
План – конспект занятия на тему : 

Игровая хореография для детей дошкольного возраста
«Танец – это весело».



1. Организационный момент  

на платформе  WhatsApp  в режиме онлайн  .

Педагог: Ой, здравствуйте! Какие мальчики и девочки! Добро пожаловать в мою 

сказку! Как? Вы еще не догадались, что вы в сказке? Тогда я вам подскажу, а вы 

угадайте,  что это за сказка?

Песенка Мухи-Цокотухи. (музыка, слова Мороз. М.Г.)

Я Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо!

Я сегодня жду гостинца,

Я сегодня именинница!

Я ходила на базар. Куда пошла? (дети отвечают «На базар»)

Я купила самовар. Что   купила? (дети отвечают «Самовар»)

Угощала я друзей чайком.

Приходили в  гости  вечерком.

Педагог: Теперь вы можете отгадать в какой вы сказке? 

Дети: Муха-Цокотуха.

Педагог: Ну, для этого нужно уметь танцевать. А кто из вас скажет, с чего 

начинается бал? 

Дети: С платья, с танца…

Педагог: Правильно ребята, а еще с приветствия, а какое приветствие существует

в танце? Вам известно?

Дети: Нет.

Педагог: Приветствие  на  балу  называется  «поклон».  Вот  мы сейчас  с  вами и

разучим  такое  приветствие.  Итак.  Мы  выпрямимся,  ножки  поставим  вместе.

Делаем  все:  шаг,  ножку  подтянули,  девочки  присели  не  сильно,  а  мальчики

кивнули слегка головой. (Дети повторяют все за педагогом). Молодцы!

Педагог: Я Муха-Цокотуха

Позолоченное брюхо

У меня для веселых детей

Много танцев, игр и затей!



Вы хотите танцевать?

Дети: Нет (Если говорят «Нет»)

Ну, тогда будем играть! Да?

Дети: Да (Если говорят «Да»)

Будем мы играть и танцевать! Да?

Дети: Да

2.   Основная часть.

Педагог: Но прежде чем начать танцевать, нужно хорошо размяться, подготовить

наши ручки и ножки к балу. И так приступим?

Дети встают в круг и повторяют за педагогом. Звучит ритмическая музыка.

Педагог: Тогда все движения старайтесь выполнить за мной.

«Разминка для букашек-таракашек»

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр

И направо, и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом

наоборот — правой ступни левой рукой.)

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 



Ох, считать, не сосчитать! (Прыжки на месте с хлопками.) 

За день, за два и за месяц… (Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять! (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.)

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.)

Кузнечик  прыг, кузнечик скок. (Прыжки на месте)

Кузнечик  – зелененький дружок. 

Кузнечик  быстро скачет в поле, 

Ему весело на воле.

Педагог: Ну, мои хорошие  размялись?

Дети: Да.

Педагог: 

Предлагаю всем сейчас

С песнею пуститься в пляс! 

Приступим к разучиванию первого танца на балу? Который  так и называется

«Детский бальный».

         Дети встают,  повторяют слова и движения за педагогом.

 После объяснения танца, сначала он танцуется медленно под музыку, а потом в

темпе.

Педагог: Какие же вы молодцы! Ребята вы устали, проголодались? 

Дети: Да.

Педагог: Тогда  я  вам  предлагаю  поиграть  в  очень  вкусную  игру,  которая

называется «Мороженое и шоколад».

Объяснение условия и правил игры. Играем 2 раза.

Педагог:  

Поиграли, подкрепились. 

Снова в танце закружились.

Давайте продолжим нашу подготовку к балу. Следующий наш танец называется 

«Маленькая полька». 

Дети встают  и повторяют  движения за педагогом.



После объяснения танца, сначала он танцуется медленно под музыку, а потом в

темпе.

Педагог: Очаровательно!

                Замечательно!

                Чудесно!

                Прелестно! 

Какие вы талантливые! Предлагаю третий танец – «Коломийка».

Дети встают  и повторяют  движения за педагогом.

После объяснения танца, сначала он танцуется медленно под музыку, а потом в

темпе.

3. Практическая часть.

Педагог: 

Музыканты, заиграли!

В барабаны застучали.

Станем вместе веселиться!

Станем дружно все плясать!

Нынче Муха-Цокотуха

Именинница!

Дети встают и повторяют  все три танца, выученные вместе с  педагогом.

Педагог: 

Ваши круженья

Просто загляденье!

Просто загляденье 

Ваши круженья.

3. Заключительная часть.  

Педагог:

В гости всех вас я звала,

В гости всех вас я ждала,

Ну, довольно веселиться



Пришло время нам проститься. Да?

Дети: Да.

Педагог:

 Песенка Мухи-Цокотухи.(музыка, слова Мороз. М.Г.)

Я Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо!

Я сегодня жду гостинца,

Я сегодня именинница!

В гости всех вас я звала.  Да, звала? (дети отвечают «Да звала»)

В гости всех вас я ждала. Да, ждала? (дети отвечают «На базар»)

Веселилась вместе с вами.

Стали мы теперь друзьями.

Педагог:  Ребята теперь я вижу, что к моему балу вы подготовились прекрасно.

Вы все такие молодцы! Мне очень жаль с вами прощаться, но, увы, пора. Теперь

давайте прощаться! Но и прощаться мы будем как положено на балу. Прошу вас

вместе со мной сделать поклон.

Дети и педагог делают поклон.

Педагог: А теперь друг другу похлопаем, тем самым скажем «Спасибо». 
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