
Разучивание танцевальных движений с детьми 

на музыкальных занятиях 

 

В процессе освоения танцевального материала мы условно выделяем три этапа. 

На 1-м этапе (начало использования в работе с детьми музыкально-

ритмических композиций) мы опираемся на способность детей к подражанию, 

которая ярко выражена в дошкольном возрасте. Подражая взрослому, ребенок 

легко осваивает разнообразные виды движений и постепенно начинает их 

использовать в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных 

импровизациях). 

2-й этап обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт в 

исполнении по показу и запомнили несколько композиций) способствует 

развитию у детей умений самостоятельно исполнять выученные ранее 

упражнения (композиции в целом и отдельные движения). 

3-й этап работы - подведение детей к творческой интерпретации музыкального 

произведения, развитие способности к самовыражению в движении под музыку, 

формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые 

движения и придумывать собственные, оригинальные упражнения. Реализация 

этих задач наиболее важна в данной программе, так как именно в развитии 

творчества, способности к импровизации концентрируется основная идея - 

владение собственным телом, тонкость музыкального восприятия, не-

стандартность мышления, психологическая свобода. 

 

 

 

 

 



 

Рассмотрим более подробно методику организации педагогического 

процесса на каждом этапе: 

В основе 1-го этапа обучения - подражаниедетей образцу исполнения 

движений педагогом в процессе совместной деятельности./"Вовлекающий показ" 

(выражение С.Д. Рудневой) помогает детям освоить достаточно сложные дви-

гательные упражнения. Совместное исполнение движений способствует 

созданию общего приподнятого настроения, единое ритмичное дыхание под 

музыку регулирует психофизиологические процессы, максимально 

концентрирует внимание. На таких групповых занятиях ритмикой на 

занимающихся оказывается как бы гипнотическое воздействие, сила которого 

зависит от музыки и от того, насколько выразителен, артистичен показ педагога. 

Есть еще одна особенность в показе - он должен быть "опережающим", то есть 

на доли секунды движения опережают музыку. Это необходимо для того, чтобы 

дети успели "перевести" зрительное восприятие в двигательную реакцию. 

Другими словами, необходимо время для отражения зрительных сигналов и 

тогда мышечные ощущения точно совпадут со звучанием музыки. Если такого 

опережения в показе не происходит, то движения детей (отражащие показ 

педагога) все время чуть-чуть запаздывают по отношению к музыке, что 

затрудняет формирование музыкально-ритмических навыков. 

 

 

 

Следующий этап занятий - это развитие самостоятельности детей в 

исполнении композиций и других упражнений. Происходит это постепенно, как 

бы незаметно для занимающихся. Педагог время от времени прекращает показ в 

процессе совместного исполнения и предлагает детям продолжать исполнять 

движения самостоятельно. Это очень важный момент, так как в случае 

исполнения только по показу у детей не тренируется произвольное внимание, 

память, воля. После нескольних повторений вместе с педагогом детям предлага-

ется исполнить всю композицию самостоятельно от начала до конца (иногда 

можно подсказывать некоторыми жестами). 

На этом этапе используются следующие приемы: 



- показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педагога - по 

очереди или по желанию); 

- показ упражнения условными жестами, мимикой; 

- словесные указания; 

- "провокации ", то есть специальные ошибки педагога при показе с целью 

активизации внимания детей и побуждения их к тому, чтобы они заметили и 

исправили ошибку. 

Далее, на основе развития пластических возможностей детей, расширения их 

двигательного опыта, мы переходим к третьему этапу, творческому 

самовыражениюв движении под музыку. Происходит это тоже постепенно. 

Так, в некоторых композициях сразу заложена "вопросно-ответная" форма 

исполнения, где предполагается импровизация на определенный музыкальный 

фрагмент - проигрыш, припев и т.д. Например, в композиции "Танцуйте сидя" 

дети на проигрыш сами придумывают общеразвивающие упражнения, на 

проигрыш в композиции "Три поросенка" - пляску Поросят и т.д. Такие 

небольшие включения, с одной стороны, тренируют переключаемость внимания 

и развитие произвольности движений, а с другой - готовят к импровизации на 

целостные музыкальные 

произведения. 

 

 

 

 

 

Далее переходим к несложным творческим заданиям, к которым 

относится инсценирование песен.Например, в песне "Два барана" (муз. 

М.Козлова) дети по тексту исполняют движения по ролям (в образе двух 

баранов - Белого и Черного), а в инсценировании песни "Расплата" дети 

изображают диалог Девочки и Кошки. Для подобных заданий подбираются песни 

с ярким, динамичным сюжетом, побуждающих к движению ("Кошки-Мышки", 

"Пластелиновая ворона" Гр.Гладкова, "Все мы делим пополам" В.Шаинского и 

др.). 

Процесс импровизации, обыгрывания песен более длительный, чем просто 

разучивание. Так, сначала детям предлагается прослушивание песни, 

проговаривание текста, затем - игровые "пробы", в которых дети пытаются 

выразить в движениях содержание песни. Роль педагога - наблюдать за 

проявлениями детей, поддерживать их, ни в коем случае не перехватывать их 

инициативу и помогать в подборе образных движений и оформлении целостной 

композиции. Старшим дошкольникам и младшим школьникам могут предлагаться 



и более сложные задания - например, пластические импровизации на 

классическую музыку (см. в Приложении сценарий сюиты на музыку 

М.Мусоргского "Картинки с выставки") или сочинение сказок, "балетов" и т.д. 

(см. в Приложении "Сказки", которые дети сочинили сами и придумали танцы, 

включенные в постановку). 

На этом этапе работы можно использовать следующие методические приемы: 

• слушание музыки и беседы о ней; рисование, словесные описания 

музыкальных образов; 

• подбор стихов, сказок и других произведений, помогающих интерпретировать 

музыкальный образ; 

• пластические импровизации детей, "пробы " - без показа педагога; 

• показ вариантов движений педагогом - детям предлагается выбрать наиболее 

удачный. 

Взрослые только иногда включаются в движение, чтобы стимулировать 

активность детей. Как правило, такая необходимость возникает в связи с 

оформлением движений, придуманных детьми, в единую композицию, так как 

это задание еще сложно для дошкольников и младших школьников (да и для 

взрослых это не просто!). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


