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Цель: раскрытие творческих хореографических способностей детей 

через образы природы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закрепить пройденный материал по созданию танцевальных этюдов, 

в основу которых положен эмоционально-пластический образ из мира 

природы. 

Развивающие: 

- содействовать развитию и формированию пластичности, 

выразительности, точности, координации движений, осваивая «язык танца» 

через упражнения и этюды; 

- содействовать обогащению разностороннего запаса художественных 

впечатлений представлений детей в создании хореографических образов 

природы. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к занятиям хореографией; 

- формировать чувство такта и культурные привычки в процессе 

группового общения с детьми и педагогом. 

 

Место проведения: ЦВР, ул. Бардина, 52, каб. № 5. 

 

Время проведения: 26.02.2021 г., в 16.30 часов. 

 

Участники: учащиеся объединения «Огневица», группа № 2Б, 

возраст 8-10 лет. 

 

Оборудование: 

- магнитофон. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности// Вопросы 

психологии. - 1989. - № 6. 

2. Адеева Л.М. Пластика. Ритм. Гармония. /Адеева Л.М.//СПб.: 

Просвещение, 2006. - 236 с. 

3. Роль искусства музыки и хореографии в развитии нравственно-

эстетического отношения школьников к природе - статья. 

[Электронный ресурс]// Режим доступа: 

https://studwood.ru/1883226/pedagogika/rol_iskusstva_muzyki_horeografi

i_razvitii_nravstvenno_esteticheskogo. (Дата обращения: 25.01.2021 г.). 

4. Консультация на тему: Природа как прообраз в детском 

хореографическом творчестве - статья. [Электронный ресурс]// Режим 

доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-na-temu-priroda-

kak-probraz-v-detskom-horeograficheskom-tvorchest. (Дата обращения: 

10.02.2021 г.). 

 

Предварительная работа: 

https://studwood.ru/1883226/pedagogika/rol_iskusstva_muzyki_horeografii_razvitii_nravstvenno_esteticheskogo
https://studwood.ru/1883226/pedagogika/rol_iskusstva_muzyki_horeografii_razvitii_nravstvenno_esteticheskogo
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-na-temu-priroda-kak-probraz-v-detskom-horeograficheskom-tvorchest
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-na-temu-priroda-kak-probraz-v-detskom-horeograficheskom-tvorchest


1. С детьми (репетиционная работа, предоставление заданий для 

самостоятельной отработки). 

2. С родителями (помощь родителей в организации самостоятельной 

работы детей). 

 

Методы: 

1. Наглядные: 

- метод показа (фрагменты образов); 

- метод иллюстративной наглядности (картинки); 

2. Практические методы: 

- игровой (музыкально-творческие игры «Большая стирка», «Свеча», 

«Воздушный шарик»); 

- импровизационный («Фигуры», «Эмоции»). 

3. Словесные методы: 

- объяснения, разъяснения, пояснения; 

- беседы, рассказы; 

- художественное слово (дети рассказывают стихи). 

 

Педагогические технологии: 

1. Культуро-воспитывающая технология дифференцированного 

обучения по интересам детей: понятие «личность» - главный признак в 

процессе творчества. 

2. Технология коллективной творческой деятельности: 

- создание художественных образов, в т.ч. коллективных. 

3. Игровые технологии: (сюжетные, ролевые, имитационные игры). 

 

Ход занятия: 45 мин 

1. Вводная часть (2 мин) 

- построение и приветствие (поклон); 

- представление группы; 

- ознакомление с целью и задачами занятия. 

 

2. Основная часть – 41 мин 

Разминка: 

- марш; 

- взмахи руками; 

- музыкально-творческая игра «Большая стирка»; 

- музыкально-творческая игра «Свеча»; 

- музыкально-творческая игра «Воздушный шарик»; 

- импровизационные игры «Фигуры», «Эмоции»; 

- лёгкие, свободные прыжки. 

 

Этюды: 

а) «Волшебные цветы» 

Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы вокруг, 



Да по колено травы. 

Зеленый луг, как чудный сад, 

Пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых, радужных цветов 

На них разбросаны букеты. 

Автор: Л. Кузьминская 

 

На полянке растут цветы (дети). Сначала бутончики закрыты - 

цветочки спят. Затем цветы начинают просыпаться - распускаются 

бутончики. Распустившись, цветы танцуют на своей полянке. 

 

б) «Озорные лягушата» 

Раньше были мы икрою, ква-ква! 

А теперь мы все – герои, ать-два! 

Головастиками были – ква-ква! 

Дружно хвостиками били – ать-два! 

А теперь мы – лягушата, ква-ква! 

Прыгай с берега, ребята! Ать-два! 

И с хвостом и без хвоста 

Жить на свете – красота! 

Автор: В. Берестов 

 

На болоте живут озорные лягушата (дети). Они весело танцуют и 

«поют хором». 

 

в) «Дождик идёт» 

Дождик, дождик, что ты льешь? 

Погулять нам не даешь! 

- Я водою дождевою 

Землю мою, мою, мою! 

Мою крышу и забор, 

Мою улицу и двор. 

Автор: С. Погореловский 

 

В руках у детей ленточки. Начинается дождь, первые капельки – 

редкие взмахи ленточками. Дождь усиливается - взмахи добавляются. 

Сильный дождь - все дети машут ленточками и двигаются в разных 

направлениях. Затем дождь утихает, и движения происходят в обратном 

порядке. 

 

г) «Сказочные птицы» 

Встали птицы на крыло, 

В небе хмуром загалдели. 

В край далёкий, где тепло, 

Стаей длинной полетели. 

- Наступают холода, - 

Криком птицы сообщают. 



- Мы летим не навсегда. 

Мы вернёмся, обещаем. 

До свиданья, край родной: 

Улетаем! Улетаем! 

За небесной пеленой 

В небе сером птицы тают. 

Автор: А. Измайлов 

 

Маленькие птенчики (дети) расправляют крылышки и пытаются 

взлететь. И вот из птенчиков вырастают птицы. Они машут крыльями и 

летают в разных направлениях. Затем птицы устало приземляются на землю 

и закрывают крылышки. 

 

д) «Снежинки» 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе мы в кружок - 

Получается снежок. 

Мы деревья побелили, 

Крыши пухом замели. 

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли. 

Автор: М. Лесна-Раунио 

 

Медленно падает снег - снежинки (дети) кружатся. Поднимается 

ветерок - снежинки кружатся быстрее. Ветер усиливается - снежинки 

разметаются в разные стороны. Наконец, дети собираются в круг и 

изображают снежинку, взявшись за руки. 

 

е) «Лежебока-мишка» 

Спит медведь в своей берлоге, 

Не будите по тревоге, 

Коль проснется рано он, 

Будет очень, очень зол. 

Ведь зимой привык он спать, 

Лапу теплую сосать, 

Лишь, когда придет весна, 

Мишке будет не до сна. 

Автор: А. Тесленко 

 

Медвежонок крепко спит (дети), вяло поворачивается с боку на бок. 

Затем медвежонок просыпается и начинает танцевать, топая ногами, 

переваливаясь с боку на бок. Устав, медвежонок засыпает. 

 

ж) «Солнечные зайчики» 



Солнечный зайчик 

Бежит по стене, 

Словно сыграть 

Предлагает тебе. 

- Ну же, скорей 

Догони и поймай, 

Солнечный свет 

Удержи, не пускай! 

Тучка закроет 

Солнце собой, 

Зайчик уходит 

Незримой тропой. 

Автор: Г. Жемалетдинова 

 

Все движения соответствуют характеру образа зайчика. Дети, 

соревнуясь друг с другом, исполняют разнообразные прыжки. Движения 

соответствуют словам в песне (аккомпанементе). 

 

з) «Весёлые козлята» 

Меж кустов блестят глаза – 

Листья кушает коза. 

Ветку чисто обгрызёт, 

А потом как запоёт! 

«Ме-ме-ме, ещё кусток 

Ощипаю за часок, 

Вкусно - как листва сладка, 

А взамен дам молока!». 

Автор: А. Вайнер 

 

Козлята (дети) высыпают на лужайку, щиплют травку, начинают 

резвиться: подпрыгивают, перепрыгивают, топают ножкой и бодаются. 

 

и) «Кошечка» 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Вышел котик погулять: 

Потянулся, огляделся, 

Сел, на солнышке погрелся. 

Подремал на травке котик, 

Пробудился, вымыл ротик, 

Не спеша, домой вернулся, 

Над тарелкой облизнулся, 

Съел котлетку, и опять 

Вышел котик погулять… 

Автор: С. Пшеничных 

 

Дети изображают мяукающую кошечку. Потягиваются, умываются. 

Важно шагают (танцуя), потягиваются. 



к) «Морская стихия» 

Вот оно какое - море! 

Разноцветно-голубое, 

Волнами шумящее, 

чайками кричащее, 

чистое, солёное, 

тёплое, рифлёное 

С небом обнимается, 

Солнцу улыбается!.. 

Автор: Л. Зубаненко 

 

Море спит - штиль (дети), начинает просыпаться - лёгкая волна, 

начинает волноваться - волны становятся больше, море бушует - большие 

волны, шторм - огромные волны. Затем всё повторяется в обратном 

порядке. 

 

3. Подведение итогов (2 мин) 

- поклон; 

- оценка качества исполнения. 


