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Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 
Вид деятельности: непосредственно-образовательная 
Возрастная группа: старшая группа 
Тема: « Веселый автобус» 
Цель: уметь слушать музыку, определять жанр и характер; 
развить силу и выносливость; развить элементарную двигательную 

координацию. 
Программное содержание: 
Образовательные задачи: 
- учить детей выполнять движения в соответствии с темпом характером, 

динамическими оттенками музыки; 
Развивающие: 
- развитие общих физических качеств тела; 
- развитие и укрепление мышцы спины, брюшного пресса, развитие гибкости 

спины; 
-развитие общей координации; 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь и интерес к ритмическим занятиям 
Предварительная работа: чтение детской литературы, наблюдение за 

движением транспорта, рисование автобуса. 
Материалы и оборудование:  автобус из модулей. 
Реализуемые технологии: ТРИЗ, здоровьесберегающая технология, 

использование электронных образовательных ресурсов. 
 
 
 
 

Ход образовательной деятельности: 
 
 Дети входят в музыкальный зал танцевальным шагом с носка. 
Перестраиваются в две линии (линия девочек, линия мальчиков). 
Выполняют поклон – приветствие. 

 



Педагог: Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на «Веселом 

автобусе». Всех пассажиров прошу занять свои места.  

Автобус отправляется!  

(Дети делают вид, что садятся в автобус, группируются, впереди всех 

«шофер», в руках у него руль). 

Педагог: Автобус поехал!  

(Выполняется легкий бег по кругу  на полупальцах) 

1. Основная часть занятия. 

Педагог:  Мы подъехали к станции «Спортивная». Устали? Выходим из 

автобуса. Приступим к упражнениям: 

а) Постановка корпуса (И.П. 1 позиция ног, руки на поясе), муз. размер ¾. 

 

 

 

б) Подъем на полупальцы – (releve ), муз. размер 2/4. 

в) Повороты головы (И.П. 1 позиция ног, руки на поясе), муз.размер 2/4. 

г) Опускание и поднимание плеч (И.П. 1 позиция ног, руки на поясе), 
муз.размер на 1/4,1/8. 

д) «Солнышко» - движение на расслабление  натяжение мышц рук               
(И.П. 1 позиция ног, руки на поясе), направление рук произвольно, 

муз.размер 2/4. 



г) Потягивание «Обезьянки» (И.П. то же), муз.размер 2/4. 

Педагог: Слышите объявление?  

- «Автобус со станции «Спортивная» отправляется дальше. Занимайте свои 

места!».  

Все сели? Поехали! (бег на полупальцах по кругу) . 

Педагог: Подъезжаем к станции «Цветочная». Это не простая станция, 

здесь все упражнения выполняются, сидя на полу. 

а) Постановка корпуса (И.П. сидя на полу, упор сзади. Спина прямая, ноги 

вместе), м/р  ¾. 

 

б) «Цветочек» - упражнение для спины (группировка корпуса сидя, 

выпрямление корпуса и обратно в исходное положение), м/р ¾. 

 



в) Упражнение для стоп – одновременное сокращение и вытягивание стоп. 

(И.П. сидя, упор сзади), м /р 8 т.2/4. 

г) «Ромашка» - упражнение на укрепление мышц спины (общий большой 

круг,  чтобы получился большой цветок. И.П. сидя, наклонив корпус к 

вытянутым вперед ногам. «Ромашка» открывается  - лечь на спину, 

«ромашка» закрывается - принять и.п.), м/р ¾. 

Педагог: Пока мы с вами занимались, автобус заправился и приглашает 

всех продолжить путешествие. Поехали! (бег на полупальцах по 

кругу). 

Педагог:  Стоп! Сюда проехать нельзя. И сюда нельзя. Впереди болото! А 

в болоте кто живет? Лягушки – наши подружки. 

Вот лягушки на дорожке 
Скачут, вытянувши ножки. 

Вот из лужицы на кочку 
Да за мошкою вприскочку. 

Больше есть им неохота, 
Прыг опять в свое болото. 

2. Часть - Прыжки. Игра. 

Дети выполняют прыжки на двух ногах, подбрасывая мяч вверх. 

 

Педагог:    «Веселый автобус» выбрался из болота и ему уже хочется 

отправиться дальше. Скорее занимайте свои места. 

Поехали! 

(марш с высокоподнятым  коленом по кругу). 



Педагог:   Теперь мы прибыли на станцию «Игра». 

Музыкальная игра: «Воробушки и автомобили». 

Ребята делятся на две группы. Группа - «воробушки», группа - 
«Автомобили». 
Первая часть музыки –   дети - воробушки прыгают, скачут и т.п.  в 

произвольных направлениях, затем убегают в домики. 
Вторая часть музыки – дети - автомобили едут друг за другом, топающим 
шагом. 
 

Заключительная часть занятия. 
Педагог: Попрощаемся со станцией «Игра» и скорее отправимся в наш 

любимый детский сад. Поехали! (бег по кругу на полупальцах) 
Педагог: Вот и закончилось наше путешествие. И нам пора проститься.  
(движения на восстановления дыхания). 
Поклон-прощание. 
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Танцевальное развитие детей в детском саду. 
 

Большое место в эстетическом развитии детей дошкольного возраста 

отводится музыкальному воспитанию в совокупности его средств: слушания 

музыки, пения и музыкально-ритмического движения. 
Специально подобранные музыкально-ритмические движения, 

углубляют представления детей об окружающем, о некоторых сторонах 

жизни и деятельности людей. 
В детском саду ребенок действует в коллективе, совместные активные 

действия детей развивают целеустремленность, выдержку, решительность, 

самостоятельность, находчивость. 
На занятия в разных группах мы знакомим детей с элементами: 

классического танца, русского народного танца, танцев народов мира, 
спортивных танцев, танцевально – игрового творчества, детского 

современного танца, основанного на естественных движениях. 
В зависимости от цели и возраста детей могут использоваться 

различные виды танцевального искусства. Так, например, для 

совершенствования моторики, чёткости и плавности движений, 

формирования осанки наиболее эффективным будет использование 

элементов народного танца, хореографической гимнастики. Для 

психологической разрядки, поднятия общего тонуса, снятия напряжения 

обычно используются детские современные танцы. Очень важно, чтобы все 

дети в танце были эмоционально раскрепощены, передавали своё внутреннее 

состояние, «заражали» друг друга энергией танцевальных движений. 
Танец – это творчество, танец – это именно тот вид искусства, который 

поможет ребёнку раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. 

Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии, 

важнейших качеств творческой личности. В возрасте трёх – пяти лет 

потребность ребёнка проявить себя в творчестве огромна. Творчество – это 

не удел избранных, а норма для каждого малыша. Поэтому главная задача 

детского сада – как можно раньше определить направленность личности и 

создать условия для самовыражения детей, дать им возможность проявить 

себя в различных видах музыкальной деятельности. 
Наиболее привлекательным для детей является танцевально – игровое 

творчество – синтез музыкальных образов и выразительных движений тела. 

В основе его лежит восприятие музыки. Многообразие настроений, 

музыкальных красок стимулируют фантазию ребёнка, помогают его 

воображению создать какой-то сюжет. Здесь важно всеми возможными 

средствами способствовать индивидуальному раскрытию детьми содержания 

музыкального произведения. После того, как музыка хорошо осмыслена 

детьми, когда они почувствовали красоту мелодии, метро - ритмическую 

пульсацию, различные оттенки настроений, можно предлагать им 

импровизировать, создавать танцевально – пластический образ. 
Детские танцы – это изучение основных средств выразительности 

(движения и позы, пластика и мимика, ритм, которые связаны с 



эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира. 

Детский современный танец начинается с ритмики, где изучение танца 

начинается с простых движений, зачастую, занятия больше похожи на игру, 

но в этой игре ребёнок научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в 

жизни. 
3аключение. 

Анализ проводимой работы позволил сделать вывод о взаимосвязи 

развития эмоционально-образного восприятия и выразительности движения. 
У детей появилась уверенность в своих силах, в том, что движение под 

музыку приносит истинную радость, повысился интерес к музыкальной 

деятельности, в частности, к совместному исполнению движений. 
Психологи отметили, что работа позволила скорректировать 

отклонения в эмоциональном развитии, у детей снизился страх перед 

неудачей. 
Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, склонности, также 

отметили, что дети стали более раскрепощенными, непосредственными, 

естественными. Они активны и инициативны не только на занятиях, на 

развлечениях и праздниках, но и в общественной жизни. 
Многие выпускники поступают в музыкальные школы, а танцами 

продолжают заниматься в танцевальных коллективах. 
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Публикация материала на тему: 
«Танец - это маленькая жизнь!» 

 
Статья, представленная Вашему вниманию, уважаемые читатели, скорее всего 

попытка объяснить, и в первую очередь себе, что танец это и есть театр танца, в 

понимании настоящего, сегодняшнего развития и синтеза хореографического 
искусства.  

Театр танца - это одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и 

эмоции автора (творца, художника) передаются зрителю или группе зрителей 

посредством танцевальных действий танцоров и их эмоционального восприятия 

воспроизводимого, при этом используется смешение танцевальных стилей. 
Театр танца - это искусство построения иной реальности при помощи танцевальных 

движений. Что вы понимаете под словом танец? Искусство, стиль, направление, 

культура... Для каждого слова можно дать огромное количество определений, как и 

для каждого человека, танец это что-то своё, загадочное и особенное. Для меня же 

танец прежде всего направление мыслей, которые в свою очередь задают движение 

телу. В зависимости от настроения зависит и вид танца. Танец – это прежде всего 

свобода, не ограниченная ни чем и ни кем. Чувствуя любимый ритм, каждый 

человек начинает танцевать, пусть это даже простое покачивание ноги или 

отстукивание того же ритма пальцами.  
Театр танца - это люди, которые любят танцевать, для которых танец - это 

направление и смысл жизни, они несут своё искусство в массы и ищут себе 

подобных. Театр танца - это объединение творческих людей, соединенных одной 

идеей: передать людям что-либо (чувства, переживания или просто сценку из 

жизни), не используя абсолютно никаких слов, пользуясь лишь своими творческими 

и физическими способностями. Укладываясь под музыку, все эти компоненты 
воссоединяются в один единый комплекс - театр танца.  
Проанализировав основные понятия и определения (т.к. определения «театр танца» 

нет ни в методической литературе, ни в интернете, за исключением статей о танце и 

современной хореографии), представляю, как в настоящее время понимается этот 

синтез. 
Согласно общепринятому определению, Танец (польский taniec, от немецкого 

Tanz), вид искусства, в котором средством создания художественного образа 

являются движения, жесты танцовщика и положения его тела. Движения постепенно 

подвергались художественному обобщению, в результате чего сформировалось 

искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества. В 

профессиональном театральном искусстве танец достиг высокого развития и был 

научно систематизирован. Образовались различные танцевальные системы: 

европейский классический танец (основная система современного балета); народные 

танцы явились также прообразом бального танца.  
Танец как один из видов искусства служит средством идейно-эмоционального 

воздействия. Совершенство танцевальных образов определяется их содержанием и 

формой. Основные средства выразительности в танце: гармоничные движения и 

позы, пластика и мимика, динамика, темп и ритм движения, пространство, рисунок, 

композиция. 
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Согласно общепринятому определению, Театр (от греч. théatron - место для 

зрелищ; зрелище), род искусства. Как и другие искусства, театр - форма 

общественного сознания. 
Художественного подъёма театр достигает обычно тогда, когда он, 

проникаясь передовыми идеями эпохи, борется за гуманистические идеалы, глубоко 

и правдиво раскрывает сложность внутреннего мира человека, его общественные 

устремления - произведение, обладающее художественным единством, гармонией 

всех элементов. Он создаётся под руководством режиссёра и в соответствии с 

режиссёрским замыслом совместными усилиями актёров, хореографа и многих 

других работников театра. Действие спектакля организовано во времени (темп, 

ритм, нарастания и спады эмоционального напряжения) и в пространстве 

(разработка сценические площадки, принцип её использования, мизансцены, 

декорации, движение и пр.).  
Согласно общепринятому определению, Сценический танец, один из 

основных видов танца. Развитие сценического танца в Европе началось в период 

античности (IV-II вв. до н.э.). В Древнем Риме происходило освоение 

эллинистического танца, который получил позднее развитие в пантомимах (II-V вв. 
н.э.). Ранние формы европейского сценического танца в годы средневековья - танцы 

жонглёров, шпильманов, скоморохов и др. В XIV-XV вв. появились морескьёры 

(исполнители сюжетной танцевальной сценки - морески). В конце XVI - начале 

XVII вв. возникла новая форма сценического танца - фигурный (изобразительный) 

танец (баллофигурато - в Италии, балле - во Франции, баиле - в Испании). С XII в. 
после появления танцевальных спектаклей формируются современные формы 

сценического танца - классический танец, характерный танец. В XX в. в Европе и 

США получает распространение танец "модерн", включающий различные виды 

пластического, ритмического, ритмопластического и др. танцев.  
Согласно общепринятому определению, Эстрадный танец, вид сценического танца, 

небольшая танцевальная сценка (танцевальная миниатюра), чаще развлекательного 

характера, построенная на лаконичных средствах хореографической 

выразительности. С начала 20-х гг. появились новые разновидности эстрадного 

танца, в том числе сюжетная танцевальная миниатюра. Эти танцы отличались 

энергичными ритмами и такой же пластикой. Лучшие номера характеризовались 

драматургической завершённостью, идейностью, доходчивостью выразительных 

средств. Ставились спектакли-обозрения с танцевальными сценками, построенными 

на основе бытовой пластики, решенной эксцентрично. В процессе развития 

эстрадный танец оказал значительное влияние на всё советское хореографическое 

искусство. Современный эстрадный танец характеризуется созданием больших 

концертных программ, он многонационален по своему составу и органично входит в 

культуру. Понятие эстрадный танец - определение эстрадный танец, вид 

сценического танца, небольшая танцевальная сценка (танцевальная миниатюра), 

чаще развлекательного характера. 
В определении современного танца у нас чаще называют английский аналог - 

contemporary dance. Возможно потому, что в русском языке «современный танец» 

выражение слишком обширное.  
Термин «Театр танца» впервые употребила Пина Бауш в связи с 

собственным творчеством. И скорее это название и есть более верное и точное, ведь 

http://rian.ru/culture/20100727/258905564.html
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спектакли в жанре contemporary - это не только движение, это своеобразный микс 

разных форм искусства от хореографии до видео-арта. В поиски же этих самых 

новых форм движения хореографы и танцовщики ударились еще в начале ХХ века: 

учение «свободного танца» Рудольфа Лабана или танцевальные эксперименты 

Айседоры Дункан или Марты Грэхем, - все это уже история. Хотя, возможно, стоит 

начать еще раньше, идеи гармоничного движения, танца витали в воздухе задолго 

до них. Ведущие танцовщики ХХ века – Мэри Вигман, Марта Грэхем, Мерс 

Каннингем, Хосе Лимон и многие другие – сознательно и бесстрашно 

экспериментировали со своим телом. В попытки уйти от классических балетных 

канонов и приблизиться к «гармоничному, естественному движению» в дело шло 

все: йога и практики двигательной терапии, движения из танцев народов Востока 

или Индии и, конечно, философия. В жанре contemporary, как ни в каком другом, 

личность танцовщика, хореографа является ключевой. Экспериментируя с 

движением, танцем или собственным телом, импровизируя, люди создают порой 

очень необычные постановки. Если классический балет, по словам представителя 

танцевального агентства «ЦЕХ» Натальи Обельчак, это настоящая армия, то 

отличие «современного танца» состоит в первую очередь в том, что люди создают 

уникальный свой собственный танец, технику, путь. «Движение в contemporary – 
главное, оно может быть очень простым или очень сложным, с неким философским 

подтекстом», - считает она. Возможно, в этом и состоит главная сложность в 

восприятии таких спектаклей, здесь мало смотреть, здесь нужно думать и искать в 

себе. Глядя на подобные постановки, легко впасть в заблуждение, что все это некий 

бессюжетный перформанс, на самом же деле, как и в любом другом жанре, здесь 

сочетаются элементы импровизации и четкой драматургии, всегда есть некие точки 

опоры, по которым идет исполнитель. Но в России можно говорить о театре танца, 

как о самобытном, сформировавшемся и развивающемся явлении. В Европе период 

отторжения contemporary dance уже прошел. Постепенно и государство и зрители 

принимают это направление, и финансово поддерживают. А это не очень дорого, 

contemporary-коллективы маленькие, до десяти человек, это не 32 лебедя у воды 

стоят. Эти коллективы очень мобильны, они являются компаниями солистов, и 

поэтому их мало, зато они очень разные. Все contemporary-хореографы работают не 

с труппой, а с конкретной личностью. И танцовщики обычно являются 

сокреаторами, соавторами постановки. В Европе в мировом контексте contemporary 

dance — это Театр танца. Это сценическое или перформансное искусство, только 

тогда это contemporary.  
Есть как бы две позиции в этой нелегкой дискуссии о contemporary dance. Одна 

заключается в том, что это интеллектуальный танец, наполненный 

реминисценциями, цитатами, он неподготовленному зрителю не доступен. Другая, 

заключается в том, что это танец инстинктов, и он апеллирует скорее к 

бессознательному, разговаривает не с человеком разумным, а с человеком-
животным. Балет — это искусство изысканное и о вечном, а contemporary — 
красивое беснование ни о чем. 
Представленные выше рассуждения так и не дают ответов на множество вопросов. 
Но попытаться в этом разобраться, с точки зрения современного арт-искусства, 
было очень интересно и познавательно. 
Так почему именно театр танца? Танец - это не только умение красиво двигаться. 
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Танец - это маленькая жизнь! Это весь наш необъятный мир! Это мироощущение, 

свойства характера, жизненный опыт, природа темперамента, образ мышления, 

наблюдательность, фантазия, внимание, способность к импровизации и многое 

другое.  
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Поговорки для разучивания и закрепления танцевальных движений 
в средней группе. 

 
Основу музыкально – ритмических композиций и танцев  для 

дошкольников составляют простые движения, позволяющие выразить 

различные по характеру эмоции и образы. Но из-за недостаточно развитого 

чувства  ритма  не все дети могут гармонично сочетать движение с музыкой, 

выражать её характер и музыкальный образ. 
Двигательные навыки закрепляются через психологическое 

раскрепощение дошкольника, освоение собственного тела как 

выразительного инструмента. 
Когда отдельные танцевальные элементы выполняют только под счет, 

это создает ощущение однообразного, механического повторения. Теряются 

образность и эмоциональность танца. Но если для разучивания или 

закрепления движений использовать небольшие четверостишия, ребенок 

может выразить свои эмоции, фантазию, творческие возможности. У него 

формируются правильная осанка, ловкость, чувства ритма.  
 
1 часть. Вводная ( разминка) 
1. Ритмичная ходьба друг за другом (танцевальный шаг) 
Мы шагаем друг за другом. 
Мы идем, идем, идем. 
Мы шагаем, как солдаты. 
Дружно песенку поем. 
 
2. Ходьба с высоким подниманием ноги. 
Ты дружней, дружней шагай, 
Ножки выше поднимай. 
Все преграды на дороге, 
Не боясь, переступай. 
 
3. Ходьба на носочках. 
Не шумим и  не поём, 
Словно мышки мы идем. 
На носочках мы идем, 
Не шумим и не поём. 
 
4. Бег в рассыпную. 
А увидели кота, 
Разбежались кто куда. 
Разбежались кто куда –  
Не собрать нас  никогда! 
 
 
 



5. Бег по кругу. 
А теперь собрались в круг,  
Ты мой друг и я твой друг. 
 
6. Ходьба боком, приставным шагом. 
Впереди большая лужа! 
По мосту пройти нам нужно. 
Боком, боком, не спеша, 
Мы шагаем чуть дыша. 
 
7. Поскоки. 
Прыг да скок, прыг да скок, 
По тропиночке в лесок 
Скачут весело ребята, 
Им поможет ветерок.  
 
8. В линию сейчас идем 
Разойдитесь, 
Всех вас ждем. 
Дружат пальчики у нас, 
Обнимают крепко нас. 
Встали прямо, подтянулись, 
Поклонились, улыбнулись. 
 
 
2 часть. Танцевально-ритмические движения. 
 
1. Пружинка. 
На диванчике качаюсь 
И совсем не устаю. (выполняют пружинку на двух ногах) 
Как пружинка, я сжимаюсь, 
Раскручусь и упаду. (приседают, обняв руками колени) 
 
2. Пружинка с поворотом. 
Ножки рядышком стоят. 
Танцевать они хотят. 
Вправо – влево повернись, 
Всем друзьям ты улыбнись. 
 
3. Поочередное выставление ноги на пятку. 
Дружно ножки выставляем, 
Танцевать не устаем. 
На веселый танец польку 
Всех друзей своих зовем. 
 



 
4. Топотушки (дробный шаг). 
Каблучками я стучу, 
Пляску русскую учу, 
Пляска русская моя, 
Замечательная! 
 
5. Прыжки на двух ногах. 
На полянке, на лужайке 
Целый день скакали зайки. 
Веселились, веселились (прыгают), 
К вечеру все утомились (присели). 

 
Прямой галоп «Смелый наездник». 
 
3 часть. Слушание. 
 
4 часть. Разучивание и закрепления танца (танец с цветами). 
 
5 часть. Игра « Дудочка – дуда». 
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