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Хореография, как один из основных видов искусства, оказывает формирование 
музыкально-ритмической координации движений в раннем возрасте, в дальнейшем 
способствуя развитию двигательных функций, исправлению недостатков осанки, 
выворотности ног, гибкости тела, шага, прыжка и т.д. Хореографическая деятельность в 
дошкольном образовании должна быть положена в основу развития общих способностей, 
так как в этом возрасте искусство уже является адекватным языком самоактуализации 
личности. В период дошкольного детства ребенок интенсивно растет и развивается, 
движения становятся его потребностью, поэтому хореографическое воспитание 
становится особо актуальным. Искусство входит в жизнь ребёнка естественно, и точно так 
же, как родная речь даёт ему средства познания, преобразования, выражения своего 
отношения к миру, межличностного общения, так и хореография обеспечивает 
дальнейшее становление нравственного и эстетического мироощущения личности. 

В МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 
Крупской» города Новокузнецка реализуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа танцевального коллектива «Солнышко» для детей 5-7 лет. 
Она рассчитана на 3 года обучения, направлена на: развитие нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств детей дошкольного возраста, формирование 
общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни через занятия 
хореографией.  

В процессе организации занятий хореографией с детьми дошкольного возраста 
возникает множество проблем, связанных с психофизиологическими и возрастными 
особенностями учащихся. Это и рассеянное внимание, и быстрая утомляемость, и 
проблемы с поведением.  

Мы считаем, что для решения данных проблем необходимо: 
- сопровождать движения словами. В этом возрасте у детей очень развито образное 

мышление. Очень хорошо, если каждое движение будет сопровождаться образами или 
символически как-то называться; 

- частая смена видов деятельности; 
- обучение на основе игры.  
Данная разработка занятия предназначена для педагогов дополнительного 

образования, руководителей детских хореографических коллективов, воспитателей 
детских садов. Нетрадиционная форма проведения занятия стимулирует познавательную 
активность учащихся, интерес к занятиям хореографией, фантазию и воображение. 

 
План-конспект занятия 

Введение: отличительной особенностью занятия является применение игрового 
сюжета, стимулирующего интерес и активность детей на занятии.   

Тема: «Цветик-семицветик – семь чудес танца». 
           Форма проведения занятия: игра. 

Методы и технологии обучения: игровой, проблемный метод.  
Вид (тип) занятия: закрепление умений. 
Творческое объединение: танцевальный коллектив «Солнышко». 
Участники занятия:  12 человек. Возраст детей 5-7 лет; первый год обучения; 

продолжительность занятия – 30 минут. 
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Цель занятия: развитие у детей дошкольного возраста умения воплощать 
художественный образ под музыку в процессе игры.   

Задачи: 
− включить детей в игровой сюжет, стимулировать их фантазию и воображение; 
− закрепить умение учащихся воплощать образ через движение с использованием 

музыкальных игр, стихов А.Барто и музыки к стихам; 
− предоставить детям возможность выбора в подборе своего образа цветка, 

самостоятельность в его воплощении; 
− развивать способность и учащихся активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвуя в играх. 
Оборудование и материалы: музыкальный центр, цветик-семицветик, книга со 

стихами А.Барто, цветок-конфета для поощрения учащихся. 
Дидактический материал: изображения  цветов. 

 
План занятия 

Название этапа Вид деятельности Продолжительность, 
мин 

1.Организационный этап 1.1.Введение в тему 2 
2.Основной этап 2.1.Теоретическая часть 

 
- 

2.2. Практическая часть  25 
3.Заключительный этап 3.1.Обратная связь 1 
 3.2.Подведение итогов 2 
 Общая продолжительность 30 

 
Ход занятия 

1.Организационный этап. 
Приветствие. Дети выполняют поклон.  
Педагог: Ребята, сегодня необычный день, в наш танцевальный зал прилетала Фея 

Цветов. Она приготовил вам сюрприз. А это что такое, кто догадался? Это Цветик-
семицветик. Это не простой цветок, а волшебный. Он поможет нам получить сюрприз, но 
нужно выполнить семь его заданий. Отрывая лепестки цветка, мы будем каждый узнавать 
новое задание, которое предстоит выполнить. Вы хотите получить сюрприз? (дети 
отвечают).  

2. Основной этап. 
Педагог: Тогда я отрываю первый его лепесток... 

А теперь внимание! 
Первое задание! 

Вы разминку выполняйте  
Все движенья повторяйте! 

Начинаем разминку. 
Разминка по кругу: шаг с высоким подниманием бедра (коленки вверх), 

полупальцы с поднятыми руками в сторону, руки за спину, ходьба на пятках, захлёсты, 
прыжки по 6 позиции, бег с высоким подниманием коленок. 

Педагог. Первое задание мы успешно выполнили. Отрываем следующий 
лепесток…  

Задание второе! 
Активно-игровое! 

Без фантазии, друзья, 
Дальше нам никак нельзя! 

Чтобы выполнить второе задание, нужно разбудить нашу фантазию и воображение. 
В этом поможет игра «Зоопарк».  



Звучат музыкальные фрагменты, характеризующие  животных, педагог называет 
животное в начале каждого фрагмента. Дети под музыку изображают движения 

животных. Педагог словесно поощряет детей. 
Педагог. Молодцы. Отрывает третий лепесток. 

Чтобы лучшими вам стать 
Уменья нужно показать: 

Равновесие держать, 
Движениями управлять, 
Хорошо маршировать! 

Наш цветик желает увидеть, как мы умеем держать равновесие, руководить 
одновременными движениями рук и ног и маршировать.  

Дети держат равновесие на правой и левой ноге, маршируют на месте, держа 
руки на поясе, затем, стоя  на месте, выполняют движения руками, как в марше, далее 
маршируют на месте, соединяя движения рук и ног. 

Педагог. Я думаю, семицветику понравилось, как вы маршировали. Отрываем 
четвёртый лепесток.  

Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь? 

Не угнаться за тобой, 
Не догнать нам мячик свой. 

Следующее задание про мячик. А он ускакал. Придется исправить ситуацию и 
самим ненадолго стать мячиками.  

Упражнение «Мячик». Дети невысоко скачут на счёт 1-6, на 7-8 выталкивают 
себя наверх.  

Педагог. Молодцы. Настоящие мячики! Звонкие и веселые! 
Отрываем пятый лепесток. Ого, да здесь загадка! 

Что за странная зверушка 
По дорожке скачет? 

И не мягкая игрушка,  
И не круглый мячик. 

У неё одни слова: 
Знает только «Ква, ква, ква…» 

Кто это, ребята?  
Ответ детей 

Верно, лягушка. Наш цветик просит вас показать, как скачет лягушка. Это нелёгкое 
задание. Маленькая лягушка выполняет очень точные и ритмичные движения. Попробуем 
этому поучиться у лягушки.  

Упражнение «Лягушата». Дети работают руками, изображая лапки лягушки. 
Затем выполняются прыжки, как у лягушки. Одновременное движение рук и ног в 
подражание лягушке.  

Педагог. Просто сказочные лягушата, которые смогли справиться с волшебным 
заданием!  А теперь, отрываем шестой лепесток и читаем задание. 

Книжки любим все читать, 
И странички их листать. 
Я прошу, мне помогите, 

Стихи из книжки оживите! 
 Наш цветочек предлагает нам проявить творчество и оживить странички книги. А 

в гостях у нас сегодня книга известной детской писательницы А.Барто. И нам предстоит  
поставить небольшие музыкально-танцевальные композиции по любимым 
стихотворениям. 

Педагог вместе с детьми рассказывают стихи А.Барто и одновременно 
выполняют движения, затем соединяют все под музыку. Стихи: 



1. «Бычок».  
2. «Мяч».  
3. «Кораблик».  
4. «Барабанщик». 
Педагог хвалит всех детей за работу.  
Педагог. А теперь седьмой лепесток приглашает нас в сказочную страну цветов.  

В мире цветов так тепло и прохладно. 
Целый букет ароматов и звуков…  

Каждый цветок – он по-своему нарядный…  
В форме изысканных праздничных кубков.  

В мире цветов я желаю остаться, 
И красотой каждый день любоваться!  

Детям демонстрируются изображения различных цветов. Педагог предлагает 
выбрать, каким цветком они хотели бы стать. Дети выполняют движения 
соответственно словам педагога и выбранному ими цветку. 

Ну что ж, посмотрите, сколько вокруг прекрасных цветов! Давайте выберем какой-
нибудь  цветок. Попробуем изобразить, что с ним происходит. Вначале еще нет никакого 
цветка, только маленькое семечко спит в земле и ждет, когда ему можно будет прорасти. 
Но вот появился росток и стал изо всех сил тянуться вверх, к солнышку. Он тянется все 
выше и выше – и вот уже перед нами огромный бутон. И, наконец – о, чудо! – бутон 
раскрылся, и цветок впервые взглянул на мир. Давайте попробуем уложить руки, словно 
лепестки. Оживите свой цветок. 

Как ласково пригревает солнышко, как прохладно веет ветерок! Я – самый 
прекрасный цветок на земле, мне так радостно стоять и любоваться собой и миром вокруг! 
Ах, как хочется пить! Я изнываю от жажды, мои лепестки могут засохнуть.…Наконец-то 
пошел дождь! Ах, как хорошо! Но наступила ночь, цветок прикрылся своими лепестками, 
словно одеяльцем, и уснул. 

3. Подведение итогов. 
Педагог. Вот и закончились лепестки цветика-семицветика, но за ними скрывались 

семь чудес. Каких? Что мы сегодня совершили? 
Ответы детей 

Мы побывали в мире цветов, проявили свою фантазию, ловкость, умение держать 
равновесие, управлять своими движениями, ненадолго стали мячиками,  изображали  
разных животных, были цветами, проявили творчество, оживили странички из книги, 
поиграли и пообщались, а все это для того, чтобы в будущем стать лучшими танцорами и 
артистами. И вот он – сюрприз от Феи! Она дарит вам цветок со своей сказочной полянки. 
Но это непростой цветок, а волшебный. Его сердцевина – настоящая сладкая конфета – 
ваша награда за старание и хороший результат.  

Поклон.  Дети выходят из зала. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 
 
Результативность. Проведенное занятие вызвало большой интерес детей. 

Учащиеся проявили активность, любознательность. На занятии присутствовала ситуация 
успеха, похвала педагога, удовлетворение детей от успешного прохождения этапов. 
Много положительных эмоций вызвало поощрение в виде сладкого цветка.  

На занятии дети имели возможность высказаться, проявить воображение и 
фантазию. Такие занятия повышают мотивацию к занятиям хореографией, положительно 
влияют на психоэмоциональное состояние учащихся, успешность освоения 
дополнительной общеобразовательной программы. 


