
Методическая разработка по разделу «Игроритмика»  

 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, 

способствующих всестороннему гармоничному развитию детей. Одно из них 

– это игроритмика, которая наиболее доступна по технике исполнения, 

благодаря слиянию несложных элементов танца с простыми 

общеразвивающими упражнениями. 

Ритмика является составной частью физического и художественного 

воспитания занимающихся. Она способствует гармоническому физическому 

развитию, развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, вы 

разительности движений; знакомит с музыкой, танцами, песнями, учит в 

движениях выражать характер и темп музыкального произведения. 

 

Раздел программы: «Игроритмика» является основой для развития 

чувства ритма и двигательных способностей детей, позволяющих свободно, 

красиво и координационно правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, 

темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел 

входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

На вводном занятии педагог знакомит детей с основными понятиями 

хореографии, историей возникновения танца, рассказывает о пользе и 

влиянии занятий на здоровье человека. Обязательно проводит инструктаж по 

технике безопасности на занятиях, который периодически повторяется в 

течении всего обучения. 

Музыкальное сопровождение на занятиях служит одним из основных 

вспомогательных моментов, с помощью которых значительно упрощается 

организационный процесс, повышается эмоциональное состояние 

занимающихся, проявляется больший интерес к занятиям, сохраняется 



высокая работоспособность на протяжении всего занятия. Музыкальное 

сопровождение является своеобразным средством и методическим приемом, 

способствующим более быстрому и точному формированию двигательных 

умений и навыков.  

На занятиях по теме « Взаимосвязь музыки и танца» педагог 

знакомит детей с такими понятиями, как: музыка, контрастность музыки, 

начало и конец фразы, темп и т.д. А так же учит детей согласовывать 

движения  с музыкой с помощью различных упражнений и игр. (Приложение 

1, 2) 

Как известно, исполнительское искусство танцора заключается не 

только в техническом мастерстве, но и в умении эмоционально передать 

образ, основную мысль танца, т. е. в выразительности и артистичности 

исполнения. По статистике зритель воспринимает в выступающем на сцене 

артисте в первую очередь костюм (цветовая гамма, форма, оригинальность), 

во вторую очередь эмоциональность танцующих и лишь в третью очередь 

технику исполнения номера. При этом, несомненно, эмоции должны 

соответствовать характеру и настроению музыки. Именно поэтому педагог 

знакомит детей с понятиями «эмоции» и «чувства» и учит их выражать 

средствами хореографии. (Приложение 3) 

На занятиях по теме «Музыка и движения» педагог уделяет внимание 

постановке корпуса, головы, положения рук и ног. Дети обучаются 

танцевальным шагам, танцевальному бегу, маршировкам. (Приложение 4, 5) 

В завершении обучения по разделу «Игроритмика» педагог проводит с 

детьми опрос-беседу по теоретическим знаниям и практические задания на  

закрепление навыков исполнения. (Приложение 6) 
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Приложение 1 

Виды упражнений для согласования движений с музыкой: 

- хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

- ходьба сидя на стуле; 

- акцентрированная ходьба; 

- акцентрированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

- увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами 

вперёд к центру; 

- поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт. 

- ходьба в полуприседе; 

- движения руками в различном темпе. 

- выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с 

хлопками; 

- выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом 

- удары ногой на каждый счёт и через счёт 

- шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг 

вперёд с правой, держать) 

- хлопки по счёту; 

- притопы на каждый счёт; 

- притопы с хлопками поочерёдно; 

- поднимание и опускание рук вперёд по счёту под музыкальное 

сопровождение; 

- произвольные упражнения на воспроизведение музыки; 

- выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в 

сцеплении вверх, вниз); 

- шаги вперёд, руки в сцеплении вверху, внизу; 

- приседания с движениями рук; 

- подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно 

- плавные движения рук вниз, вверх, в стороны, вниз; 



- ходьба на каждый счет и через счет; 

- хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Мимическая гимнастика: 

- двигать челюстью из стороны в сторону; 

- наморщить лоб; 

- втянуть и надуть щеки; 

- растянуть губы в улыбку и т.п. 

Игра «Маски» перед зеркалом 

1. Радость: рот растянуть в улыбку, губы и зубы приоткрыты, глаза 

широко открыты. 

      2. Удивление: нижняя челюсть оттягивается "вниз", рот раскрывается 

буквой "О" до отказа, брови поднимаются вверх, глаза раскрываются изо 

всех сил. 

      3. Испуг: голова втягивается в плечи, глаза сильно зажмуриваются, губы 

поджимаются. 

      4. Плач: этот вид маски можно проучивать сразу как живое лицо, только 

непозволять детям использовать руки и голос. 

       5. Кокетство: голова слегка наклонена и повернута, губы поджаты, глаза 

смещены  до отказа в сторону вверх или вниз. 

       6. Злость: губы и зубы сжаты, голова наклонена вперед, глаза смотрят 

исподлобья. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Игры, направленные на развитие чувства ритма. 

ИГРА С ДОЖДЁМ (автор игры Назарова Л. М.) 

Цель игры: развивать у детей чувство ритма, импровизационные навыки, 

наблюдательность и воображение. 

Оборудование: музыкальное произведение «Дождик», слова Нины 

Пикулевой, музыка Елены Попляновой. 

Дети поют песню «Дождик»,  хлопают в ладоши на слова «Бом-бом-бом!» 

Затем звучит мажорный аккорд и марш, дети свободно двигаются по залу. 

Как толькопрозвучали лёгкие отрывистые ноты, имитирующие капли дождя, 

дети «прячутся в свои домики», т.е. садятся на стульчики. 

Дождик бегает по крыше, 

Бом-бом-бом! 

По весёлой, звонкой крыше, 

Бом-бом-бом! 

Дома, дома посидите, 

Бом-бом-бом! 

Никуда не выходите 

Бом-бом-бом! 

Почитайте, поиграйте 

В дом, в дом, в дом! 

Я уйду – тогда гуляйте, 

Бом…бом…бом… 

 

РЕЧЕВОЙ ХОР. 

Цель: научить детей исполнять песни и стихи в ансамбле, ритмически точно 

произносить текст, начинать и заканчивать игру на бубнах одновременно, не 

торопясь и не отставая. 

Ход игры. 



Дети хором чётко проговаривают текст, педагог  аккомпанирует на бубне, 

стараясь повторить ритм стихотворения. Данные стихи можно читать с 

музыкальным аккомпанементом (русская народная мелодия «Барыня») 

Как у наших у ворот 

Удивляется народ: 

Комар в бубен бьет, 

С комариком поет. 

Тут такие чудеса - 

С решетом пришла лиса. 

Стала воду носить, 

Хвостом тесто месить. 

А за нею — серый волк, 

В пирогах он знает толк. 

Волк лисичке помогает, 

Тесто в решете мешает. 

Из лесу медведь ревет, 

Кадку меда он несет: 

«Заходи, народ честной, 

Будет пир у нас горой!» 

Я на том пиру была, 

Мед из кадки пила. 

Песни пела, 

Пироги ела. 

До ночи плясала, 

Пока не устала. 

Как луна взошла, 

Я домой пошла. 

 

Танец «ХЛОП-ХЛОП» 

(танец-игра, постановка Назаровой Л. М.) 



Цель: научить детей танцевать в парах, слушать музыку, точно двигаться, 

сохраняя темп и ритм музыки, свободно ориентироваться в пространстве. 

Оборудование: запись с произведением «Хлоп-хлоп» 

Дети стоят парами по кругу. Мальчики стоят спиной в центр круга. 

1-4 такты – 4 хлопка 

5-8 такты - дети кружатся в парах, руки держат «лодочкой». 

9-12 такты – 4 хлопка 

13-16 такты - дети кружатся в парах, руки держат «лодочкой». 

17-20 такты – имитируют игру на дудочке 

21-24 такты - исполняют движение «Пружинка» 

25 – 32 такты - имитируют игру на дудочке 

33-36 такты - исполняют движение «Пружинка» 

37-40 такты – выставляют поочерёдно правую и левую ножку на пятку 

41-44 такты – каждый партнер исполняет поворот во круг своей оси. 

45-48 такты - выставляют поочерёдно правую и левую ножку на пятку 

49-52 такты - каждый партнёр делает шаг вправо. Происходит смена 

партнеров. 

Танец начинается сначала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Основные движения 

Виды ходьбы 

Бодрый шаг - обыкновенный шаг, но более устремленный и решительный. 

Взмахи рук (вперед-назад) активные, сильные, их движение идет от плеча. 

Корпус устремлен по направлению движения, тяжесть тела падает на 

переднюю часть ступни, что способствует удлинению шага. При выполнении 

бодрого шага необходимы хорошая осанка, поднятая голова (взгляд выше 

идущего впереди товарища). 

Спортивно-торжественная ходьба выражает активность, жизнерадостность, 

приподнятость физкультурных и праздничных маршей. Нога ступает с носка 

(а не с подушечки, как в бодром шаге), маховые движения рук более 

энергичны, осанка прямая, все мышцы работают сильно и четко. 

Спокойный шаг - неторопливый, непринужденный, прогулочный, шаги не-

большие, нога ставится на всю ступню, взмахи рук свободные. В спокойной 

ходьбе нет устремленности, настроение уравновешенное, безмятежное 

благодаря спокойному однообразному характеру музыкального 

сопровождения. 

Высокий шаг соответствует мужественной, решительной, четкой музыке; 

движение активное - оно связывается с представлением о том, как идут 

солдаты, или с игровыми образами шагающих петрушек, лошадок на манеже, 

образами кузнечиков, аистов и т.д. При высоком шаге свободная нога, 

согнутая в колене, резко поднимается вперед, бедро принимает 

горизонтальное положение, а голень образует с бедром прямой угол. Корпус 

прямой, голова поднята, руки со сжатыми в кулак кистями помогают 

движению энергичными махами - одной вперед, другой назад; когда 

поднимается правая нога, вперед выносится левая рука и наоборот. Нога 

опускается на пол с притопом; шаг небольшой, но настойчивый и реши-

тельный. Положение рук может меняться в зависимости от образов. 



Шаг на носках - нога ставится на полупальцы, пятка отделяется от пола. Ко-

лени при этом втягиваются, шаги плавные, без толчков. Сохраняется 

хорошая непринужденная осанка, руки кладутся на пояс или поднимаются в 

стороны. 

Тихая, осторожная ходьба - ноги ставятся мягко на всю ступню, беззвучно, 

тяжесть тела падает на переднюю часть ступни, корпус несколько 

наклоняется вперед, движение рук снимается. 

Пружинистый шаг - на каждом шаге нога мягко опускается на всю ступню 

(начиная с подушечки), слегка прогибается в колене и сразу выпрямляется, 

поднимаясь на полупальцы. Движение вниз и вверх непрерывное, 

равномерное, спокойное. Каждый шаг равен четверти. Пульсирующий ритм 

придает походке слегка танцевальный характер. 

 

Виды бега 

Легкий бег - осанка ненапряженная, движение рук свободное. Ноги упруго 

отталкиваются от пола и мягко приземляются. Форма и выразительность его 

зависят от характера и темпа музыки. 

Неторопливый, танцевальный или пружинистый бег, это, по существу, 

цепь легких пружинистых прыжков с одной ноги на другую. Величина их и 

устремленность бега меняются в зависимости от музыки. 

Стремительный бег обычно исполняется без музыки или под громкое, 

стремительное музыкальное заключение. Корпус сильно выносится вперед, 

руки согнуты в локтях, ноги сильно и быстро отталкиваются от пола. 

Движения собранные, целенаправленные, динамичные. 

Широкий бег - бег большими скачками (как будто перепрыгивая через вооб-

ражаемые препятствия). Корпус сильно выносится вперед, ноги энергично 

отталкиваются от пола, руки выполняют сильные взмахи - одна вперед, 

другая назад. 



Высокий бег - нога, согнутая в колене, поднимается вверх, корпус прямой и 

слегка откинут назад. Ноги с силой отталкиваются от пола, носки оттянуты 

вниз. 

 

Прыжковые движения 

Прыжки на двух ногах могут использоваться с большим и меньшим 

отскоком от пола в зависимости от звучащей музыки. Приземление на 

переднюю часть стопы бесшумное, при этом колени мягко сгибаются. 

Корпус всегда должен оставаться прямым. В легких прыжках работают, 

главным образом, ступни, в сильных (с высокими отскоками) - более 

энергичные и сильные движения всей ноги, а иногда и при помощи взмахов 

рук. Прыжки на двух ногах бывают на месте, с продвижением вперед, в 

кружении. Встречаются прыжки на одной ноге, со сменой ног, прыжки ноги 

вместе - врозь или одна вперед - другая назад. 

Подскоки с ноги на ногу 

Легкие подскоки соответствуют легкой, подвижной, радостной музыке, чаще 

всего в размере 6/8 или включающей пунктирный ритм (восьмая с точкой - 

шестнадцатая). Движение легкого подскока - скользящее, полетное, почти 

без вертикального отскока от пола. Нога лишь слегка выносится вперед. 

Сильные подскоки соответствуют энергичной, веселой, громкой музыке. 

Свободная нога, согнутая в колене, поднимается вперед до горизонтального 

положения: руки выполняют сильные маховые движения вперед-назад, что 

влечет за собой сильный отскок. Энергичный толчок ногами придает 

движению вертикальность (продвижение вперед небольшое). Начинать 

разучивание подскоков легче с сильных, чтобы дети овладели техникой 

движения. Легкие и сильные подскоки исполняются с продвижением вперёд, 

на месте, при кружении. Подготовительными упражнениями к подскокам 

являются пружинки, пружинящий шаг и бег, высокий шаг и бег. 

Прямой галоп - движение «лошадок» - исходное положение - третья 

позиция. Правя нога быстро и резко поднимается вперед с согнутым 



коленом, затем сильно ударяется носком о пол; левая нога прыжком 

приставляется к правой, как бы выталкивая ее из следующего шага, корпус и 

голова держатся прямо (всадник крепко и прямо сидит на коне). «Лошадь» 

скачет, высоко перепрыгивая, перескакивая через воображаемое препятствия 

(ручейки, канавки, поваленные деревья, бревна). 

Эти движения изучаются на уроках ритмики не изолированно, а 

последовательно, в определенном порядке, так как одни движения создают 

двигательную основу для других, подготавливают к их быстрому освоению. 

Так, например, пружинки подготавливают двигательный аппарат к освоению 

пружинящего шага. Пружинящий шаг, затем высокий шаг и бег 

подготавливают к выполнению подскоков. 

При проведении педагогической практики часто наблюдается, что некоторые 

дети не умеют отразить в своем исполнительстве характер того или иного 

произведения детского репертуара, затрудняются в правильной передаче 

темпа. Подробная проработка музыкально-ритмического материала на 

занятии, повторение и закрепление в самостоятельной работе дома, 

тщательная подготовка к педагогической практике помогает преодолеть 

недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Музыкально-ритмический материал для детей 

дошкольного возраста 

1.МАРШ 

Описание. Участники стоят в колонне по одному. 

На I часть музыки (1-8) идут по кругу за ведущим сдержанным четким 

шагом, соблюдая интервалы между собой. С изменением характера музыки, 

усилением ее звучания ( П часть, такты 9-16) идут в свободном направлении - 

«врассыпную», шагом с высоким подъемом ног. На III часть (такты 17-24) 

переходят на сдержанную ходьбу, стараясь найти свободное место в общем 

кругу. С окончанием музыки - четкая остановка. 

Методические указания. Необходимо вначале прослушать марш, 

определить его характер и яркую контрастность в динамике. Показать 

образец сдержанного четкого шага: нога ступает с передней части стопы - 

«подушечки» и с высоким подъемом ног; носки сильно оттянуты. 

 

2. ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ 

В. Шел 

Описание. Участники стоят в кругу по одному. 

Такты 1-4. Вступление. Слушают музыку. 

Такты 5-20. Припев. Идут по кругу бодрым, оживленным шагом, весело. 

Такты 21-28. Запев. Переходят на шаг в полуприседе, обхватив ладонями 

бёдра, выпрямив спину. 

Такты 29-36. Выпрямляются и идут шагом на носках, подняв руки вверх и 

повернув ладони вперед, а на последние четыре такта - 33-36 - начинают 

раскачивать руками над головой вправо-влево. Музыка исполняется с начала, 

без вступления. 

Такты 5-20. Припев. Перестраиваются в пары и идут бодрым оживленным 

шагом. 



Такты 21-28. Запев. Из пар образуют два круга, которые двигаются в 

полуприседе в противоположных направлениях: правые в паре идут по 

внешнему кругу (против часовой стрелки), а левые в паре - по внутреннему 

кругу (по часовой стрелке). 

Такты 29-36. Идут шагом на носках в тех же направлениях, подняв руки, а 

затем помахивая ими вправо-влево. Повторяется припев (такты 5-20). 

Такты 5-12. Все участники поворачиваются в одну сторону лицом к педагогу 

и шагают на месте, высоко поднимая ноги, активно размахивая руками! 

Такты 13-20. Продолжая тот же шаг, хлопают над головой вытянутыми 

вверх руками. 

Методические указания. Обратить внимание на то, что песня имеет с 

оригинальное построение и начинается с припева. В запеве мелодия первых 

двух музыкальных фраз звучит ниже, а в начале третьей фразы как бы 

взлетает вверх на нотку второй октавы. Это обыгрывается в движениях. 

Необходимо предварительно работать над быстрым перестроением и 

умением хорошо ориентироваться в коллективе и пространстве. 

 

З.ФИЗКУЛЬТ-УРА! Марш 

Описание. Участники стоят в колонне и слушают вступление (такты 1-6). На 

I часть марша (такты 7-21) идут вдоль стен спортивным шагом, постепенно 

замыкая круг. 

На II часть марша (такты 22-38) поворачиваются в противоположную 

сторону и переходят на бег. Музыка начинает звучать оживленнее и тише. 

На Ш часть, повторение I части, шагают на месте, повернувшись лицом в 

круг, высоко поднимая колени. 

Методические указания. Упражнение можно провести как марш с 

командами. 

Команда «раз» - продолжать идти в одну и ту же сторону. Команда может 

повторяться несколько раз. 

Команда «два» - развернуться и идти в противоположную сторону. 



Команда «три» - шагать на месте. 

Команда «четыре» - идти спиной назад. 

Если после этой команды следует «два», то надо развернуться и идти спиной 

в другую сторону. Команды следует менять не чаще чем через две 

музыкальные фразы. 

 

4. ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА 

П. Чайковский. Соч. 40, № 2 

Описание. Участники стоят в кругу. 

Такты 1-8. Идут по кругу спокойным непринужденным шагом, ступая с 

носка. Движение против часовой стрелки. С началом такта 8 

останавливаются, затем плавно поворачиваются в противоположную 

сторону. 

Такты 9-12. Идут по кругу тем же шагом. Движение по часовой стрелке. 

Такты 13-14. Повернувшись лицом к центру круга, идут четырьмя шагами, 

сужая круг и размахивая при этом мягкими руками вправо-влево. Ладони 

повернуты вниз, раскачивающиеся руки постепенно поднимаются все выше 

и выше, всего четыре движения. 

Такты 15-16. Отходят назад, расширяя круг, размахивая руками вправо-

влево, постепенно опуская их. 

Такты 17-18. Плавно кружатся вправо, раскрыв правую руку в сторону, по-

вернув ладонь вверх. 

Такты 19-20. Идут по кругу и с концом пьесы останавливаются, медленно и 

плавно приставив ногу. 

Методические указания. Все должны как бы «пропевать» музыку своими 

шагами, всем телом. Упражнение помогает избавиться от излишнего 

напряжения мышц, развивает свободу и плавность движений. При кружении 

в тактах 17-18 каждому надо следить глазами за раскрытой в сторону рукой. 

Смена направления движения должна проходить неторопливо, спокойно. 

 



 

5. ВЕСЕЛО - ГРУСТНО 

Л. Бетховен 

Описание. Участники придумывают игровые образы, подбирают движения, 

соответствующие характеру музыки. Предлагаем образец одного из 

возможных вариантов подобного упражнения. 

Весело. Изображают игру в мяч и взмахи ленточками. 

Такты 1-4. Подбрасывают воображаемый мяч вверх правой и левой рукой 

попеременно, при ловле мяча пружинят колени. Выполняют 4 броска. 

Такты 5-6. Дважды ударяют мяч об пол обеими руками. 

Такты 7-8. Подбрасывают мяч высоко обеими руками вверх и ловят его, пру-

жиня колени. 

Музыка повторяется. Повторяются движения тактов 1-8. 

Такты 9-12. Четыре раза взмахивают воображаемыми ленточками вперед-

назад попеременно обеими руками. 

Такты 13-14. Кружатся, выполняя горизонтальную «змейку» правой рукой. 

Такт 15. Как бы подбрасывают ленточку вверх. 

Такт 16. Слегка приседают, выполняя вертикальную «змейку». 

Повторяется музыка тактов 9-16. Движения те же, но в тактах 13-16 при кру-

жении «ленточку» держат в левой руке, 

Грустно. Изображают осень: осыпаются с деревьев листья, улетают птицы. 

Такты 1-2. Правой рукой изображают падающий с дерева листочек: подняв 

руку вверх, начинают мягко поводить кисть вправо-влево, постепенно 

опуская руку все ниже и ниже, описывая при этом зигзагообразные 

движения. Ладонь направлена вниз. 

Такты 3-4. Такое же движение повторяют левой рукой. 

Такты 5-6. Выполняют зигзагообразные движения кистями обеих рук, посте-

пенно опуская их. 

Такты 7-8. Кружатся, подняв руки. 

Такты 9-12. «Летят стайкой», изображая птиц, взмахивая «крыльями». 



Такты 13-14. Выполняют зигзагообразные движения обеими руками. 

Такты 15-16. Взмахивают вверх руками, поднимаясь на носки, и плавно 

опускают руки вниз, слегка приседая. 

Такты 17-18. Повторяют движения тактов 15-16. 

Такты 19-22. Взмахивают руками, опускают их и кружатся, затем приседают 

(листья падают на землю). 

С повторением разделов пьесы повторяют соответствующие движения. 

Методические указания. Упражнение развивает творческое воображение и 

фантазию. После многократного прослушивания и разбора музыкального 

произведения педагог может предложить домашнее задание: придумать 

движения самостоятельно. На следующем уроке различные варианты 

просматриваются, анализируются, а потом могут быть разучены со всеми 

учащимися. 

Такт 11. Отходят назад четырьмя шагами, покачивая руками над головой 

вправо-влево. 

Такт 12. Кружатся, постепенно опуская вниз мягкие руки. 

Такты 13-16. Повторяются движения тактов 9-12. 

Такты 17-20. Идут пружинящим шагом, постепенно перестраиваясь в круг. 

Каждый находит самое ближнее к себе свободное место в кругу. Круг 

движется против часовой стрелки. На такт 20 все останавливаются, затем 

поворачиваются в противоположную сторону. 

Такты 21-24. Двигаются по кругу пружинящим шагом по часовой стрелке. 

На такт 24 - останавливаются, повернувшись лицом к центру круга, плавно 

опуская руки. 

Методические указания. Обратить внимание на скачкообразную мелодию 

первой и третьей частей, более напевное звучание средней части, уплотнение 

фактуры. Добиваться хорошего качества исполнения пружинящего шага; 

учить мягко сгибать ноги в коленях, активно отталкиваться вверх, выпрямляя 

колени. Движения рук на среднюю часть музыки - мягкие, руки как бы 

«поют» вместе с музыкой. 



Упражнение хорошо развивает внимание, умение ориентироваться в 

коллективе и в пространстве, учит перестраиваться из круга врассыпную и, 

наоборот, быстро находить свободное место, не нарушая при этом характера 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Вопросы для  проверки теоретических знаний. 

1. Что такое танец и когда он появился? 

2. Как с греческого переводится «Хореография»? 

3. Какое влияние хореография оказывает на здоровье человека? 

4. Как называли  богиню танца? 

5. С чего начинается и заканчивается занятие по хореографии? 

6. Сколько точек в хореографическом пространстве зала? 

 

 

Практические задания 

1. Прохлопать в такт песни. 

2. Показать точки в хореографическом пространстве зала. 

3.   Выполнить удары  ногой на каждый счёт и через счёт.  

4. Выполнить акцентированную ходьбу. 


