
Консультация для родителей 

«Разучивание танцевальных движений дома» 
Составила музыкальный руководитель Платонова Е.И. 

 

 Уважаемые родители! Танец – это творческий  способ воспитания и 

обучения дошкольника. Детский танец — это внутренний мир ребенка, 

отраженный в движении, и наряду с другими видами искусства, это самый 

естественный способ самовыражения. 

      Выполнение танцевальных движений помогают выработать гибкость, 

ловкость, пластичность, способность выражать чувства и эмоции 

через танец. Предлагаю Вашему вниманию  разучить танцевальные 

движения в домашних условиях на тему «Весеннее настроение» 

В  начале проведите беседу с ребёнком: «Какое время года наступило? 

(Весна.) Ранней весной все вокруг просыпается от долгого зимнего сна и все 

живет ожиданием тепла и солнца. Зимние лютые морозы сменяются теплыми 

лучами солнышка и легким дуновением ветерка, трескучий хруст снега под 

ногами - звонким журчанием ручейка. Сегодня мы отправимся на весеннюю 

прогулку, расскажем и покажем пробуждение природы ранней весной, 

весеннее настроение» 

1. Танцевальная ходьба.  Двигаемся в обход по комнате  танцевальным 

шагом, добавляя к шагам ритмические хлопки: только на сильную долю, 

затем на счет «1-2»-хлопки, на «3-4»-руки на пояс. 

2. Ходьба на носках, руки в 3 поз. («тянемся к солнышку»); ходьба на 

пятках, руки во 2 поз. («Солнце раскрывает лучики».)  

3. Ходьба высоким шагом с выпрямлением ноги, руки на поясе.  

«Идем высоким шагом через кусты, ямы, лужи». Ногу сгибаем, носок 

оттягиваем в пол и выпрямляем ногу впереди. 

4. Ходьба с захлестыванием голеней. («Стараемся не замочить ноги».) 

5. Мелкий бег на носках. 

- Подул ветерок и мы побежали по тропинке на полупальцах, ветерок дует 

нам в спину, мелкий бег, спина прямая, голову держим прямо. 

Ребенок двигается мелким бегом на полу пальцах против часовой стрелки 

(по линии танца). 

- Вот ветер поменял направление, подул нам в лицо и сдувает нас обратно. 

Ребенок бежит спиной вперед по часовой стрелке (против линии танца). 

6. Прыжки «маятник», двигаясь вперед. «Капельки капают и ручеек течет». 

Ребенок выполняет прыжки «маятник» в чередовании с острым бегом. 

- Мы вышли на прогулку с радостным настроением, нам хочется 

повеселиться. А весело танцуем мы польку. 

- Перед тобой волшебная тропинка, она тянется с угла на угол – по 

диагонали. По этой тропинке нужно двигаться шагом польки, легко и 

радостно. 



  

 

- Ты пришел на полянку. Я предлагаю тебе поиграть в игру «Рифмы и 

ритмические хлопки». Прежде нужно придумать рифмы из слов, которые 

обозначают природные явления и приметы весны. Потом проговариваем 

рифмованную фразу и прохлопываем ритм. Я начну. Слушай, смотри и 

запоминай 

Слово: Лучик. 

Лучик вверх, (2 хлопка у груди, 3-ий – над головой) 

Лучик вниз, (2 хлопка у груди, 3-ий – внизу) 

Лучик детям улыбнись (8 хлопков полукругом справа налево) 

   Вы проговаривает еще раз, а ребенок повторяет хлопки. 

- Теперь эту рифму проговариваем про себя, а прохлопываем вслух. 

Капля - раз, капля – два, (3 хлопка в ладоши, пауза, 3 хлопка, пауза.) 

Капля медленно сперва (7 хлопков в ладоши, пауза.) 

Стала капля ударять, (7 хлопков быстрее, пауза.) 

Капля каплю догонять! (7хлопков быстрее.) 

- Продолжаем прогулку. 

Партерная гимнастика. 

Упраж. 1. «Вытянем носочки и потянем их на себя» 

И.п. - сидя на полу с опорой на ладони, ноги вытянуты вперед. 

1-2-медленно вытягивать стопы ног невыворотно, напрячь мышцы ног. 

3-4-поднять носки ног кверху, потянуть их на себя (сократить подъем, чуть 

отделить пятки от пола).  

«Рисуем солнышко» - круговые вращения носками, 4 круга вправо, 4 - 

влево. 

По окончании упражнения расслабиться на 5-10 секунд. Ощутить 

расслабление всех мышц. 

Упраж.2. «Лучики» Поочерёдное поднятие вверх вытянутой ноги 

И.п. – сидя на полу, руки на поясе, носки вытянуть. 

1-4 – Медленно поднимать правую (левую) ногу, вытянув носок; 

5-8 – Медленно опускать правую (левую) ногу, вытянув носок. 

Повторить 8 раз. 

Упраж. 3. «Складочка» 



И.п. - сидя на полу, ноги вместе (вытянуты вперед, носки оттянуты), руки 

подняты вверх, спина прямая. 

1-2 - наклонить корпус вперед - вниз, руками коснуться носков, прижаться 

грудью к ногам, выпрямив позвоночник 

3-4 - зафиксировать такое положение 

5-6 - медленно поднять корпус в и.п. 

7-8 - зафиксировать и.п. Повторить 8 раз. 

 

Упраж. 4. «Куклы». Наклоны в стороны. 

И.п. – сидя на полу, ноги раскрыты широко в стороны, носки оттянуты, руки 

во 2 поз. 

1-2 – наклониться вправо, стараясь л.р., поднятой над головой, достать до пр. 

ноги 

3-4 – вернуться в и. п.; 

То же в левую сторону. Повторить 8 раз. 

 

Упраж. 5. «Змея» «Прогнемся и посмотрим на солнышко» 

И.п. – лежа на животе, руки под грудью. 

1-2-3-4 – выпрямляя руки, прогнуться в поясничном отделе, поднять грудь и 

голову. 



5-6-7-8 –вернуться в и.п. Повтор. 6 раз. 

 

 

Упраж 6. «Тюльпанчик» или «Корзинка» 

И.п.- лежа на животе, руки вдоль тела 

1-2-3-4-согнуть ноги в коленях, сильно прогнуться назад, захватить ладонями 

стопы. 

5-6-7-8-зафиксировать это положение и вернуться в и.п. 

 

 

Упрж. 7. «Птичка села на веточку». Полу шпагат. 

 

 

 



Звучит музыка «Капельки» (фон) 

. 
kapli-zvuk-kapel-iz-krana.mp3

 

- Ты слышишь, какое природное явление? (Дождь) 

Ребенок быстро передвигается  на середину комнаты принимает и.п. 

Музыкально-ритмическая импровизация «Капельки-

пружинки» (исполнять самостоятельно). 

https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc 

- Какое настроение ты показал, исполняя танец? 

Ребенок: Веселое, игривое, радостное, жизнерадостное. 

Послушай стихотворение «Весенние воды», которое написал поэт 

Федор Тютчев 

Вы читаете стихотворение: 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят... 

 

Они гласят во все концы: 

"Весна идет, весна идет, 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперед! 

 

Весна идет, весна идет, 

И тихих, теплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!.." 

- О чем, нам рассказал поэт в этом стихотворении? (Тает снег, природа 

просыпается, потекли весенние воды, скоро придет теплый май) 

 

Удачи Вам в познании с ребёнком   

удивительного мира танца! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc

