
Технологическая карта 

Музыкально-ритмические движения 

«Ходьба шаг с носка» 

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 музыке 

Музыка Расставляю детей в 

шахматный порядок. 

Показываю упражнения 

начиная с головы. 

Обращаю внимание на 

дистанцию, положение 

спины, рук и ног. 

Делают 

упражнения 

Основная 

часть 

 

 

 

 

 

Разучивание 

движения шаг с 

носка. 

Научить детей 

ходьбе с носка . 

Научить держать 

осанку 

 Наглядно показываю 

движение. Проверяю 

индивидуально. 

Исправляю ошибки детей 

 

Выполняют. 

 



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 

движений ног  

 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

 

Работаю над 

качественным 

исполнением движений. 

Напоминаю про осанку 

-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 

«Переменный шаг» 

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 

нового движения 

Развивать 

ритмическое 

выполнение 

ходьбы 

 -Сегодня мы постараемся 

выполнить ритмическое 

выполнение ходьбы 

-Для начала покажу вам 

как нужно выполнить 

движение по счету , затем 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



 вы повторите. 

Наглядно показываю 

движение. 

Проверяю и исправляю 

ошибки детей 

индивидуально. 

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 

движений ног в 

ходьбе под 

музыку 

 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

 

Повторить движения под 

музыкуРабота над 

ошибками. 

-Чему мы сегодня 

научились? 

-Как вы думаете, вы 

справились? 

 

 

-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 

«Шаг на 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 

нового движения 

Научить детей 

держать осанку. 

Развить 

координацию 

движения. 

 -Какое движение мы 

учили на прошлом 

занятии? 

-Сегодня мы будем 

учится ходить на носках 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

держа осанку и выполнять 

движение красиво. 

Наглядно показываю 

движение. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. 

Развить слуховую 

внимательность  

детей 

 

Цветные 

карточки 

-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 

движения 

 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте повторим 

ходьбу с музыкой. 

Работаю над 

качественным 

выполнением шага. 

-Кто мне скажет как 

правильно надо сделать 

шаг с носка? 

 

-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 

«Шаг на носок» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: повторенние 

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 

 

 

 

Повторение 

движения шаг с 

носка 

Научить детей 

держать осанку. 

Развить 

координацию 

движения. 

 -Какое движение мы 

учили на прошлом 

занятии? 

-Сегодня мы повторим 

это движение Наглядно 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

показываю движение. 

Работаю над 

качественным 

выполнением шага. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. Развить 

слуховую 

внимательность  

детей 

 

Цветные 

карточки 

-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 

движения 

 

Повторить и 

закрепить движения. 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте повторим 

ходьбу с музыкой. 

Работаю над 

качественным 

выполнением шага. 

-Кто мне скажет как 

правильно надо сделать 

шаг с носка? 

 

-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 

«Ходьба по разметкам. Построение из шахматного порядка в круг и обратно» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: Разучивание нового движения 

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 

нового 

движения 

Развить 

ориентировку в 

пространстве 

 -Какое движение мы 

учили на прошлом 

занятии? 

-Сегодня мы соединим 

все эти движения . 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

Будем ходить по залу, 

выполняя эти движения. 

Из шахматного порядка 

образовываем круг ходить 

на носочки. 

Обратно в шахматный 

порядок будем идти 

переменными шашками. 

Работаю над 

качественным 

выполнением шага. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. Развить 

слуховую 

внимательность  

детей 

 

Цветные 

карточки 

-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 

движения 

 

Повторить и 

закрепить движения. 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте повторим 

ходьбу с музыкой. 

Работаю над 

качественным 

выполнением шага. 

-Понравилось выполнять 

движения по рисунку? 

 

-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 

«Прыжки и подскоки» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: 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 

 

 

 

Повторение 

движения. 

Научить детей 

держать осанку при 

прыжке.  

 -Какие 2 вида прыжков 

мы выполняли на 

прошлом занятии? 

- С согнутыми коленями и 

с прямыми.  

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

-Сегодня мы повторим 

прыжки. Будем стараться 

прыгать высоко и 

красиво. 

Работаю индивидуально, 

исправляю ошибки . Веду 

по счету 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. Развить 

слуховую 

внимательность  

детей 

 

 -Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«Вороны и воробьи» 

Встали в 1 колонны 

спиной друг другу . 

Распределяю имена 

команд. Когда я скажу 

Вороны то вы бежите от 

воробьев. А если скажу 

воробьи то наобарот. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движения 

 

Повторить и 

закрепить движения. 

Добиться высоких и 

качественных 

прыжков.  Дать 

детям оценить самих 

себя на занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте повторим 

прыжки с музыкой. 

Работаю над 

качественным 

выполнением прыжков. 

-Понравилось 

сегодняшнее занятие? 

 

-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 

«Прыжки и подскоки» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: Разучивание нового движения 

Этапы Ход 

занятия 

Цель Оборудо

вание 

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 

Научить детей держать 

осанку при прыжке. 

 -Покажите мне, как прыгает 

заяц? 

-Молодцы! 

-Сегодня мы будем учится  

прыжкам 2 вида 

С согнутыми коленями и с 

прямыми. Будем стараться 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



прыгать высоко и красиво 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить слуховую 

внимательность  детей 

 

 -Сейчас давайте поиграем в 

игру. 

«Вороны и воробьи» 

Встали в 1 колонны спиной 

друг другу . Распределяю 

имена команд. Когда я скажу 

Вороны то вы бежите от 

воробьев. А если скажу 

воробьи то на обарот. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движения 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Ритмична

я музыка 

-Сейчас давайте повторим 

прыжки с музыкой. 

Работаю над качественным 

выполнением прыжка 

-Как вы думаете вы 

справились? 

 

-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 

«Прыжки на двух ногах с приземлением на полупальцы» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: Разучивание нового движения 

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 

нового 

движения 

Научить детей 

держать осанку при 

прыжке. Развить 

мышцы ног 

 -На прошлых занятиях мы 

учились прыгать высоко. 

-А сегодня мы 

поработаем над 

приземлением на  полу 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

пальцы.  

Работа на держанием 

подьема ног в прыжке и 

приземлением на 

полупальцы. 

Работаю индивидуально  

исправляю ошибки . 

Введу по счету 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. Развить 

слуховую 

внимательность  

детей 

 

 -Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«Вороны и воробьи» 

Встали в 1 колонны 

спиной друг другу . 

Распределяю имена 

команд. Когда я скажу 

Вороны то вы бежите от 

воробьев. А если скажу 

воробьи то на обарот. 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движения 

 

Повторить и 

закрепить движения. 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте повторим 

прыжки с музыкой. 

Работаю над 

качественным 

выполнением прыжка. 

-Что было сложно? 

 

-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 

«Прыжки на двух ногах с приземлением на полу пальцы» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: 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 

 

 

 

Повторение 

Прыжка с 

приземлением 

на полу 

пальцы 

Научить детей держать 

осанку при прыжке. 

Развить мышцы ног 

 -Сегодня мы соединим 

все пройденные прыжки  

-Какие прыжки мы 

учили? 

Наглядно показываю 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

технику выполнения 

прыжков. 

По счету. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям отдохнуть. 

Развить слуховую 

внимательность  детей 

 

 -Сейчас давайте поиграем 

в игру. 

«Вороны и воробьи» 

Напоминаю правила игры 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движения 

 

Повторить и закрепить 

движения. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте 

выполним прыжки с 

музыкой. 

Работаю над 

качественным 

выполнением прыжка. 

-Что было сложно? 

 

-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 

«Галоп» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: Разучивание нового движения 

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 

нового 

движения. 

Знакомство с 

танцевальной 

Научить детей 

элементам танца 

«Галоп» 

 -Сегодня я познакомлю 

вас с необычным танцем. 

Называется «Галоп»  

Показываю видео танца . 

-Кокой этот танец? 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

композицией Показываю технику 

выполнения элемента 

танца. 

_Встали в круг и 

выбираем себе друга.  

-Беремся за руки и 

повторяем за мной. 

Работаю над ошибками 

детей. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. Развить 

слуховую 

внимательность  

детей 

 -Давайте поиграем в игру 

«День и ночь» 

 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движения 

 

Повторить и 

закрепить движения. 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте повторим 

движение под музыку. 

-Встали в исходное 

положение танца. 

Работаю над 

качественным 

выполнением движений. 

-Что было сложно? 

 

-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 

«Галоп» 

Дата:_____________ 

Тип занятия: Разучивание нового движения 

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 

 

 

 

Повторение 

движений 

элемента танца 

«Галоп» 

Научить детей 

элементам танца 

«Галоп». Научить 

работать в парах 

 -Какое движение мы 

учили в тот раз? 

-Встали в круг и 

выбираем себе друга.  

-Беремся за руки и 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют 



 

 

повторяем за мной. 

Работаю над ошибками 

детей. 

Динамическая 

пауза   

 

 

 

 

Дать детям 

отдохнуть. Развить 

слуховую 

внимательность  

детей 

 -Давайте поиграем в игру 

«День и ночь» 

 

Играют 

 

 

 Закрепление 

Рефлексия. 

 

 

Закрепление 

движения 

 

Повторить и 

закрепить движения. 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 

Ритмичная 

музыка 

-Сейчас давайте повторим 

движение под музыку. 

-Встали в исходное 

положение танца. 

Работаю над 

качественным 

выполнением движений. 

-Что было сложно? 

 

-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 

Танцевально-развивающие игры , хороводы 

Игра «Кто быстрее наполнит корзину » 

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  «Кто 

быстрее наполнит 

корзину» 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве , 

быстроту и 

ловкость рук. 

Учить работать в 

команде. 

Корзины , и 

игрушечные 

ягоды 

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 

игрушечные ягоды                     

. 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-этюд «Жмурки » 

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» 

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«Гори гори ясно» 

Тип занятия: новая игра 

Дата:_____________ 

 

Этапы Ход занятия Цель Оборудовани

е 

Действие педагога Действие 

детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветству

ют 

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 «Гори , гори 

ясно 

Развивать 

внимательность, 

быстроту и 

ловкость. 

 Повторяю 

правила безопасности в 

подвижных играх 

Обьясняю 

правила сегодняшней 

игры. 

«Гори гори ясно ,чтобы не 

Слушают. 

Играют 



погасло. Глянь на небо, 

птички летят, колокольчики 

звенят» Как только я скажу 

эту речевку , я подхожу к ва 

, взмахиваю рукой между 

двумя детьми, как бы вас 

разделяя. Эти два ребенка 

бегут в разные стороны 

обегая круг снаружи. И 

возвращаются к своему 

месту . Кто первый 

доберется то и выиграл. 

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 «Старинный английский хоровод» 

Тип занятия: Новый хоровод 

Дата:_____________ 

 

Этапы Ход занятия Цель Оборудовани

е 

Действие педагога Действие 

детей 

Вводная часть Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветствия 

Настраиваю детей на 

работу. Наглядно 

показываю поклон 

Приветству

ют 

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 со 

«Старинным 

английским 

хороводом 

Развивать 

внимательность. 

 Повторяю 

правила безопасности в 

подвижных играх 

Знакомлю с английским 

танцем 

Объясняю 

правила сегодняшней 

Слушают. 

Играют 



игры. 

 

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 

Танцевально-развивающие игры, хороводы 

Игра «Новогодний хоровод с любимыми персонажами» 

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 

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 

Игра 

«Хоровод с 

любимыми 

героями» 

Развить 

артистичность и 

эмоциональность. 

Научить двигаться 

по музыке. 

 - Вы дома должны были 

узнать какой маскарад вы 

наденете на утреннике. 

-Узнали. 

-Не говорите никому , потому 

что мы узнаем это в ходе 

игры. 

Не забудьте движения 

которые вы сегодня показали 

, на утреннике будем вести 

 

Выполняют. 

Отвечают на 

вопросы 



хоровод так. 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

новых 

движений 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

Музыка Работа над избавлением 

детей от застенчивости. 

Создать веселую атмосферу. 

-Какая игра? 

-Давайте по очереди 

повторим движения наших 

героев с эмоциями. Затем 

общие движения 

-Понравилась сегодняшняя 

игра? 

-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 

Разучивание танца 

Танец «Танец с грибочками» 

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  танца 

стоя на месте.  

Учить детей 

слушать  команду 

и развить чувство 

ритма . Научить 

детей знать свое 

место в танце. 

 -Беседа о осени 

-О грибах 

Знакомлю с 

танцевальной 

композицией. 

Наглядно показываю 

движения по 

счету.Работа над 

Слушают. 

Повторяют 



качественным 

выполнением 

движений.  

По счету 

Закрепление. 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

движений 

Повторить и 

закрепить 

движния. 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 с грибочками»  

Тип занятия: 2 репетиция . Разучивание  движений танца со входом и выходом, места. 

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. 

 -Какой танец мы 

начали репетировать? 

Работа над 

качественным 

выполнением 

движений со входом 

и выходом в танец.  

По счету 

-Отвечают на 

вопросы  

Отрабатывают 

движения со 

входом и выходом 

по счету 



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? 

Исправляют 

ошибки. 

-Отвечают на 

вопросы. 

Оценивают свою 

деятельность на 

занятии 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта 

Разучивание танца 

«Танец с грибочками»  

Тип занятия: 3 репетиция . Разучивание  движений танца .Прослушивание музыки 

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 с 

музыкой.  

Учить детей 

слушать  команду 

и развить чувство 

ритма . Научить 

детей знать свое 

место в танце. 

Музыка Прослушивание 

музыки танца. 

Работа над 

качественным 

выполнением 

движений со входом 

-Отвечают на 

вопросы  

Отрабатывают 

движения со 

входом и выходом 

по счету 



и выходом в танец.  

По счету 

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? 

Исправляют 

ошибки. 

-Отвечают на 

вопросы. 

Оценивают свою 

деятельность на 

занятии 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец «Для мам»  ко дню матери 

Тип занятия: 2 репетиция .Разучивание  движений со входом и выходом в танец 

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  со 

входом и выходом 

Воспитывать 

доброту и любовь 

к матери. Учить 

детей слушать  

команду и развить 

чувство ритма .. 

 Учу детей знать свое 

место в танце. 

Отрабатываю 

движения со входом 

и выходом. 

Исправляю ошибки 

детей . Введу по 

счету. 

- Отрабатывают 

движения со 

входом и выходом 

по счету 



Закрепление. 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

движений танца 

со входом и 

выходом 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над сценической 

культурой. 

-Что мы сегодня 

делали? 

Как вы думаете, вы 

справились ? 

Исправляют 

ошибки. 

-Отвечают на 

вопросы. 

Оценивают свою 

деятельность на 

занятии 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Разучивание танца 

Танец «Для мам»  ко дню матери 

Тип занятия: 3 репетиция .Разучивание  движений со входом и выходом в танец , прослушивание музыки. 

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  со 

входом и выходом 

Воспитывать 

доброту и любовь 

к матери. Учить 

детей слушать  

команду и развить 

чувство ритма .. 

 Учу детей знать свое 

место в танце. 

Отрабатываю 

движения со входом 

и выходом. 

Исправляю ошибки 

детей . Введу по 

счету. 

- Отрабатывают 

движения со 

входом и выходом 

по счету 



Закрепление. 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

движений танца 

со входом и 

выходом 

Повторить и 

закрепить 

движения. Дать 

детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 Работаю над 

ошибками детей и 

над сценической 

культурой. 

-Что мы сегодня 

делали? 

Как вы думаете, вы 

справились ? 

Исправляют 

ошибки. 

-Отвечают на 

вопросы. 

Оценивают свою 

деятельность на 

занятии 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка выхода Показываю поклон 

выхода. 

Делают поклон. 

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. 

 Беседа о Якутских охотниках. 

О обычаях и традициях 

народа Саха. 

Прослушивание музыки 

Разучивание движений. 

Слушают. 

Повторяют за 

мной 

Выполняют. 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

движений. 

Дать детям оценить 

самих себя на 

занятии 

 -Как правильно выполнять 

движения? 

Работа над ошибками. 

-Отвечают на 

вопросы. 

Показывают 



-Каким движениям мы 

сегодня научились? 

разученные 

движения. 

Исправляют 

ошибки. 

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 со входом и выходом  танец, знакомство с музыкой 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. Научить детей 

знать свое место в 

танце, слушать и 

прочувствовать 

характер музыки. 

Музыка Повторить прошлые 

движения . 

Прослушивание музыки 

-Какая эта музыка? 

-Вы должны передать эти 

характеристики через танец 

показав что? 

(ААРТИСТИЧНОЧТЬ) 

-Учу детей сценической 

Слушают. 

Играют 



культуре. 

Разучивание  новых 

движений. 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

движений. 

Выполнение 

движений со 

входом и 

выходом по 

рисунку 

танца. 

Совместить прошлые 

и пройденные 

движения поочередно 

Отработать рисунок 

Дать детям оценить 

самих себя на занятии 

 Работа над ошибками. 

-Сейчас мы свами станцуем 

танец с музыкой 

Работа над ошибками , 

исправление . 

Индивидуально работаю с 

детьми. 

-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» 

3 репетиция разучивание полного 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 

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 

танца с 

Совместить прошлые 

и пройденные 

 Работа над ошибками. 

Прогон танца с музыкой. 

-Отвечают на 

вопросы. 



 музыкой 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,  работа над самостоятельным исполнением 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» 

Разучивание 

полноготанца 

на м 

Воспитывать дух 

предков. Знакомить с 

традициями своего 

народа. Учить детей 

работать 

самостоятельно. 

Музыка Повторить прошлые 

движения. 

Прослушивание музыки 

Исполнения танца с музыкой 

и атрибутами. Дать детям 

исполнить танец сначала с 

помощью педагога , затем 

Слушают. 

Играют 



самостоятельно 

Закрепление 

Рефлексия. 

 

Закрепление 

танца 

Совместить прошлые 

и пройденные 

движения поочередно 

отработать движения 

по счету. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии. Работать с 

сценической 

культурой детей. 

 Репетиция танца 

самостоятельно детьми. 

Работа над ошибками. 

Репетиция танца с музыкой. 

-Как думаете вы справились 

танцевать самостоятльно? 

-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» 

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 «Парный танец» 

1 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход 

занятия 

Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

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 

Основна

я часть 

Знакомство 

с 

танцевально

й 

композицие

й парного 

танца  

Выполнять 

движения 

Научить детей 

работать в паре. 

Освоение 

двигательных 

навыков. Развить 

чувство ритма. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи. 

Допиться синхронного 

 -Сегодня мы с вами познакомимся с 

новым танцем. 

-Знакомство с композицией танца. 

-Сейчас давайте встанем в круг по 

парам. Распределяю детей по парам.  

-Танцевать мы будем вместе. 

Одновременно, для того ,чтобы танец 

получился красивым , вы должны 

начинать и заканчивать движения 

одновременно.  

Слушают. 

Играют 



выполнения 

движений. 

Наглядно показываю движения  

1- 3топа(Левый, правый,левый) 

2- 3 топа (Правый левый, 

правый) 

- Мы на занятиях учили этот и другие 

виды ходьбы. Поэтому вы уже знаете 

, выполняйте качественно 

Закрепл

ение 

Рефлекс

ия. 

 

Закрепление 

движения, 

разучивание 

нового движения. 

Подведение 

итогов занятия 

Совместить прошлые 

и пройденные 

движения поочередно 

отработать движения 

по счету. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии. Работать с 

сценической 

культурой детей. 

  След  движение «На носок» 

На носок. На носок 

Каблучками цок цок 

Поворот, поворот 

И в ладоши хлоп хлоп 

Шаг вперед 1,2,3. 

Шаг назад 1,2.3. 

И пойдем,  и пойдем, и 

пойдем по кругу 

Далее повторяем с левой ноги 

по счету. 

-Итак с каким танцем мы 

познакомились? 

- Какие движения мы начали 

разучивать?. 

-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 «Новогодний вальс» 

1репетиция знакомство с танцевальной композицией, разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход 

занятия 

Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

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 

Основна

я часть 

Знакомство 

с 

танцевально

й 

композицие

й парного 

танца 

«Новогодни

й вальс 

Разучивани

Разучивать новые 

движения. Добиться 

синхронного 

выполнения 

движений. 

 -Помните, мы свами на занятиях 

играли в парную игру? 

-Сегодня познакомимся с парной 

танцевальной композицией  

«Новогодний вальс» т.е  когда вы 

будете выступать? 

(на утреннике) 

Знакомство с танцевальной 

композицией (просмотр видео танца) 

Наглядно показываю движения танца, 

Отвечают на 

вопросы. 

повторяют 



е движения объясняю технику их выполнения. 

Проверяю детей индивидуально. 

 Разделяю детей на пары (мальчик 

девочка) 

 

 

 

Закрепл

ение 

Рефлекс

ия. 

 

Закрепление 

движений 

 

Отработать движения 

по счету. Научить 

детей работе в парах. 

Дать детям оценить 

самих себя на занятии. 

Работать над 

сценической 

культурой детей. 

 Закрепление движений . 

Работа над ошибками детей. 

 -Сегодня вы ознакомились с 

новым танцем и выполнили 

движения танца.   

-Как вы думаете вы 

качественно выполняли 

движения? 

-Понравилось работать в 

парах? 

Повторяют 

движения с 

рисунком и 

входом и выходом 

в танец. 

Исправляют 

ошибки. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Новогодний вальс» 

2 закрепление движений. Разучивание рисунка танца. 

Дата:_____________ 

Этапы Ход 

занятия 

Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

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 

Основна

я часть 

Повторение 

движений 

танца. 

Разучивани

е рисунка 

танца. 

Разучивать новые 

движения. Добиться 

синхронного 

выполнения 

движений. Научить 

детей знать свое место 

в танце. 

 Наглядно показываю движения танца, 

объясняю технику их выполнения. 

Проверяю детей индивидуально. 

 Разделяю детей на пары (мальчик 

девочка) 

Схемой показываю рисунок танца, 

распределяю детей по местам. 

Репетиция танца с входом и выходом 

в танец. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

повторяют 



Закрепл

ение 

Рефлекс

ия. 

 

1 репетиция 

полного танца 

Отработать движения 

по счету. Научить 

детей работе в парах. 

Дать детям оценить 

самих себя на занятии. 

Работать над 

сценической 

культурой детей. 

Музыке Закрепление движений . 

Работа над ошибками детей. 

 Репетиция танца по музыке. 

Рассказываю важность 

артистичности выступающих 

на сцене. 

 

Повторяют 

движения с 

рисунком и 

входом и выходом 

в танец. 

Исправляют 

ошибки. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Новогодний вальс» 

3 репетиция. Работа над самостоятельным исполнением танца и сценической культурой. 

Дата:_____________ 

Этапы Ход 

занятия 

Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

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 

Основна

я часть 

Исполнение 

танца 

вместе с 

педагогом. 

Разучивать новые 

движения. Добиться 

синхронного 

выполнения 

движений. Научить 

детей знать свое место 

в танце. 

 Вспоминая репетируем 1 танец 

вместе со мной. Затем 

самостоятельно будете показывать 

мне танец без мой помощи.  

Не забудьте про сценическую 

культуру детей. 

Отвечают на 

вопросы. 

повторяют 

Закрепл 3 репетиция Отработать движения Музыке Закрепление движений . Повторяют 



ение 

Рефлекс

ия. 

 

полного танца по счету. Научить 

детей работе в парах. 

Дать детям оценить 

самих себя на занятии. 

Работать над 

сценической 

культурой детей. 

Работа над ошибками детей. 

 Репетиция танца по музыке.  

Беседа о танце. 

-Как мы учили танец? 

-Готовы станцевать танец на 

сене перед зрителями. 

-Вы молодцы, хорошенько 

готовьтесь к новогоднему 

утреннику. 

движения с 

рисунком и 

входом и выходом 

в танец. 

Исправляют 

ошибки. 

-Оценивают себя. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Парный танец» 

3 репетиция разучивание полного танца. Работа над самостоятельным исполнением детей. 

Дата:_____________ 

Этапы Ход 

занятия 

Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

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 

Основна

я часть 

Знакомство 

с 

танцевально

й 

композицие

й парного 

танца  

Выполнять 

движения 

Разучивать новые 

движения. Повторить 

пройденные. 

Танцевать по рисунку  

танца. Учить детей 

знать свое место. 

Допиться синхронного 

выполнения 

движений. 

 - Сегодня  вы покажете мне танец 

самостоятельно. Для начала 

вспомним танец и потанцуем вместе . 

по музыке 

Напоминаю про сценическую 

культуру. 

Повторяем разученные движения. 

Создаю ситуацию выступления с 

танцем.- Мы на занятиях учили этот 

и другие виды ходьбы. Поэтому вы 

Слушают. 

Играют 



уже знаете , выполняйте качественно 

Закрепл

ение 

Рефлекс

ия. 

 

Закрепление 

движения, 

разучивание 

нового движения. 

Подведение 

итогов занятия 

Совместить прошлые 

и пройденные 

движения поочередно 

отработать движения 

по счету. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии. Работать с 

сценической 

культурой детей. 

 Закрепление движений . 

Работа над ошибками детей. 

 - Итак вы научились 

танцевать наш полный танец , 

в следующее занятие будете 

танцевать самостоятельно 

Повторяют 

движения с 

рисунком и 

входом и выходом 

в танец. 

Исправляют 

ошибки. 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Танцы 

Разучивание танца «Парный танец» 

1 репетиция разучивание движений 

Дата:_____________ 

Этапы Ход 

занятия 

Цель Оборудов

ание 

Действие педагога Действие детей 

Вводная 

часть 

Поклон Настроить детей к 

занятиям 

Музыка 

приветств

ия 

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 

Основна

я часть 

Знакомство 

с 

танцевально

й 

композицие

й парного 

танца  

Выполнять 

движения 

Научить детей 

работать в паре. 

Освоение 

двигательных 

навыков. Развить 

чувство ритма. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи. 

Допиться синхронного 

 -Сегодня мы с вами познакомимся с 

новым танцем. 

-Знакомство с композицией танца. 

-Сейчас давайте встанем в круг по 

парам. Распределяю детей по парам.  

-Танцевать мы будем вместе. 

Одновременно, для того ,чтобы танец 

получился красивым , вы должны 

начинать и заканчивать движения 

одновременно.  

Слушают. 

Играют 



выполнения 

движений. 

Наглядно показываю движения  

3- 3топа(Левый, правый,левый) 

4- 3 топа (Правый левый, 

правый) 

- Мы на занятиях учили этот и другие 

виды ходьбы. Поэтому вы уже знаете 

, выполняйте качественно 

Закрепл

ение 

Рефлекс

ия. 

 

Закрепление 

движения, 

разучивание 

нового движения. 

Подведение 

итогов занятия 

Совместить прошлые 

и пройденные 

движения поочередно 

отработать движения 

по счету. Дать детям 

оценить самих себя на 

занятии. Работать с 

сценической 

культурой детей. 

  След  движение «На носок» 

На носок. На носок 

Каблучками цок цок 

Поворот, поворот 

И в ладоши хлоп хлоп 

Шаг вперед 1,2,3. 

Шаг назад 1,2.3. 

И пойдем,  и пойдем, и 

пойдем по кругу 

Далее повторяем с левой ноги 

по счету. 

-Итак с каким танцем мы 

познакомились? 

- Какие движения мы начали 

разучивать?. 

-Отвечают на 

вопросы. 

 

Итог Поклон Учить стараться 

делать поклоны 

красиво 

Музыка 

выхода 

Показываю поклон выхода. Делают поклон. 

Выходят из зала 

 

 


