
Методическая разработка на тему 

«Игровые технологии в хореографии» 

В дошкольном возрасте дети интенсивно растут и развиваются. 

Возникает острая потребность в движении. И если эти движения 

преподносятся им в интересной игровой форме, имитируя животных, птиц, и 

ко всему этому добавляется музыкальное сопровождение, то это 

благоприятно влияет на эмоциональный мир ребёнка. 

Движение и игра – важнейшие звенья в жизнедеятельности детей, они 

всегда готовы двигаться и играть – это их ведущий вид деятельности. 

Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. 

Игра тесно связана со всеми сторонами воспитательно-образовательного 

процесса. Поэтому игровые технологии в качестве современных 

образовательных технологий активно применяются и на занятиях по 

хореографии. Цель игровой технологии в образовательном процессе - дать 

возможность ребёнку «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого.  

Роль игры поистине огромна. Помимо основных функций:  

развивающей, обучающей, воспитывающей,  в любой игре может быть 

реализован комплекс функций: 

- диагностической (раскрывающей скрытые таланты),  

- релаксационной (снижающей излишнее напряжение),  

- компенсаторной (дающей ребенку то, чего ему не хватает),  

- коммуникативной (являющейся средством общения),  

- самореализационной (служащей средством реализации возможностей),  

-социокультурной (позволяющей в процессе игры осваивать 

социокультурные нормы и правила поведения). 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей воспитанника. А так же 

способствует формированию эмоционального контакта, доверия детей к 

педагогу, умения видеть в педагоге доброго и интересного партнера в игре. 



Первые игровые ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один 

ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Педагогу, который использует игровые технологии в своей работе, 

необходимо обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осуществлять 

эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения 

любой фантазии ребенка.  

С помощью подвижных игр воспитанники овладевают новыми, более 

сложными движениями. Многократное повторение этих движений развивает 

внимание, волю, координацию, ловкость.  

Подвижные коллективные игры вырабатывают у детей умения 

ориентироваться в пространстве, согласовывать свои движения с 

движениями других игроков. Совместные действия детей создают условия 

для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. В 

коллективных подвижных играх дети приобретают опыт играть дружно, 

уступая и помогая друг другу. Так же подвижные игры помогают ребенку 

преодолеть робость и застенчивость. В игре, подражая действиям взрослых и 

товарищей, ребенок естественно и непринужденно выполняет любые, самые 

разнообразные движения. 

Ребенок моделирует в игре свои отношения с окружающим миром, 

проигрывает различные ситуации: в одних он лидирует, в других -  

подчиняется, в третьих - осуществляет совместную деятельность с другими 

детьми и взрослыми. В игре происходит рефлексирование, самореализация, 

обучающийся принимает решение, за которое он в ответе.  

Катализатором формирования воображения является музыка, она 

направляет творческую активность. Приобретенные от музыки впечатления 

помогают выражать в движениях личные эмоциональные переживания, 

создавать оригинальные двигательные образы. Музыкальное сопровождение 

должно соответствовать возрастному критерию, должно иметь свою 

драматургию, которая сможет активизировать воображение, побудить к 

развитию творческого потенциала. 

Дети, играя, развиваются гораздо легче, осваивают и выполняют 

задания с удовольствием. Но игра на занятии по хореографии не должна 

являться наградой или отдыхом после нелегкой или скучной работы, скорее 

труд возникает на почве игры, становится ее смыслом или продолжением.  



Для того, чтобы успешно применять игровые технологии в обучении детей 

искусству танца, необходимо придерживаться правил трех этапов проведения 

игр.  

Первый этап - объяснение игры. Педагогу необходимо напомнить 

движения (если требуется), распределить роли, раздать атрибуты и 

разместить играющих на площадке. Необходимо назвать игру и объяснить ее 

замысел, изложить содержание или ввести в сюжет (игровую ситуацию), 

подробно описать правила игры.  

Второй этап - проведение игры. Педагог руководит игрой, наблюдает за 

ней со стороны и иногда участвует сам, если это необходимо по условиям 

игры. В доброжелательном тоне делает замечания нарушившему правила и 

подсказывает действия растерявшемуся, вовремя подаёт сигналы, помогает 

сменить водящих и подбадривает участников. В процессе игры необходимо 

следить за безопасностью детей: не допускать физического перенапряжения 

или исполнения травмоопасных элементов. На этом этапе идёт 

формирование и совершенствование двигательных, танцевальных навыков 

учащихся, проявляется их самостоятельность и индивидуальность.  

Третий этап - подведение итогов. Окончание занятия должно быть 

ярким, запоминающимся и, конечно, содержать анализ. Анализируется 

поведение детей, отмечаются лучшие участники, сообщается о совершенных 

ошибках. Важным моментом в игре является поощрение учеников, чтобы 

они не теряли веру в себя, в возможность достижения хороших результатов. 

Необходимо дать им уверенность в том, что они смогут справиться с 

заданием в следующий раз. Не следует вводить сразу много разных игр в 

одно занятие. Сначала дети должны научиться хорошо исполнять одну игру. 

Преподаватель может при желании провести все учебное занятие в игровой 

форме, либо использовать игровые приемы в какой-то определенной его 

части. 

Картотека игр, используемых на занятиях хореографией  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ручеек» 

Игра 1. «ТАНЦУЕМ СИДЯ» 

Это «игра-повторялка» (или «зеркальный танец»). Участники садятся на 

стулья, расположенные полукругом. Ведущий сидит в центре зала и 

показывает разные движения для всех частей тела, давая установку: 



  «смотрим по сторонам» (упражнение для головы); 

 «удивляемся» (упражнение для плеч); 

 «ловим комара» (хлопок под коленом); 

 «притаптываем землю» (притопы) и т. д. 

Игра проводится обычно в начале занятия и является частью ритмической 

гимнастики в танцевально-игровом тренинге. Так как некоторым участникам 

иногда бывает сложно сразу включиться в танцевальный процесс, начать 

двигаться можно в положении сидя. 

Цель: разогревать тело, способствовать пробуждению эмоциональности; 

снимать напряжение в группе и настраивать на работу. 

Музыка: любая ритмичная, темп средний.  

Игра 2. «ТРАНСФОРМЕР» 

Ведущий дает команды: 

 построиться в колонну, шеренгу, диагональ; 

 сделать круг (плотный, широкий), два круга, три круга; 

 сделать два круга — круг в круге; 

 встать по парам, тройкам и т. д. 

Таким образом, группа «трансформируется», принимая различные фигуры и 

положения. При этом можно усложнить задание и перестраиваться маршем, 

подскоками, прыжками, кошачьим шагом, другими танцевальными 

движениями. Или выполнять команды за установленный промежуток 

времени (например, на счет до пяти; до десяти). 

Цель: побуждать участников к взаимодействию и взаимопониманию, 

развивать чувство ориентации в пространстве. 

Музыка: в качестве музыкального сопровождения игры используется ритм. 

Игра 3. «ЦЕПОЧКА» 

Участники становятся в колонну и двигаются змейкой. Их руки находятся в 

постоянном сцеплении, которое по команде ведущего принимает разные 

формы: руки на плечи, на пояс, накрест; за руки, под руки и т. д. 

При этом ведущий меняет предлагаемые обстоятельства:  «двигаемся по 

узкой тропинке на носочках», «идем по болоту -  ступаем осторожно», 

«перешагиваем лужи» и др. 



Цель: исследовать возможность вхождения в контакт и взаимодействия в 

группе. 

Музыка: любая ритмичная {можно «диско»), темп умеренно-средний. 

Игра 4. «ИЩЕМ ДРУГА» 

Участники двигаются танцевальной ходьбой по площадке хаотично, 

приветствуя всех мимо проходящих членов группы кивком головы. Музыка 

обрывается - каждый должен найти себе пару и поздороваться рукопожатием 

(повторяется 5-7 раз). 

Цель: исследовать взаимное принятие друг друга и вхождение в контакт; 

развивать чувство быстрой реакции. Музыка: любая ритмичная, темп 

средний.  

Игра 5. «ЭНЕРГИЧНАЯ ПАРОЧКА» 

Пары импровизируют, находясь в разном сцеплении: 

 держась правыми руками; 

 взявшись под руку; 

 положив руки друг другу на плечи (на талию); 

 взявшись двумя руками - лицом друг к другу (спиной друг к другу). 

При смене сцепления делается пауза и меняется музыка. Игру можно 

провести как конкурс. 

Цель: стимулировать общение в парах, развивать способность 

взаимопонимания, развивать танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: разные стили и жанры с чередованием быстрого и медленного темпа 

(например, народные национальные мелодии). 

Игра 6. «ТАНЦУЮТ ВСЕ» 

Участники стоят или сидят, располагаясь полукругом. Ведущий дает задание: 

«танцует правая рука», «танцует левая нога», «танцует голова», «танцуют 

плечи» и т. д. — участники импровизируют. По команде «танцуют все» — в 

работу включаются все части тела (повторяется 3-4 раза). Ведущий может 

сочетать объяснение с показом. 

Игра обычно проводится в начале занятия и может быть частью ритмической 

гимнастики в танцевально-игровом тренинге. 



Цель: разогревать тело, побуждать к эмоциональности; снимать мышечные 

зажимы, создавать настрой на работу. 

Музыка: любая ритмичная, темп средний.  

Игра 7. «ХОРОВОД - ЗНАКОМСТВО» 

Участники образуют круг и, взявшись за руки, двигаются медленным шагом 

по часовой стрелке. Ведущий с платком в руке идет в обратном направлении 

внутри круга, останавливается напротив любого из участников (в этот 

момент круг тоже прекращает движение) делает глубокий русский поклон и 

передает платок. После ответного поклона меняется с ним местами. Игра 

может продолжаться, пока все не побывают в роли ведущего. 

Цель: развивать групповые чувства сплоченности, сопричастности, 

принадлежности; побуждать к вступлению в межличностные отношения. 

Музыка: русские мелодии в инструментальной обработке (например, 

хороводы ансамбля «Березка»), темп медленный. 

Реквизит: платочек. 

Игра 8. «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 

Участники разбиваются на пары и импровизируют. Ведущий в шляпе ходит 

по залу, останавливается возле любой пары, надевает шляпу на голову 

одному из участников и меняется с ним местами. Игра повторяется, пока 

каждый не побывает в шляпе. 

Цель: стимулировать общение в парах, развивать способность 

взаимопонимания и вхождения в межличностный контакт, расширять 

танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: разные стили и жанры (например, твист), темп умеренный. 

Реквизит: шляпа. 

Игра 9. «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РИНГ» 

Участники делятся на две группы, каждая из которых поочередно двигается в 

своем стиле, при этом импровизируя и вступая во взаимодействие друг с 

другом. Пока одна группа танцует, другая наблюдает, и наоборот 

(повторяется 3-4 раза). Затем группы пробуют свои силы в противоположном 

стиле (меняются стилями), и игра повторяется. 



Цель: развивать групповую поддержку и взаимодействие, расширять 

танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: любое сочетание контрастных стилей: рок-н-ролл и рэп, 

классический и народный, джаз и техно. 

Игра 10. «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ» 

Все участники хаотично двигаются в пространстве (без музыкального 

сопровождения). Ведущий говорит: «Море волнуется раз, море волнуется 

два, море волнуется три - фигура медузы (русалки, акулы, дельфина…) 

замри». Все замирают в разных позах. Звучит музыка. Заранее выбранный 

«Нептун»  подходит к любому участнику и вступает с ним в танцевальное 

взаимодействие, показывая любые движения, которые нужно «отзеркалить». 

После остановки музыки участники меняются ролями. Игра продолжается с 

новым Нептуном. Каждый раз ведущий называет новую фигуру. Игра может 

повторяться, пока все не побывают в роли Нептуна. 

Цель: стимулировать активность и инициативу в установлении отношений с 

другим человеком, побуждать к  взаимопониманию. 

Музыка: разные направления и стили (например, «медузы» — джаз, 

«русалки» — восточные мелодии, «акулы» — тяжелый рок). Темп разный. 
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