
Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Спокойная ходьба» 

Тип занятия: новое движение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Спокойная ходьба Научить детей  

правильной 

спокойной ходьбе 

по ритму. 

 -Объясняю 

нужность и 

необходимость 

этого упражнения. 

Наглядно 

показываю 

технику 

выполнения 

ходьбы , обращаю 

Повторяют 

движения. 



внимание на 

осанку 

Игра «Кто 

быстрее соберет 

урожай?» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Корзины , 

игрушечные 

овощи 

Объясняю 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной 

Дети играют 

Рефлексия. 

Закрепление 

Спокойная ходьба 

по  музыке 

Закрепить 

движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

спокойную 

ходьбу. 

Ритмичная музыка -Для чего полезна 

такая ходьба? 

-Как правильно 

ходить? 

Выполняем 

спокойную ходьбу 

по спокойной 

музыке.  

-Отвечают на 

вопросы. 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Спокойная ходьба» 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

Повторение 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Спокойная ходьба Повторить и 

закрепить  

движения 

правильной 

спокойной ходьбе 

по ритму. 

 Актуализирую 

пройденные 

знания. 

-Что мы 

проходили на 

прошлом занятии? 

Повторяем 

-Отвечают на 

вопросы 

Повторяют 

движения. 



движение. 

Работаю над 

ошибками детей. 

 

Игра «Кто 

быстрее соберет 

урожай?» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Корзины , 

игрушечные 

овощи 

Объясняю 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной 

Дети играют 

Рефлексия. 

Закрепление 

Спокойная ходьба 

по  музыке 

Закрепить 

движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

спокойную 

ходьбу. 

Ритмичная музыка Наглядно 

показываю 

спокойную ходьбу 

по спокойной 

музыке.  

Оценивают себя. 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Топотушки»(шаг на полную стопу) 

Тип занятия: новое движение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Научить 

выполнять 

упражнения 

разминки 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Топотушки (шаг 

на всей ступне) 

Научить детей  

ходьбе на полной 

ступне .Развивать 

координацию 

движения 

 Наглядно 

показываю ходьбу 

, обращаю 

внимание на 

осанку 

Повторяют 

движения. 

Игра «Жмурки» Развивать мышцы, 

внимание и слух 

Повязка. Объясняю 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной 

Дети играют 



Закрепление Спокойная ходьба 

по  музыке 

Закрепить 

движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

координационные 

движение-ходьба 

на полной стопе. 

Ритмичная музыка Наглядно 

показываю 

спокойную ходьбу 

по спокойной 

музыке.  

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Топотушки»(шаг на полную стопу) 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

Повторение 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Топотушки 

(ходьба на полной 

стопе) 

Повторить  

движения –ходьба 

на полной стопе. 

Отрывистыми 

шашками  

 Наглядно 

показываю ходьбу 

, обращаю 

внимание на 

осанку 

Повторяют 

движения. 

Игра «Вороны и 

воробьи?» 

Развивать 

ориентировку в 

 Объясняю 

правило игры. 

Дети играют 



пространстве и 

внимание. 

Слежу за 

дисциплиной 

Рефлексия 

Закрепление 

Топотушки с 

музыкой 

Закрепить 

движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

ходьбу по музыке 

Ритмичная 

спокойная музыка 

-Какую ходьбу мы 

делали? 

(отрывистую) 

-Какой ритм 

музыки подходит 

для такой ходьбы? 

Наглядно 

показываю 

спокойную ходьбу 

по спокойной 

музыке.  

Отвечают на 

вопросы 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Прыжки и подскоки» 

Тип занятия: новое движение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Прыжки, 

подскоки. 

Научить детей  

правильным 

прыжкам и 

подсокам. 

Научить 

различать 

движения. 

Развивать мышцы 

ног держать 

 Наглядно 

показываю 

прыжки и 

подскоки. 

Обращаю 

внимание на 

объяснение 

различий этих 

движений. 

Повторяют 

движения. 



корпус при 

прыжке. 

Игра «Кто 

быстрее соберет 

урожай?» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Корзины , 

игрушечные 

овощи 

Объясняю 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной 

Дети играют 

Рефлексия 

Закрепление 

Прыжки и 

подскоки по  

музыке 

Закрепить 

движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

прыжки и 

подскоки. 

Ритмичная музыка -Какое движение 

мы сегодня 

учили? 

-Как правильно 

надо выполнить 

прыжок? 

Наглядно 

показываю 

прыжки и 

подсоки. 

Обращаю 

внимание на 

осанку. 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Прыжки и подсоки» 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятию 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Прыжки, 

подскоки. 

Повторить 

прыжки  и 

подсоки. 

Развивать мышцы 

ног держать 

корпус при 

прыжке. 

 Наглядно 

показываю 

прыжки и 

подскоки.  

Работа над 

ошибками 

Повторяют 

движения. 

Игра «Точь в 

точь» 

Развивать эмоции 

и артистичность 

 Объясняю 

правило игры. 

Дети играют 



детей Слежу за 

дисциплиной 

Закрепление Прыжки и 

подскоки по  

музыке 

Закрепить 

движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

прыжки и 

подскоки. 

Ритмичная музыка -Какое движение 

мы выполнили? 

-Как правильно 

надо выполнять? 

Наглядно 

показываю 

прыжки и 

подсоки. 

Обращаю 

внимание на 

осанку.  

Отвечают на 

вопросы 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Прыжки на двух ногах с приземлением на полупальцы» 

Тип занятия: новое движение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Прыжки на двух 

ногах с 

приземлением на 

полу пальцы. 

Научить детей  

правильным 

прыжкам с 

приземлением на 

полу пальцы. 

Развивать мышцы 

ног держать 

осанку при 

прыжке. 

 Наглядно 

показываю 

технику 

выполнения 

прыжка и 

обращаю 

внимание на 

осанку детей. 

Проверяю 

Повторяют 

движения. 



выполнения 

движения и 

работа над 

ошибками. 

Игра «Кто 

быстрее соберет 

урожай?» 

Создать хорошее 

настроение. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Дать детям 

отдохнуть. 

Корзины , 

игрушечные 

овощи 

Объясняю 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной. 

 

Дети отдыхают. 

Рефлексия 

Закрепление 

Закрепить знания 

техники 

выполнения 

движения в 

практике 

Закрепить 

движение в 

практике. По 

музыке выполнять 

прыжки. 

Ритмичная музыка -Какое движение 

мы сегодня 

выполняли? 

Наглядно 

показываю 

прыжки и 

подсоки. 

Обращаю 

внимание на 

осанку. 

Отвечают на 

вопросы 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Работают над 

ошибками. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Прыжки на двух ногах с приземлением на полупальцы» 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Повторение. 

Прыжки на двух 

ногах с 

приземлением на 

полу пальцы. 

Повторить 

прыжки с 

приземлением на 

полу пальцы. 

Развивать мышцы 

ног держать 

осанку при 

прыжке. 

 Обращаю 

внимание на 

осанку детей. 

Проверяю 

выполнения 

движения и 

работа над 

ошибками. 

Повторяют 

движения. 

Работают над 

ошибками. 

Игра «День, день. Развивать  Объясняю Дети играют 



ночь» внимание и 

терпеливость. 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной 

Рефлексия 

Закрепление 

Закрепить прыжки 

с приземлением 

на двух ногах 

Закрепить 

движение в 

практике. По 

музыке выполнять 

прыжки. 

Ритмичная музыка -Какое движение 

мы сегодня 

делали? 

-Что нельзя делать 

при прыжке? 

Наглядно 

показываю 

прыжки и 

подсоки. 

Обращаю 

внимание на 

осанку. 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Упражнения на укрепление позвоночника» 

Тип занятия: новое движение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. Создаю 

хорошую рабочую 

атмосферу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Показываю 

общеразвивающие 

упражнения для 

разминки. 

Делают 

упражнения, 

начиная с головы 

до упражнений 

для ступней. 

Основная часть Упражнения на 

укрепление 

позвоночника. 

Показать технику 

выполнения 

упражнений. 

 

Коврик. Наглядно 

объясняя 

,показываю 

технику 

выполнения. 

Проверяю 

деятельность 

Повторяют 

движения. 

Работают над 

ошибками. 



детей. 

Игра «День, день. 

ночь» 

Развивать 

внимание и 

терпеливость. 

 Объясняю 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной 

Дети играют 

Закрепление. 

Рефлексия 

Повторить и 

закрепить знания 

о упражнениях 

для позвоночника 

Закрепить 

Движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

прыжки. 

Ритмичная музыка Спрашиваю  

-Какие 

упражнения 

нужны для 

укрепления 

позвоночника? 

Обращаю 

внимание на 

осанку. Работаю 

над ошибками 

детей 

Отвечают на 

вопросы 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Упражнения на укрепление позвоночника» 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. Создаю 

хорошую рабочую 

атмосферу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Показываю 

общеразвивающие 

упражнения для 

разминки. 

Делают 

упражнения, 

начиная с головы 

до упражнений 

для ступней. 

Основная часть Повторить 

упражнения на 

укрепление 

позвоночника. 

Показать технику 

выполнения 

упражнений. 

 

Коврик. Актуализирую 

пройденные 

знания. 

-Какие движения 

мы делали на 

прошлом занятии? 

Проверяю 

Повторяют 

движения. 

Работают над 

ошибками. 



деятельность 

детей. 

Игра «День, день. 

ночь» 

Развивать 

внимание и 

терпеливость. 

 Объясняю 

правило игры. 

Слежу за 

дисциплиной 

Дети играют 

Закрепление. 

Рефлексия 

Повторить и 

закрепить знания 

о упражнениях 

для позвоночника. 

Работа над 

ошибками 

Закрепить 

движения в 

практике. По 

музыке выполнять 

упражнения 

Ритмичная музыка Спрашиваю  

-Какие правила вы 

запомнили для 

выполнения 

упражнения лежа? 

- А стоя? 

Обращаю 

внимание на 

осанку. 

Делаем 

упражнения под 

музыку. 

 Работаю над 

ошибками детей 

Отвечают на 

вопросы 

Закрепляют 

пройденные 

знания на 

практике. 

Повторяют за 

педагогом. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

«Точь в точь»(животные) 

Тип занятия: новая игра 

Дата:_____________ 

 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Даю команду 

встать в круг. 

Показываю 

упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Танцевальная игра  

«Точь в точь» 

Работать над 

развитием 

 Рассказываю 

правила 

Слушают. 

Играют 



сценической 

культуры 

детей(эмоцию, 

артистичность) 

поведения 

выступающих на 

сцене и за 

кулисами 

Объясняю 

правила 

сегодняшней 

игры. 

Правила: 

Детям по одному 

называю имя 

животного 

.Ребенок ничего 

не говоря должен 

танцевальными 

движениями и 

эмоциями 

показать 

животного. Дети 

должны угадать. 

Рефлексия. 

 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии. 

  -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? 

-Как должен вести 

себя 

выступающий на 

-Отвечают на 

вопросы. 

 



сцене? 

-Как вы думаете , 

вы 

придерживались 

сегодня этих 

правил? 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

«Точь в точь»(предметы) 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие 

педагога 

Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. 

Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Даю команду 

встать в круг. 

Показываю 

упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю 

внимание на 

дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Танцевальная игра  

«Точь в точь» 

Работать над 

развитием 

 Напоминаю 

правила 

Слушают. 

Играют. 



сценической 

культуры 

детей(эмоцию, 

артистичность) 

поведения 

выступающих на 

сцене и за 

кулисами 

Показываю 

упражнеия для 

лица перед 

выходом на 

сцену 

Повторяю правила 

игры. 

Правила: 

Детям по одному 

даю название 

предмета 

.Ребенок ничего 

не говоря должен 

танцевальными 

движениями и 

эмоциями 

показать предмет. 

Дети должны 

угадать. 

 

Рефлексия. 

 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии. 

  -Какие 

упражнения для 

лица вам 

запомнились? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 



-Что сложно было 

описывать? 

Предметы или 

Животных? 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Игра-этюд «Жмурки с голосом» 

Тип занятия: новая игра 

Дата:_____________ 

 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Даю команду встать 

в круг. Показываю 

упражнения начиная 

с головы. 

Обращаю внимание 

на дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Игра этюд 

«Жмурки» 

Развивать 

координацию 

движений и 

слуховое 

внимание детей, 

ориентироваться в 

 Рассказываю 

правила 

безопасности в 

подвижных играх 

Объясняю правила 

сегодняшней игры. 

Слушают. 

Играют 



пространстве. 

Развить выдержку 

Правила: 

Выбирается «вода» , 

ему завязываем глаза  

, а остальные 

должны убегать 

когда вода пытается 

вас ловить. 

Убегающие при этом 

время от времени 

говорите «Ау, я 

тут!» или мычите 

кукарекайте,гавкайте 

или мякукайте.  

Рефлексия. 

 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии. 

  -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Игра-этюд «Жмурки с голосом» 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Даю команду встать 

в круг. Показываю 

упражнения начиная 

с головы. 

Обращаю внимание 

на дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Игра этюд 

«Жмурки» 

Развивать 

координацию 

движений, 

мышцы и 

слуховое 

внимание детей.  

 Повторяю 

правила 

безопасности в 

подвижных играх 

Напоминаю 

правила 

Слушают. 

Играют 



Развить 

ориентировку в 

пространстве и 

выдержку. 

сегодняшней игры. 

Правила: 

Выбирается «вода» , 

ему завязываем 

глаза, а остальные 

должны убегать 

когда вода пытается 

вас ловить. 

Убегающие при этом 

время от времени 

говорите «Ау, я 

тут!» или мычите 

кукарекайте,гавкайте 

или мякукайте. 

Рефлексия. 

 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии. 

  -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Игра-этюд «Кто быстрее соберет урожай?» 

Тип занятия: новая игра 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей 

на работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Даю команду встать 

в круг. Показываю 

упражнения начиная 

с головы. 

Обращаю внимание 

на дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Игра этюд «Кто 

быстрее соберет 

урожай?» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве , 

быстроту и 

ловкость рук. 

Учить работать в 

команде. 

Корзины , и 

игрушечные 

овощи. 

Рассказываю 

правила 

безопасности в 

подвижных играх 

Объясняю правила 

сегодняшней игры. 

Правила: 

Разделяю детей на 

Слушают. 

Играют 



две команды и зал 

на две части. В 

каждой половинке 

зала разбрасываю 

овощи.. И по моей 

команде дети 

должны быстро 

собрать вместе 

урожай. Победит та 

команда которая 

быстро соберет весь 

урожай.  

 

Рефлексия. 

 

. Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Игра-этюд «Кто быстрее соберет урожай?» 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить 

движения в 

разминке 

 Даю команду встать в 

круг. Показываю 

упражнения начиная 

с головы. 

Обращаю внимание 

на дистанцию, 

положение спины, 

рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная часть Игра этюд «Кто 

быстрее соберет 

урожай?» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве , 

быстроту и 

ловкость рук. 

Учить работать в 

команде. 

Корзины , и 

игрушечные 

овощи. 

Повторяю 

правила 

безопасности в 

подвижных играх 

Напоминаю  правила 

сегодняшней игры. 

Правила: 

Разделяю детей на 

Слушают. 

Играют 



две команды и зал на 

две части. В каждой 

половинке зала 

разбрасываю овощи.. 

И по моей команде 

дети должны быстро 

собрать вместе 

урожай. Победит та 

команда которая 

быстро соберет весь 

урожай.  

 

Рефлексия. 

 

. Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? Подвожу 

итоги игры. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Хоровод «Вокруг елочки» 

Тип занятия: новая игра 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

круг. Показываю 

упражнения начиная с 

головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Игра этюд 

«Вокруг елочки» 

Учить детей 

двигаться под 

музыку 

елка Рассказываю детям . что 

елочки бывают низкими 

и высокими тонкими и 

толстыми. 

Объясняю правила 

сегодняшней игры. 

Правила: 

Все встают вокруг елочки 

и держатся за ручки. 

Слушают. 

Играют 



Если я говорю «высокие 

елочки» Все поднимаем 

руки вверх. «низкие»-все 

приседают, «широкие»- 

все не расцепляя рук 

делают шаг назад, 

«Тонкие – круг 

становится уже. Слушайте 

внимательно потому что я 

могу вас путать. 

Рефлексия. 

 

. Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Хоровод «Вокруг елочки» 

Тип занятия: повторение 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

круг. Показываю 

упражнения начиная с 

головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Игра этюд 

«Вокруг елочки» 

Учить детей 

двигаться под 

музыку 

елка Спрашиваю  

Какие бывают елочки? ( 

низкими и высокими 

тонкими и толстыми). 

Напоминаю правила  

игры. 

Правила: 

Все встают вокруг елочки 

и держатся за ручки. 

Слушают. 

Играют 



Если я говорю «высокие 

елочки» Все поднимаем 

руки вверх. «низкие»-все 

приседают, «широкие»- 

все не расцепляя рук 

делают шаг назад, 

«Тонкие – круг 

становится уже. Слушайте 

внимательно потому что я 

могу вас путать. 

Рефлексия. 

 

. Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Хоровод «Вокруг елочки» 

Тип занятия: новая игра 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

круг. Показываю 

упражнения начиная с 

головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Игра этюд 

«Вокруг елочки» 

Учить детей 

двигаться под 

музыку 

елка Рассказываю детям . что 

елочки бывают низкими 

и высокими тонкими и 

толстыми. 

Объясняю правила 

сегодняшней игры. 

Правила: 

Все встают вокруг елочки 

и держатся за ручки. 

Слушают. 

Играют 



Если я говорю «высокие 

елочки» Все поднимаем 

руки вверх. «низкие»-все 

приседают, «широкие»- 

все не расцепляя рук 

делают шаг назад, 

«Тонкие – круг 

становится уже. Слушайте 

внимательно потому что я 

могу вас путать. 

Рефлексия. 

 

. Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 -Какую игру мы 

сегодня играли? 

-Понравилась вам 

игра? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Листья желтые» 

1 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в круг. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Листья 

желтые» 

Воспитывать через 

танец доброту и 

любовь к матери 

Бумажные 

листья. 

Музыка 

Беседа о дне матери в 

Якутии. 

Разучивание движений. 

Слушают. 

Играют 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

. Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Листья желтые» 

2 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие 

детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к занятиям Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения в 

разминке 

 Даю команду встать в круг. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Разучивание 

танца 

«Листья 

желтые» 

Воспитывать через танец 

доброту и любовь к матери 

Бумажные 

листья. 

Музыка 

Повторение разученных 

движений. 

Разучивание новых 

движений. 

Слушают. 

Играют 

Закреплен

ие 

Рефлексия. 

.Повторение 

движений 

Дать детям оценить самих 

себя на занятии 

 Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 



 

Итог Поклон Учить стараться делать 

поклоны красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Листья желтые» 

3 репетиция разучивание рисунка танца 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

круг. Показываю 

упражнения начиная с 

головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Разучивание 

рисунка 

«Листья 

желтые» 

Воспитывать через 

танец доброту и 

любовь к матери 

Бумажные 

листья. Музыка 

Беседа о дне матери в 

Якутии. 

Разучивание движений. 

Слушают. 

Играют 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

.Повторить 

рисунок 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 Работа над ошибками. 

-Что мы сегодня делали? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 



Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Листья желтые» 

4 репетиция разучивание танца 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

круг. Показываю 

упражнения начиная с 

головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Объединить 

движения с 

рисунком танца 

Воспитывать через 

танец доброту и 

любовь к матери 

Бумажные 

листья. 

Музыка. 

Беседа о дне матери в 

Якутии. 

Разучивание движений. 

Слушают. 

Играют 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Репетиция 

прогон танца 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 Закрепить разученные 

движения.  

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться Музыка выхода Показываю Делают поклон. 



делать поклоны 

красиво 

поклон выхода. Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Охотник .Следопыт» 

1 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Охотник 

.Следопыт» 

Воспитывать дух 

предков. Знакомить 

с традициями своего 

народа. 

Музыка Беседа о Якутских охотниках. 

О обычаях и традициях 

народа Саха. 

Прослушивание музыки 

Разучивание движений. 

Слушают. 

Играют 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

. Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 



Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Охотник .Следопыт» 

2 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудован

ие 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения в 

разминке 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Охотник 

.Следопыт» 

Воспитывать дух 

предков. Знакомить с 

традициями своего 

народа. 

Музыка Повторить прошлые 

движения . 

Прослушивание музыки 

Разучивание  новых 

движений. 

Слушают. 

Играют 

Закрепление 

Рефлексия. 

Закрепление 

движений. 

Совместить прошлые 

и пройденные 

 Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

-Отвечают на 

вопросы. 



 движения поочередно 

Отработать рисунок 

Дать детям оценить 

самих себя на занятии 

сегодня научились?  

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Охотник .Следопыт» 

3 репетиция разучивание рисунка танца с движениями 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудован

ие 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести 

общеразвивающие 

упражнения с 

танцевальными 

элементами . 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Охотник 

.Следопыт» 

Воспитывать дух 

предков. Знакомить с 

традициями своего 

народа. 

Музыка Повторить прошлые 

движения . Дать детям 

вспомнить рисунок . 

Прослушивание музыки 

Прогон танца с музыкой 

Слушают. 

Играют 

Закрепление 

Рефлексия. 

Закрепление 

движений. 

Совместить прошлые 

и пройденные 

 Работа над ошибками. 

Прогон танца с музыкой. 

-Отвечают на 

вопросы. 



 движения поочередно 

отработать движения 

по счету. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии. Работать с 

сценической 

культурой детей. 

-Почувствовали характер 

танца? 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Охотник .Следопыт» 

4 репетиция разучивание танца 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудован

ие 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения в 

разминке 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Охотник 

.Следопыт» 

Воспитывать дух 

предков. Знакомить с 

традициями своего 

народа. 

Музыка Повторить прошлые 

движения . 

Прослушивание музыки 

Исполнения танца с музыкой 

и атрибутами. 

Слушают. 

Играют 

Закрепление Закрепление Совместить прошлые  Работа над ошибками. -Отвечают на 



Рефлексия. 

 

движений. и пройденные 

движения поочередно 

отработать движения 

по счету. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии. Работать с 

сценической 

культурой детей. 

Репетиция танца с музыкой. 

-Почувствовали характер 

танца? 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Танец с куклами» 

1 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец «Танец 

с куклами» 

Знакомство с 

танцевальной 

композицией, 

создание 

представления об 

образе танца 

  Беседа с девочками об 

образе матери в танце. 

-Как вы должны обращаться 

с куклами в танце? 

Разучивание движений 

 

 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

новых 

движений 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

Музыка Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

_Давайте по очереди 

повторим движения. 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Танец с куклами» 

2 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец «Танец 

с куклами» 

Работать над 

точным 

исполнением 

движений. Научить 

новым движениям. 

 -Какие движения мы учили в 

тот раз? 

-Давайте закрепим эти 

движения и совместим с 

новыми 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

новых 

движений 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

Музыка Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 



детям оценить 

самих себя на 

занятии 

_Давайте по очереди 

повторим движения. 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Танец с куклами» 

3 репетиция разучивание рисунка танца 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести 

общеразвивающие 

упражнения и 

растяжки 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец «Танец 

с куклами» 

Работать над 

точным 

исполнением 

движений. 

Отработать рисунок 

танца. 

 - Покажите какие движения 

мы учили? 

-сегодня будем делать эти 

движения не стоя а в 

движении. 

Работаю над ошибками. 

Наглядно показываю рисунок 

танца ,. Показываю детям где 

их места, кто после кого. 

Разучиваем танец по музыке 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

движений и 

мест детей в 

танце. 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

Музыка  

Куклы 

-Работа над ошибками. 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Танец с куклами» 

4 репетиция разучивание  танца 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести 

общеразвивающие 

упражнения и 

растяжки 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец «Танец 

с куклами» 

Работать над 

точным 

исполнением 

движений. 

Отработать рисунок 

танца. 

 Эмоциональный настрой 

- Покажите какие движения 

мы учили? 

- Предлагаю вам собраться, 

потому что мы отрепетируем 

танец целиком. 

Работаю над ошибками. 

 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

движений и 

мест детей в 

танце. 

Повторить и 

закрепить танец с 

атрибутами  Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

Музыка  

Куклы 

-Работа над ошибками. 

Доработать движения на 

качество. И учить 

сценической культурое. 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Танец-хоровод с героями из мультиков» 

1 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Закрепить движения 

в разминке 

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Хоровод с 

любимыми 

героями» 

Знакомство с 

танцевальной 

композицией, 

создание 

представления об 

образе танца 

 Беседа с детьми о любимых 

героев мультфильмов, сказок 

и.т.д 

Показ движения 

определенных героев 

поочередно 

Работаю над артистичностью 

детей. 

 

 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

новых 

движений 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

Музыка Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

_Давайте по очереди 

повторим движения. 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Танец-хоровод с героями из мультиков» 

2 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести ОРУ с 

танцевальными 

элементами  

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Хоровод с 

любимыми 

героями» 

Знакомство с 

танцевальной 

композицией, 

создание 

представления об 

образе танца 

 Повтор показ движения 

определенных героев 

поочередно. 

-Сегодня мы будем работать 

над общими движениями 

-Взялись за ручки вокруг 

нашей елочки. 

(Влево, вправо, во внутрь 

,назад, руки вверх, 

приседаем) встаем и 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



повторяем 

Работаю над артистичностью 

детей. 

 

 

 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

новых 

движений 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

Музыка Работа над ошибками. 

-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

_Давайте по очереди 

повторим движения наших 

героев с эмоциями. Затем 

общие движения 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Танец-хоровод с героями из мультиков» 

3 репетиция разучивание танца  в целом 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на работу. 

Наглядно показываю поклон 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести ОРУ с 

танцевальными 

элементами  

 Даю команду встать в 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

Танец 

«Хоровод с 

любимыми 

героями» 

Научить детей 

работать 

самостоятельно в 

соло. Научить 

работать в группе. 

Воспитать любовь к 

коллективной 

работе. 

 Повторяю показ движения 

определенных героев 

поочередно. 

Работаю над артистичностью 

детей. 

Исполнить танец по музыке. 

Затем дети сами без помощи 

педагога танцуют. 

 

 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

новых 

движений 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

Музыка Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать по 

одному? 

-Что лучше танцевать вместе 

или одному? 

_Давайте по очереди 

повторим движения наших 

героев с эмоциями. Затем 

общие движения 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


