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Цель: Создание условий для  развития музыкально - творческих 

способностей  дошкольников и укрепления их здоровья. 

Задачи:  

- познакомить детей   с итальянским народным танцем;                             

- закрепить выполнение изученных танцевальных движений; 

- содействовать развитию творческих способностей детей, 

  самовыражению  через танцевальную деятельность; 

 - способствовать формированию у детей  умения передавать  ритмический 

   рисунок движениями. 

Содержание НОД 

Под музыку ребёнок вбегает танцевальным бегом, останавливается в 

центре зала и произносит слова 

Ребёнок. Танцы – это просто класс. 

Мы покажем вам сейчас. 

Обращается  к детям  

Подтянули все  спинку, мальчики  поставили руки на пояс, а девочки взялись 

за юбочки. Заходим танцевальным шагом.  

Звучит музыка   

Организованный вход детей  в зал  (проводит упражнения ребёнок) 

- танцевальным шагом, руки на поясе. 

- шаг с высоким подниманием бедра, руки «полочкой». 

- упражнение «Петушок идёт лапками гребёт». 

-прыжки с продвижением вперёд по 6 позиции - «Зайчики». 

 Продвигаются по кругу и останавливаются в линию спиной к станку на 

поклон. 

Звучит музыка входит Фея танцев  

Фея Танцев. В гости вы ко мне пришли? А меня узнали вы? 

Я Фея танцев, мне подвластны 

Полонезы польки, вальсы 

Я люблю гостей встречать  

Будем с вами танцевать. 

Здравствуйте. 

 

Звучит музыка  дети выполняют поклон (для педагога и гостей)  

 



Фея Танца. Ребята, я предлагаю вам отправиться  в  мою  волшебную страну 

музыки и танца? Хотите? 

Ответы детей. 

Фея Танца. Этой страны ни на карте, ни на глобусе нет. Я  считаю, её лучше 

всех планет. Приглашаю вас на  бал.  

Но прежде чем отправиться в путь   проверим вашу хореографическую  

подготовку. Подойдите  к станку, нам необходимо  разогреть свои мышцы  

Экзерсиз классического танца у станка: 

Relevе  (лицом к станку) 

Dimi-plie  Relewe ( 6 позиция ног , лицом к станку) 

Dimi-plie  ( 1- 2позиция) 

Battment-tandy 

Rond  de gamb parter 

Cotte( 1- 2позиция) 

 Позиции рук классического танца. ( подготовительная позиция, 1.3.2.) 

 

Фея танца. А теперь возьмёмся за руки, друзья 

Повторяйте за мною волшебные слова (Крибле, крабле, бумс) 

 

Звучит музыка, дети,  выстраиваясь парами, друг за другом исполняют 

 комбинацию  танца  «Падеграс»  под  песню « Маленькая  страна»  

останавливаются в две колонны по краю зала. 

Историко - бытовой танец « Падеграс» 

В конце   комбинации  танца «Подеграс» на заднем  плане сцены 

открывается  штора. На магнитной доске расположены  «туфельки с 

ладошками»  для отбивания ритма.  

 

Фея танца: Эти туфельки  и  ладошки не простые,  

Музыкальные такие. 

Они помогут ритм отбить. 

Чтобы с танцем  нам дружить.  

С помощью этих туфелек зашифрованы ритмические рисунки 

 

Кто попробует отбить этот ритм? 

 Игроритмика  

 

Фея танца: Молодцы, ребята, а сейчас у меня есть для вас ритмическая 

загадка. Попробуйте повторить. 

 

Игра «Эхо» 

Фея танца: 

 Дробь для вас сейчас отобью 

В русский танец  приглашу. 

Звучит музыка. 

Комбинация Русского народного танца «Калинка. 



Фея танца: Ребята, я знаю один чудесный итальянский танец. Называется он 

«Тарантелла». Как вы думаете? Почему этот танец так  называется?  

Хотите узнать? 
 Свое название танец «Тарантелла» получил от города Таранто. Есть еще одна 

версия возникновения названия. Говорят, что люди, наблюдая за движениями 

паука  «Тарантула», стали подражать ему. И возник танец «Тарантелла». 

Особенность этого танца заключается в том, что его нужно танцевать  с бубном. 

 

Звучит музыка. Фея танцев раздаёт всем  музыкальные инструменты - бубен 

 

Фея танца: А сейчас я хочу движения танца вам  показать  

 

Фея танцев  рассказывает и  показывает  движения с бубном, дети 

повторяют движения  

Фея танца: Громче музыка играй  

На итальянский  танец  «Тарантелла» приглашай 

 

Звучит музыка 

 Комбинация танца «Тарантелла». 

 

Фея танца: Танцевали  все мы дружно  

Поиграть  теперь нам нужно. 

 

Игра «Волшебный бубен». 

 

 

Фея Танца: Ребята, понравилось вам в волшебной стране?   

Нам пора возвращаться. 

Возмёмся за руки, друзья.  

Повторим волшебные слова. (Крибле, крабле, бумс.) 

 

Дети повторяют волшебные слова. 

 

 Фея Танца: В искусстве танцевальном успехов я желаю. 

А теперь пора проститься и друг другу поклониться. 

 Дети встают на поклон 

Звучит музыка дети выполняют поклон (для педагога и гостей)  

Поклон. 
Фея Танца: А если танцевать вы захотите 

Снова в гости приходите. 

 

Организованный выход из зала танцевальным шагом. 

 

 

 



 

 

 


