяют акценты, с 

желанием откликаются на творческие задания, проявляя творческую 

активность. 

У детей 6-7 лет достаточно развиты двигательные навыки: они 

ритмично ходят, легко и энергично бегают, умеют скакать с ноги на ногу. В 

этом возрасте они способны самостоятельно определить музыку танца, 

подобрать соответствующий характер движения (польки, вальса, пляски.); 

использовать элементы народного танца в своих импровизациях. 

В этом возрасте наблюдается незавершенность строения стопы и важно 

предупредить появление плоскостопия. Именно движения ног, правильно 

подобранные упражнения могут решить проблему плоскостопия. Важно 

давать детям правильные нагрузки, не навредить, не перетрудить стопу. 

К 6 годам у ребёнка хорошо развиты мышцы туловища. Ребёнок 6 лет 

может выполнять движения с различной амплитудой: от медленных 

переходить к более быстрым движениям. Именно в хореографии много 

движений для пальцев рук, что является стимулирующим фактором развития 

и совершенствования речи в дошкольном возрасте. 

Благодаря целенаправленным занятиям улучшается координация 

движений детей, им становится доступно выполнение разнообразных 

упражнений на равновесие. 

Размеры дыхательных путей ребенка значительно уже, чем у взрослых, 

поэтому важна правильная организация двигательной активности, если её 

недостаточно, чаще случаются заболевания органов дыхания. При 

выполнении танцевальных движений вентиляция легких увеличивается в 2-7 

раз, при беге и прыжках – ещё больше. 

      В этом возрасте созревают лобные доли мозга, благодаря чему ребенку 

удаётся управлять своими движениями, действием, поведением. Характер в 

этом возрасте только складывается, но дети уже обладают некоторой 

настойчивостью в достижении желаемого, способны ставить перед собой 

определенные цели. При правильной физической нагрузке старший 

дошкольник в состоянии без особого напряжения заниматься в течение 30-35 

минут. 

 Для проведения занятий используется помещение музыкального зала. 

Широко применяются технические средства обучения (видео, аудио 

техника). У воспитанников танцевального кружка имеется специальная 

обувь, одежда. 
 

  1.8. Сроки реализации программы. 
  Программа рассчитана на один год обучения.  

- время занятия -30 минут; 

- количество занятий в неделю -2; 

- количество занятий в год -72. 

      

      



   1.9 . Планируемые результаты. 

  Результативный итог реализации программы: 

-дети двигаются, танцуют под музыку, передают в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ.   

-умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами  ритмический рисунок;    

-умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, боковой галоп, 

подскоки, 

-выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с  

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, шаг «польки», 

«ковырялочка»; 

-выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, цветами, лентами, «султанчиками»);  

-умеют выполнять кружение по одному и в парах, кружение в вальсе;  

-выполняют  двигательные задания, творческие игры, специальные задания;   

-используют разнообразные движения в импровизации под музыку;  

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку;   

-умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности;  

-владеют основными танцевальными движениями в соответствии с  

программой;   

-способны к импровизации, с использованием оригинальных и 

разнообразных  движений. 

                                        

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Содержательный раздел. 

             2.1. Планирование образовательной деятельности. 

Раздел       Содержание  

        занятия.      

Тема занятия. 

                                         Сентябрь, октябрь, ноябрь 

1.Разминка 
(3-5 мин) 
2.Упражнения, 
танцевальные   
движения 
3. Танцы 
4. Игры 

Хороводный шаг, 

оттягивая носок. 
Кружение на 

носочках с 

поднятыми вверх 

руками. 
Кружение в парах 

«звёздочкой» на 

беге, пружинящий 

бег в парах. 
Боковой галоп 

вправо-влево. 
Выставление ноги 

вперёд на пятку, 

назад на носок, 

«ковырялочка». 
Выбрасывание 

прямых ног с 

выставлением на 

носок. 

1. «Весёлые путешественники» 
2 «Где живут улыбки »  

В. Шаинский 
3.«Чебурашка»В.Шаинский 

(р.м.45) 
 «Сударушка» р.н.м. 
«Добрый жук» 
«Антошка»Михайлова,Шаинский 
«Полянка» р.н.м. 
« Старинная полька» 

  (р.м. флешка) 

1. «Упражнение с осенними 

листьями» М. Легран (р.м.83) 
2.  «Осень ражая девчужка» 

Девичий хоровод. 
3.  «Весёлые пары» на песню 

«Четыре таракана и сверчок» 
4.  «Калинка» р.н.п. . 
5.  «Танец колокольчиков» 

П.Чайковский 
6. «Вальс» Сборник «Ритмика»24 

1. «Птички и ворона» А. 

Кравцович (р.м. 54) 
2. «Будь ловким» Н.Ладухин (от 

музыки к движ. вып. 3 стр. 6) 
3. «Кто скорей ударит в бубен» Л. 

Шварц (от м.к дв.№3 – 7) 

Декабрь, январь, февраль 

1. Разминка 
2.Упражнения, 

танцевальные 

движения 
3. Танцы. 
4. Игры. 

Приставной шаг. 
Скрестный шаг, 

ноги параллельно. 

 Присядка полная 

и пружинка. 
Плавные движения 

рук в разных 

позициях с 

лентами и без. 

1. «Вместе весело шагать» В. 

Шаинский (р.м. 67) 
2. «Белые кораблики» В. 

Шаинский (р.м. 55) 
3. «Карусельные лошадки» 
«Светит месяц» р.н.м. (р.м.) 
«Озорники» (р.м.) 
«Вечерняя серенада» Ф. Шуберт 

(р.м.) 



Бег с лентами. 
Подскоки на месте 

и с продвижением. 
Шаг польки. 

1. «Танец с лентами » 
В. Шаинский  «Облака» 
2. «Танец Звёздочек» 
3. «Танец моряков» О. Газманов 

(р.м.148) 
4. «Птичка польку танцевала» А. 

Рыбников (р.м.90) 
5. «Танго» В. Мюллер . 
6.Танец  «Звездочек-льдинок» 
1.  «Козочки и волк», музыка из 

к/ф «Звуки музыки»  (р.м. 62) 
2.  «Волшебный весёлый бубен» 

укр.н.танец «Катерина» обр. Т. 

Ломовая . 
3. «Ты катись, весёлый мячик» 

(поём, играем, танцуем – 194) 
4. «Встали вкруг» 

Март, апрель, май 

1. Разминка 
2.Упражнения  

танцевальные 

движения. 
3. Танцы. 
4. Игра. 
5. Развлечение 

в конце 

квартала. 

Галоп прямой. 
Боковой шаг с 

притопом. 
Переменный шаг, 

шаг с притопом на 

месте. 
«Дробушки», 

дробный шаг. 
«Дробушки» в 

паре. Кружение 

«лодочкой». 
Упражнение с 

мячом. 
  

1. «Марш» Г. Свиридов (р.м. 57) 
2.«Кузнечик»В. Шаинский (р.м.49) 
3.«Чунга-чанга»В.Шаинский 

(р.м.59) 
«Едем к бабушке в деревню» 

грузинская песня  (р.м. диск №1) 
«Из-под дуба» р.н.м. обр. Н. 

Метлова (там же) 
«Полька» П. Чайковский (музыка и 

движение подг.гр.- 106) 
1.«Мы музыканты» русская 

пляска. 
2.«Вальс» Е. Доги (р.м.87) 
3.«Пластический этюд » 
4. «Танец Кукол и Мишки»  Д. 

Кабалевский (р. м. 71). 
5. «Старинная полька» музыка 

старинной русской польки . 
1. «Найди свой предмет» латв. нар 

мелодия обр. Г. Фрида (музыка и 

движение ст.гр.-100). 
2. «Гори ясно» р.н.п.обр. С. 

Бодренкова (музыка и движение 

п.гр. 131) 
3. Повторение раннее выученных 

игр. 



2.2. Способы и  направления поддержки детской инициативы. 

       Творческий процесс - это   проявление    инициативы,  это внутреннее 

побуждение к новой деятельности, способность к самостоятельным, 

активным действиям. Для проявления и поддержания детской  инициативы 

осуществляется следующее: 

- отмечаются и публично поддерживаются любые успехи ребенка; 

- поощряется самостоятельность детей, и расширяется ее сфера; 

- поддерживается стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий педагог терпимо относится к затруднениям ребенка; 

- не критикуются результаты деятельности детей, а также их самих; 

- педагог уважает и ценит каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- детям всегда предоставляется возможность для реализации творческих 

замыслов; 

- при необходимости педагог помогает детям решать возникающие 

проблемы. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьёй воспитанника. 

       Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим 

основным направлениям: 

-анкетирование с целью выявления запроса родителей на дополнительную 

образовательную деятельность; 

-участие в родительских собраниях по ознакомлению родителей с работой  

танцевального кружка; 

-распространение информационных материалов: консультации, памятки, 

буклеты; 

 -оказание информационной и консультативной помощи родителям; 

-привлечение родителей воспитанников к созданию костюмов и атрибутов 

для танцев; 

- участие в отчетных концертах танцевального кружка. 

                               

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы используется следующее оборудование: 

-музыкальный зал; 

-фортепиано; 

-стулья по количеству детей; 

-музыкальный центр;  

-усилитель; 

-колонки; 

-мультимедийная  аппаратура; 

-телевизор; 

-костюмы; 



-атрибуты к танцам. 

- комплект музыкально-дидактических игр; 

- комплексы пальчиковой гимнастики; 

- СD  диски с записями классической, народной музыки; 

- СD  с детскими песнями; 

- электронные аудиозаписи и медиа – продукты; 

- методическая литература. 
 

3.2.  Литература. 

1. Вераксы Н.Е.  «От рождения до школы.»  Примерная основная 

общеразвивательная программа дошкольного образования / Под  ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и поп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. – 336 с. - ISBN 978-5-86775-813-4. 

2. Н. Зарецкая. «Танцы для детей старшего дошкольного возраста». Москва, 

изд. Айрис ПРЕСС 2005г. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Потанцуй со мной, дружок». Санкт-

Петербург 2010г. 

4. М. Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет». Москва 2010г. Изд. «Т. Ц. Сфера» 

5. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. – СПб.: Невская нота, 2005. 

 «Топ-топ, каблучок.» Танцы в детском саду: учебное пособие  

6. А. И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». «Ритмическая 

пластика для Дошкольников». 

 

3.3 Приложение. 

Игротанцы. 

Игротанцы - как элемент игровой технологии на занятиях    

танцевального кружка для детей 6-7 лет, включают  в себя: движения под 

стихи, игры с ускорением, которые развивают ловкость, подвижность, а 

веселые стишки помогают снять нервное напряжение. Их можно 

использовать как упражнения, дающие отдых после или во время игр и 

занятий, требующих физической нагрузки. 

Цель - развитие музыкальности и чувства ритма, творческих способностей, 

координации, умения воплощать музыкально-двигательный образ. 

Задачи: 

 развить коммуникативные умения, в условиях ситуации 

психологического комфорта; 

 развить пространственное мышление, умение ориентироваться в 

пространстве; 

 развить творческое воображение, внимание и способность к 

двигательной импровизации; 

 формировать тактильные ощущения, самоощущения, развить 

самосознание; 



 воспитывать интерес к музыкальному движению, танцевальному 

творчеству. 

«Музыкальная змейка» 

Цель: Закрепить ранее изученные танцевальные движения, развить 

координацию, музыкальный слух.  Подготовка к игре: все играющие делятся 

на 3 -4 группы. Команды выстраиваются в колоны параллельно одна за 

другой и называются «змейками». Каждая змейка, запоминает какую – либо 

музыкальную мелодию. (Например, 1 – полька, 2 – вальс, 3 – марш). 

Аккомпаниатор проигрывает несколько раз все мелодии для того, чтобы 

играющие усвоили свою мелодию. Впереди команды ставится игрок хорошо 

знающий  танцевальный шаг.  

Описание игры:Играющим можно двигаться только под свою мелодию.По 

сигналу змейки  все змейки должны встать на свое первоначальное место, 

игроки в своей команде стоят в  произвольном порядке. Как только зазвучала 

одна из мелодий, змейка соответственно движению  должна двигаться в 

различном направлении, проходя мимо других змеек. Затем меняется 

мелодия, и та змейка, которая двигалась, останавливается в основной стойке, 

а  следующая змейка двигается на свою мелодию и так далее. По сигналу 

учителя змейка должна быстро занять свое первоначальное место. Змейка 

раньше других занявшая свое место считается  выигравшей. 

«Автомобили» 
Цель: Закрепление исполнения движений  и соединение его с темпом 

музыки.  

Описание игры: дети стоят в шахматном порядке или в шеренгу. По 

команде «сели в машину» дети выполняют команду – изображая руками, что 

держатся за руль. По команде «завели моторы» дети издают звуки, 

имитирующий звук мотора. По команде «поехали» дети свободно 

передвигаются по залу, не сбивая друг друга под темп музыки. Учитель 

поднимает карточки  светофора, где написано задание исполнения 

движений:  красный -галоп; желтый -подскок; зеленый -бег с поджатыми 

ногами. По команде «машины в гараж» дети должны на 3 счета встать на 

свои первоначальные места, и кто не успеет поставить машину, тот выбывает 

из игры. Кто во время игры сталкивается и попадает в «аварию», тот тоже 

выбывает из игры. 

«Узнай по голосу» 
Цель: Развивать у детей тембровый слух, начинать и заканчивать движение в 

музыку, реагировать на смену музыкальных частей и фраз.  



Описание игры: дети стоят тесным кругом, в центре с закрытыми глазами - 

ведущий. 1-4 такты (вступление) расходясь энергичным шагом, дети 

расширяют круг. 5-8 такты -держась за руки, дети двигаются галопом вокруг 

водящего. 9 -12 такты дети медленно приседают, а водящий, вытянув руки 

вперед, приближается к детям, берет за руку любого ребенка. 13 -16 такты — 

все медленно поднимаются, водящий выводит ребенка на середину круга. 

Ребенок называет имя водящего,  который должен узнать, кто его позвал. 

Водящий открывает глаза, и они вместе танцуют в паре. Одновременно все 

дети двигаются по кругу галопом или хлопают в ладоши.   Звучит музыка, 

ребята вновь сходятся тесным кругом, в центре новый водящий,  игра 

продолжается. 

«Чей кружок быстрее» 

Описание: Дети образуют 4 кружочка, в середине которого стоит водящий, в 

руках он держит платочек (или  игрушку). Играет хороводная музыка, дети 

водят хоровод, водящий исполняет движения русского характера. 

Изменяется характер музыки на плясовую, быструю, дети  свободно 

танцуют, исполняя быстрые движения (бег). Музыка останавливается, дети 

приседают и закрывают глаза. Водящий меняет свое место и поднимает 

платочек. С началом музыки дети открывают глаза и бегут к своему 

водящему, и становятся вокруг него в кружок. Побеждает тот кружок, 

который всех быстрее собрался и взялся за руки. 

«Запомни мелодию» 

Цель: Определить мелодию и закрепить танцевальные движения в характере 

исполняемой музыки.  

Описание игры: Играющие стоят в 2-3 колонны по 5 -6 человек. Перед 

каждой колонной стоит стул. Звучит мелодия (полька, вальс, хороводная, 

галоп) и участник должен  дойти до стула танцевальными движениями, той 

мелодии, которая звучит. Участники, выполнившие правильно движение 

приносят команде очко.  

Рекомендации: При потборе музыки учитывать уровень знаний 

музыкального и танцевального материала детей. 

 

 

 

 

 



«Найди свою пару» 

Подготовка к игре: Играющие встают в два круга, (внутренний и внешний) 

и берутся за руки. При этом  во внешнем круге, на одного человека больше, 

чем во внутреннем.  

Описание игры: Звучит музыка, играющие начинают движение (подскоком, 

бег с поджатыми ногами и т.д.). Один круг двигается по ходу часовой 

стрелки, другой -в обратном направлении. По сигналу учителя музыка 

останавливается, участники  игры произвольно  разбиваются по парам, 

причем стараются сделать это как можно быстрее. Тому участнику, кто 

остался без пары, учитель предлагает станцевать или рассказать 

скороговорку, отгадать загадку и т.д. После этого, все становятся в два круга, 

и игра повторяется. 

«Заводные  игрушки» 

Цель игры: Отразить характер музыки через движение. Начинать движение 

после вступления, заканчивать точно с окончанием звучания музыки. 

Описание игры: Движения передавать в характере музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


