
Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Общеразвивающие упражнения» 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев 

по веселой музыке 

Музыка Расставляю детей 

шахматный порядок 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

 

Провести 

общеразвивающие 

упражнения 

Научить детей 

держать осанку и  

работать в группе. 

Воспитать любовь 

к коллективной 

работе. 

 Провожу веселые 

упражнения, начиная с 

головы до прыжков на 

месте с элементами 

танцев. 

Работаю над ошибками и 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



 созданием хорошего 

настроения. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. 

Развить слуховую 

внимательность  

детей 

 

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

Игра «Жмурки» 

Правило: 

Выбирается вода, ему 

завязываем глаза , а 

остальные убегают и 

время от времени говорят 

«Ау, я здесь»  вода 

должен их поймать. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

танцевальных 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-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 

Музыкально-ритмические движения 

Движения ног (каблук, носок) 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев 

по веселой музыке 

Музыка Расставляю детей 

шахматный порядок 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

 

Разучивание 

движений ног 

(каблук, носок) 

Научить детей 

держать осанку и  

работать в группе. 

Развивать 

ритмическое 

выполнение 

 -Давайте встанем в круг. 

Наглядно показываю 

движение ног. 

Обьясняю технику 

выполнения. 

 

Повторяют 

движения. 



 движений 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. 

Развить слуховую 

внимательность  

детей 

 

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

Игра «Жмурки» 

Напоминаю правило 

Правило: 

Выбирается вода, ему 

завязываем глаза , а 

остальные убегают и 

время от времени говорят 

«Ау, я здесь»  вода 

должен их поймать. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

танцевальных 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-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 

Музыкально-ритмические движения 

Движения ног (каблук, носок) 

Дата:_____________ 

Повторение. 

Этапы Ход занятия Цель Оборудование Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев 

по веселой музыке 

Музыка Расставляю детей 

шахматный порядок 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

Разучивание 

движений ног 

(каблук, носок) 

при ходьбе по 

кругу 

Научить детей 

держать осанку и  

работать в группе. 

Развивать 

ритмическое 

 -Мы повторим движения 

«Каблук носок» но при 

ходьбе. 

Наглядно показываю 

движение ног. 

 

Повторяют 

движения. 



 

 

выполнение 

движений 

Обьясняю технику 

выполнения. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. 

Развить слуховую 

внимательность  

детей 

 

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

Игра «Жмурки» 

Напоминаю правило 

Правило: 

Выбирается вода, ему 

завязываем глаза , а 

остальные убегают и 

время от времени говорят 

«Ау, я здесь»  вода 

должен их поймать. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

танцевальных 

общеразвивающих 

упражнений при 

ходьбе по кругу. 

 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

Встаньте на поклон. 

 

-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 

Музыкально-ритмические движения 

«Движения для рук (тик-так, кружочки)» 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей 

шахматный порядок 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

Разучивание 

движений рук 

(тик-так, 

кружочки) 

Научить детей держать 

осанку и  работать в 

группе. Развивать 

ритмическое 

выполнениедвижений . 

 -Давайте встанем в 

линию. 

Наглядно показываю 

движение рук. 

Обьясняю технику 

 

Повторяют 

движения. 



 

 

Развивать мышцы рук. выполнения. Обращаю 

внимание на различие 

движений (отрывистое, 

плавное) 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  

детей. Научить различать 

цвета. 

 

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

Игра «Светофор» 

Обьясняю правило: 

_ Я вам показываю 

карточки цвета 

светофора. Если покажу 

зеленый цвет-вы 

медленно бежите. Если 

покажу желтый цвет вы 

медленно ходите. Если 

красный-вы стоите на 

месте. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений рук 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-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 

Музыкально-ритмические движения 

«Движения для рук (тик-так, кружочки)» 

Дата:_____________ 

Повторение 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей 

шахматный порядок 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

Разучивание 

движений рук 

(тик-так, 

кружочки) 

Научить детей держать 

осанку и  работать в 

группе. Развивать 

ритмическое 

 -Давайте повторим 

движения рук с 

ленточками. 

-Ленточки при плавном 

 

Повторяют 

движения. 



 

 

 

выполнениедвижений . 

Развивать мышцы рук. 

движении должны 

«парить», при 

отрывистом-должны 

двигаться резко.  

-Мы должны ручками 

рисовать Большие 

кружочки. 

Наглядно показываю 

движение рук. 

Обьясняю технику 

выполнения. Обращаю 

внимание на различие 

движений (отрывистое, 

плавное) 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  

детей. Научить различать 

цвета. 

 

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

Игра «Светофор» 

Обьясняю правило: 

_ Я вам показываю 

карточки цвета 

светофора. Если покажу 

зеленый цвет-вы 

медленно бежите. Если 

покажу желтый цвет вы 

медленно ходите. Если 

красный-вы стоите на 

месте. 

Играют 

 



 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений рук 

под музыку с 

атрибутом 

(Ленточки) 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-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 

Музыкально-ритмические движения 

«Круговые вращения туловища, повороты и наклоны в стороны» 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев 

мышц 

Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей в круг.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

 

 

Круговые 

вращения 

туловища, 

повороты и 

наклоны в 

стороны 

Научить детей держать 

осанку и  работать в 

группе. Развивать мышцы 

спины . Развить 

координацию и гибкость. 

Музыка Наглядно показываю 

движения 

Отрабатываем движения 

по музыке. Работаю над 

ошибками детей 

 

Повторяют 

движения. 



Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  

детей.  

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«День и ночь»  

-Вы сейчас будете 

мышками. Вы сидите у 

себя в норках, когда 

скажу день вы встаете, а 

когда скажу ночь вы 

прячетесь у себя в 

норках. Но будьте 

внимательны , я могу вас 

путать. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-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 

Музыкально-ритмические движения 

«Пружинка» 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей 

шахматный порядок 

шахматный порядок.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

Разучивание 

нового движения 

«Пружинка» 

(прыжки вверх с 

приземлением в 

Развить мышцы и силу 

ног. 

Научить держать 

равновесие. 

 Наглядно показываю 

движения 

Отрабатываем движения 

по музыке. Работаю над 

ошибками детей 

 

Повторяют 

движения. 



 

 

полуприседании.  

По счёту. 

Динамическ

ая пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  

детей.  

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«День и ночь»  

Напоминаю правила 

игры. 

Играют 

 

 

 

Закреплени

е 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений с 

музыкой 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться делать 

поклоны красиво 

Музыка 

выхода 

Наглядно показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Пружинка» 

Дата:_____________ 

Повторение 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей в круг.. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

Повторение 

нового движения 

«Пружинка» 

(прыжки вверх с 

Развить мышцы и силу 

ног. 

Научить держать 

равновесие. Достичь 

 Наглядно показываю 

движения. 

Отрабатываем движения 

по музыке. Работаю над 

 

Повторяют 

движения. 



 

 

 

приземлением в 

полуприседании.  

По счёту. 

качественного 

выполнения движений. 

ошибками детей. 

 

Динамическ

ая пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  

детей.  

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«День и ночь»  

Напоминаю правила 

игры. 

Играют 

 

 

 

Закреплени

е 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений с 

музыкой 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии. 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться делать 

поклоны красиво 

Музыка 

выхода 

Наглядно показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Ритмичные движения на середине зала» 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей  в круг. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

 

Работа  над 

развитием 

ориентировки 

детей на 

танцевальном 

зале. 

Развить ориентацию в 

помещении, синхронность 

движений. 

 Даю команду встать 

детям в круг. По 

алфавиту вызываю по 2 

ребенка в круг. 

Показываю детям одно 

движение и хожу по 1 

 

Повторяют 

движения. 



 кругу . Дети при этом 

должны выполнять 

движение лицом ко мне и 

не отойти от середины. 

Динамическ

ая пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  

детей.  

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«День и ночь»  

Напоминаю правила 

игры. 

Играют 

 

 

 

Закреплени

е 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений с 

музыкой в паре 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

-Понравилось так 

танцевать? 

 

 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться делать 

поклоны красиво 

Музыка 

выхода 

Наглядно показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Ритмические движения на середине зала» 

Дата:_____________ 

Повторение 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей  в круг. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

Повторение 

работы  над 

развитием 

ориентировки 

Развить ориентацию в 

помещении, синхронность 

движений. 

 Даю команду встать 

детям в круг. По 

алфавиту вызываю по 2 

ребенка в круг. 

 

Повторяют 

движения. 



 

 

 

детей на 

танцевальном 

зале. 

Показываю детям одно 

движение и хожу по 1 

кругу . Дети при этом 

должны выполнять 

движение лицом ко мне и 

не отойти от середины. 

Динамическ

ая пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  

детей.  

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«День и ночь»  

Напоминаю правила 

игры. 

Играют 

 

 

 

Закреплени

е 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений с 

музыкой в паре 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Работа над ошибками. 

Повторение  движений на 

середине . Отработка в 

соло. 

-Понравилось так 

танцевать? 

 

 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться делать 

поклоны красиво 

Музыка 

выхода 

Наглядно показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 



 

Технологическая карта  

Музыкально-ритмические движения 

«Движения для стопы, поднимание и опускание на носочки» 

Дата:_____________ 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей в круг. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

 

Разучивание 

нового движения 

Движения для 

стопы , 

Поднимание и 

опускание на 

Развить мышцы и силу 

ног. 

Научить держать 

равновесие. 

 Наглядно показываю 

движения 

Отрабатываем движения 

по счету. Работаю над 

ошибками детей 

 

Повторяют 

движения. 



 носочки.  

Динамическ

ая пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  и 

быстроту движений рук 

детей.  

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

Танцевальная игра «Арам 

зам зам» 

Напоминаю правила 

игры. 

Играют 

 

 

 

Закреплени

е 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений с 

музыкой 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Повторить движения в 

паре под музыку. 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться делать 

поклоны красиво 

Музыка 

выхода 

Наглядно показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта  

Музыкально-ритмические движения 

«Движения для стопы, поднимание и опускание на носочки» 

Дата:_____________ 

Повторение 

Этапы Ход занятия Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

Наглядно показываю 

поклон 

Настраиваю детей на 

работу.  

Эмоционально создаю 

хорошую атмосферу. 

Приветствуют 

поклоном 

Разогрев мышц Провести разогрев по 

веселой музыке 

Музыка Расставляю детей в 

круг.Показываю 

упражнения начиная с 

головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

Повторение 

движения 

для стопы 

«Поднимание и 

опускание на 

Развить мышцы и силу 

ног. 

Научить держать 

равновесие. 

 Наглядно показываю 

движения 

Отрабатываем движения 

по счету. Работаю над 

ошибками детей 

 

Повторяют 

движения. 



 

 

носочки».  

Динамическ

ая пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить внимательность  и 

быстроту движений рук 

детей.  

Повязка на 

глаза 

-Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

Танцевальная игра «Арам 

зам зам» 

Напоминаю правила 

игры. 

Играют 

 

 

 

Закреплени

е 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движений с 

музыкой 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Музыка 

 

Повторить движения в 

паре под музыку. 

Работа над ошибками. 

-Понравилось танцевать? 

 

 

 

-Работают над 

ошибками 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться делать 

поклоны красиво 

Музыка 

выхода 

Наглядно показываю 

поклон выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Игра «Айда за ягодами» 

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  «Айда за 

ягодами» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве , 

быстроту и 

ловкость рук. 

Учить работать в 

команде. 

Корзины , и 

игрушечные 

шишки 

Объясняю 

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 

шишки.ззз0щщ                       

. 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 

Игра «Айда за ягодами» 

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 Повторить игру  

«Айда за 

ягодами» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве , 

быстроту и 

ловкость рук. 

Учить работать в 

команде. 

Музыка.. 

Корзины , и 

игрушечные 

Напоминаю 

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 

шишки.ззз0щщ                       

. 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 

Игра «Хлопки в такт музыке» 

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 «Хлопки в 

такт музыки» 

Развивать 

музыкальный слух 

и чувства ритма 

детей. 

Музыка Показываю хлопки 

рассказывая 

стишок , хлопки по 

слогам.  

Снял зайчишка 

варежки  

Чисто вымыл 

лапочки 

Слушают. 

Играют 



Сьел морковку  

И в кровать  

Будет зайка крепко 

спать. 

-Сегодня, ребята, 

будем играть хлопая 

в ладошки. 

-Встали в круг. 

Включаю музыку и 

показываю как нужно 

хлопать. 

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 

Игра «Хлопки в такт музыке» 

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 ПовторениеИгра 

«Хлопки в такт 

музыки» 

Развивать 

музыкальный слух 

и чувства ритма 

детей. 

Музыка -Сегодня, ребята, 

будем опять  играть 

хлопая в ладошки. 

-Встали в круг. 

Включаю музыку и 

показываю как нужно 

хлопать. 

Слушают. 

Играют 



Рефлексия. 

Закрепление 

. 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 

Игра «Веселые путешественники» 

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 «Веселые 

путешественники» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве и 

двигаться в такт 

музыке. Развить 

умение работать в 

коллективе. 

Музыка -Мы сегодня 

поиграем в 

путешествие.  

-Встали в колонну. 

Объясняю что такое 

колонна. 

-Держимся за 

плечики. Мы будем 

Слушают. 

Играют 



длинным 

паровозиком и 

поедем в 

путешествие. 

Отрывистыми 

шагами  ходим по 

кругу. Змейкой по 

диагонали. 

Прыжками. 

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 

Игра «Веселые путешественники» 

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 «Веселые 

путешественники» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве и 

двигаться в такт 

музыке. Развить 

умение работать в 

коллективе. 

Музыка -Мы сегодня опять 

поиграем в 

паровозик.  

плечики. Мы будем 

длинным 

паровозиком и 

поедем в 

путешествие. 

Слушают. 

Играют 



Отрывистыми 

шагами  ходим по 

кругу. Змейкой по 

диагонали. 

Прыжками. 

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 

Ролевая игра «Солдатики» 

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 Ролевая игра 

«Солдатики» 

Развивать эмоции 

и артистичность 

детей. Учить 

ориентироваться 

на плоскости. 

Выстраиваться по 

определенной 

схеме и в 

 Даю команду встать 

в одну шеренгу  

- Объясняю что 

такое шеренга. 

-Рассказываю о 

необходимости 

артистичности в игре 

. 

Слушают. 

Играют 



соответствии с 

координатами. 

-Игра звключается в 

том что задания 

«приказы « нужно 

выполнять 

качественно и в том . 

что во время игры 

никто не должен 

двигаться пока я не 

разрешу и вы не 

должны смеяться и 

говорить. 

Ходьба строевым 

шагом в линию, 

колонну по 

диагонали. 

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 

Ролевая игра «Солдатики» 

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 Ролевая игра 

«Солдатики» 

Работа над 

артистичностью и 

точностью 

выполнения 

заданий. 

Развивать эмоции 

и артистичность 

детей. Учить 

ориентироваться 

на плоскости. 

Выстраиваться по 

определенной 

схеме и в 

 Даю команду встать 

в одну шеренгу  

Ходьба строевым 

шагом в линию, 

колонну по 

диагонали. 

Слушают. 

Играют 



соответствии с 

координатами. 

Рефлексия. 

Закрепление. 

. 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 ёлочки» 

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 Разучивание 

хоровода «Вокруг 

ёлочки» 

Развивать 

ориентировку. 

Вправо влево, к 

центру. От центра. 

 Беседа о новом годе. 

О ёлке. 

-Взялись за ручки с 

друг другом.  

Отрабатываем  

ходьбу по музыке 

влево вправо к 

центру, от центра. 

Слушают. 

Играют 



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 ёлочки» 

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 Повторение 

движений 

хоровода «Вокруг 

ёлочки» 

Развивать 

ориентировку. 

Вправо влево, к 

центру. От центра. 

 -Взялись за ручки с 

друг другом.  

Отрабатываем  

ходьбу по музыке 

влево вправо к 

центру, от центра. 

Слушают. 

Играют 



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 

Разучивание танца 

Танец-флешмоб «Повторяй за мной» 

Тип занятия: 1 репетиция . Разучивание  движений 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 Знакомство с 

танцевальной 

композицией. 

Разучивание 

движений  танца   

Учить детей 

слушать  команду 

и развить чувство 

ритма  

 Показываю танец. 

Наглядно показываю 

движения.  

Выполняем движения 

по счету 

Работа над 

качественным 

выполнением 

Слушают. 

Играют 



движений стоя на 

месте 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над 

артистичностью. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец-флешмоб «Повторяй за мной» 

Тип занятия: 2 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений  танца 

со входом и 

выходом в танец.  

Учить детей 

слушать  команду 

и развить чувство 

ритма . Научить 

детей знать свое 

место в танце. 

Музыка Работа над 

качественным 

выполнением 

движений со входом 

и выходом в танец.  

По счету 

Слушают. 

Играют 



Закрепление. 

Рефлексия. 

 

Разучивание танца 

со входом и 

выходом по 

музыке 

Повторить танец. 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец-флешмоб «Повторяй за мной» 

Тип занятия: 3 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений  танца 

со входом и 

выходом в танец.  

Учить детей 

слушать  команду 

и развить чувство 

ритма . Научить 

детей знать свое 

место в танце. 

Музыка Работа над 

качественным 

выполнением 

движений со входом 

и выходом в танец.  

По счету 

Слушают. 

Играют 



Закрепление. 

Рефлексия. 

 

Разучивание танца 

со входом и 

выходом по 

музыке 

Повторить танец. 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

Понравился танец? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец-флешмоб «Повторяй за мной» 

Тип занятия: 4 репетиция . Разучивание целого 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 

движений  танца 

со входом и 

выходом в танец.  

Учить детей 

слушать  команду 

и развить чувство 

ритма . Научить 

детей знать свое 

место в танце. 

Музыка Работа над 

качественным 

выполнением 

движений со входом 

и выходом в танец.  

По счету 

Слушают. 

Играют 



Закрепление. 

Рефлексия. 

 

Разучивание танца 

со входом и 

выходом по 

музыке 

Научить детей 

работать 

самостоятельно 

Повторить танец. 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец игра « Паровозик, букашка» 

Тип занятия: 1 репетиция . Разучивание  движений 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 Знакомство с 

танцевальной 

композицией. 

Разучивание 

движений  танца   

Разучивание 

рисунка танца 

 Показываю танец. 

Наглядно показываю 

движения. (имитация 

движения колес 

паровозика) 

Выполняем движения 

по счету 

Ходим за мной 

Слушают. 

Играют 



Работа над 

качественным 

выполнением 

движений стоя на 

месте 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец игра « Паровозик, букашка» 

Тип занятия: 2 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений  танца   

Разучивание 

рисунка танца 

 Показываю танец. 

Наглядно показываю 

движения. (имитация 

движения колес 

паровозика) 

Выполняем движения 

по счету 

Ходим за мной по 

Слушают. 

Играют 



кругу и змейкой. 

Работа над 

качественным 

выполнением 

движений стоя на 

месте 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

Сложно было 

танцевать?. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец игра « Паровозик, букашка» 

Тип занятия: 3 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений  танца   

Разучивание 

рисунка танца 

 Показываю танец. 

Наглядно показываю 

движения. (имитация 

движения колес 

паровозика) 

Выполняем движения 

по счету 

Ходим за мной по 

Слушают. 

Играют 



кругу и змейкой. 

Работа над 

качественным 

выполнением 

движений стоя на 

месте 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец игра « Паровозик, букашка» 

Тип занятия: 4 репетиция . Разучивание  движений и 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 

движений  танца 

со входом и 

выходом  

Разучивание 

рисунка танца . 

Научить детей 

сценической 

культуре 

Музыка Показываю танец. 

Выполняем движения 

по музыке 

Ходим за мной по 

кругу и змейкой. 

Работа над 

качественным 

выполнением 

Слушают. 

Играют 



движений стоя на 

месте 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

-Понравился танец?. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец «Хоровод во круг елеочки» 

Тип занятия: 1 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений по 

счету 

Привить детей к 

коллективной 

работе. 

 Мы играли с вами в 

игру во круг елочки а 

сегодня будем учится 

танцевать хоровод по 

музыке. 

 

Слушают. 

Играют 



Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

Музыка Работаю над 

ошибками детей и 

над 

артистичностью. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец «Хоровод во круг ёлочки» 

Тип занятия: 2 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений по 

счету 

Научить 

качественно 

выполнять 

движения в такт 

музыке Привить 

детей к 

коллективной 

работе. Научить 

 Водим хоровод 

вокруг елочки танцуя 

под музыку. 

Слушают. 

Играют 



детей работать 

самостоятельно. 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

-Сложно танцевать? 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец «Хоровод во круг ёлочки» 

Тип занятия: 3 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений по 

музыке 

Научить 

качественно 

выполнять 

движения в такт 

музыке Привить 

детей к 

коллективной 

работе. Научить 

 Водим хоровод 

вокруг елочки танцуя 

под музыку. 

Слушают. 

Играют 



детей работать 

самостоятельно. 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец «Хоровод во круг ёлочки» 

Тип занятия: 4 репетиция . Разучивание  движений 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 

движений по 

музыке 

Научить 

качественно 

выполнять 

движения в такт 

музыке Привить 

детей к 

коллективной 

работе. Научить 

 Водим хоровод 

вокруг елочки танцуя 

под музыку. 

Слушают. 

Играют 



детей работать 

самостоятельно. 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

.Повторение 

движений 

Дать детям 

оценить самих 

себя на занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над артистичностью 

-Понравилось вам 

танцевать хоровод? 

Что лучше просто 

ходить по кругу или 

ходить 

пританцовывая? 

Этот хоровод вы 

будете танцевать на 

утреннике надев 

свои маскарады. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 


