
Виды и приемы танцевальных занятий в детском саду 
  

Танцевальные занятия должны включать разные виды упражнений, чтобы дети 

развивались гармонично. Планируя план занятий, включайте: 

  

- Пантомимические упражнения 
Это упражнения для развития мимики и жестикуляции, которые помогают 

сделать танец более выразительным. Например, когда в песне звучит строчка 

“тучка на небе” - дети хмурятся, а когда “солнышко” - улыбаются. 

  

- Танцевальные упражнения 
Это простые элементы народных или современных танцев. Например, 

воспитатель водит с детьми хоровод или дети учат переходы с носочков на пятки. 

  

- Коллективно-порядковые упражнения 
Учат детей показывать общие фигуры и перестраиваться, взаимодействуя с 

другими танцорами. Например, сначала дети двигаются паровозиком, а потом 

перестраиваются в круг или в шахматный порядок. 

  

- Музыкально-ритмические упражнения 
Учат детей чувствовать ритм, воспринимать музыку на слух, выполнять движения 

в такт музыки. Например, сначала под музыку двигаются только руки, затем 

только ноги, а потом все вместе. 

  

Любое танцевальное упражнение можно преподнести разными способами. 

Это сделает занятия более интересными и разнообразными, и поможет 

малышам быстрее запомнить движения и соединить их в танец. Выделяют 

три основных приема: 
  

1. Наглядный 

Воспитатель показывает движения, а дети повторяют за ним. Важно показывать 

движения не только в момент изучения нового танца, но и при повторении 

старых. Позиции и движения может показывать не только воспитатель, но и 

ребенок. Также можно использовать картинки или видео. 

  

2. Словесный 

Речь становится связующим звеном между движениями и музыкой. Воспитатель 

короткими фразами обозначает, какое движение должны выполнить дети. 

Например, в определенный момент песни дети должны перестроиться из круга в 

шеренгу. Воспитатель сначала объясняет детям, что означает круг и шеренга. А во 

время танца в нужный момент говорит “Круг” или “Шеренга”, чтобы дети 

перестроились. 

  

3. Игровой и песенный 



Дети сильнее вовлекаются в занятие, если они не только молча двигаются, но и 

поют песни или разыгрывают сценку. Можно подобрать песенку, слова которой 

легко показать движениями. Дети поют песню и одновременно двигаются. 

Например, на строчке “Пойдем копать картошку”, дети начинают шагать в ритм 

музыки, а потом имитировать движение лопатой. 

  

Эти методы дополняют друг и друга и помогают полностью погрузить ребенка в 

атмосферу занятия. В зависимости от возраста воспитанников они будут 

трансформироваться и подстраиваться под определенные задачи каждой группы 

ДОО. 

  

Принципы и правила подготовки хореографических занятий в ДОО 
  

Готовясь к танцевальным урокам, воспитателю следует придерживаться 

некоторых принципов: 

  

1. Систематичность 
Занятия хореографией должны быть регулярными. Важно постепенно повышать 

сложность и продолжительность танцевальных движений. Например, ребенок 

сразу не запомнит весь танец. Разучите отдельные движения и постепенно 

соединяйте их в общую композицию. 

  

2. Последовательность 
Каждый хореографический урок должен иметь определенную структуру. Сначала 

проводится разминка и разогреваются мышцы. Затем вы повторяете выученные 

движения, и только после этого показываете детям новые танцы. 

  

3. Доступность 
Оценивайте уровень подготовки детей и учитывайте задачи возрастных групп. 

Проводите обучение в игровой форме. Например, дети не просто прыгают, а 

прыгают как зайчики.  

  

4. Разнообразие 
Все движения должны быть интересными и отличаться друг от друга. Начинайте 

обучение хореографии с упражнений, которые имитируют движения животных 

или используются в детских играх. Они развивают образное мышление, 

фантазию, учат координировать свои действия, развивают ловкость и 

пластичность. 

  

На танцевальных занятиях дети учатся не просто слышать музыку, ритмично 

двигаться и выполнять определенные движения. Но и укрепляют мышцы, учатся 

творчески мыслить, анализировать свои действия, запоминать 

последовательность движений, фантазировать и выражать свои эмоции через 

танец. Задача воспитателей - правильно организовать танцевальные занятия и 

вовлекать детей разнообразными методами. 



  

 


