
Конспект внеурочного занятия по ритмике 

 

«Путешествие по островам танца » 

Класс: 4 

Педагог: Бухвалова С.Ф. 

Цель занятия: знакомство детей с основными танцевальными 

направлениями, приобретение первоначальных музыкально-ритмических 

навыков. 

Тип занятия: занятие-формирование новых знаний и умений. 

Предварительная подготовка: подбор аудиозаписей, иллюстраций  и 

фотографий. Занятие проходит с использованием мультимедийного 

оборудования. Предварительно подготовить морские воротники, большой 

глобус, красочную карту. Перед началом урока построить детей в одну 

линию.  

 

Ход урока 

1.Организационый момент: 

Вход в зал. 

       Под марш дети организованно входят в зал, перестраиваются в две 

линии, поклон – приветствие. 

       Под песню «Жил отважный капитан» входит в зал педагог и говорит: 

- Позвольте представиться: Капитан – первого ранга -…. Друзья, сегодня мы 

с вами отправимся в увлекательное морское путешествие по танцевальным 

островам, на этом большом корабле  (показывает на экране рисунок  

корабля).  В путешествии вы узнаете, что танцы бывают разные по ритму и 

стилю, узнаете некоторые  названия танцев, даже попробуете их станцевать. 

- И так, я – ваш капитан! А вы – мои матросы (под музыку О. Газманова 

капитан надевает синие галстуки и бескозырки детям). 

 

2.Подготовительная часть. 

Разминка: звучит фоновая музыка  морской тематики, педагог показывает 

движения, дети повторяют за педагогом. 

 

Ну-ка, ребята, дружно все вместе 

Мы отправляемся в путешествие. 

Но для начала, но для порядка 

Сделаем вместе морскую зарядку. 

 

Руки на плечи друг другу положим, 

Влево качнемся и вправо тоже.  (Музыка « Эх, яблочко!») 



Как на волнах нас море качает, 

Ветер морской нас обдувает. 

 

Теперь разомнем мы ноги немножко 

И дружно растянем морскую гармошку. 

За руки крепко возьмемся, ребятки, 

И будем смыкать, то носочки, то пятки. 

 

Отдышались, и все вместе 

Мы попрыгаем на месте. 

Тело силой зарядили – 

Про улыбку не забыли! 

 

- Отдать швартовые! Поднять паруса! Курс – на танцевальные острова. 

(раздаются пугающие звуки) 

- Что случилось, ребята? Наш корабль не идёт вперёд. А, я знаю, это злая 

морская колдунья решила помешать нам и заколдовала все музыкальные 

ноты, а без них мы не сможем услышать  танцевальные ритмы. Посмотрите,  

нотный стан пуст (на экране появляется нотный стан без нот). Но, не 

переживайте, ребята, мы сейчас всё исправим. Чтобы нотки к нам вернулись,  

надо выполнить три задания,  вспомнив  прошлые занятия. 

 Перечислите  мне названия нот, а ещё лучше пропойте их. 

 Исполните  песню на металлофоне  «Во поле берёза стояла». 

 Исполните эту же песню одновременно и на металлофоне и на ложках 

(Дети выполняют задания) 

 - Ребята, а какая это музыка «мажорная» или «минорная»? Чем она 

отличается? (Дети отвечают) 

(После  ответов детей на экране появляется нотный стан) 

- Молодцы. Всё вы можете, всё вы умеете. Полный вперед! (Капитан 

раскручивает глобус). 

 
3.Основная часть 

 

Привет тебе ветер, привет облака, 

Привет тебе чайка, и вам острова! (Звучит музыкальное сопровождение) 

 

- Ребята, мы приплыли на танцевальный остров «Ча-ча-ча»! 

- Кто из вас знает, что такое «Ча-ча-ча»? Ответы детей. 

- «Ча-ча-ча» - это очень зажигательный латиноамериканский танец. 

(Капитан рассказывает,  в какой стране родился танец «Ча-ча-ча», 

показывает видеоролик этого танца). 

  
- А вы хотите научиться танцевать «Ча-ча-ча»? 

- Чтоб «Ча-ча-ча» красиво танцевать, нужно правильно считать. 



Капитан объясняет, как считать ритм  (хлопает в ладоши и считает вслух 

под музыку «Ча-ча-ча»,  дети повторяют). 

- Ну, а танец «Ча-ча-ча»  пляшут,  бойко топоча! (Показывает под музыку 

несколько элементов танца,  объясняет, как правильно выполнять движения 

ногами и считает вслух. Дети повторяют). 

- Молодцы мои матросы! Четко научились отбивать ритм зажигательного 

танца, теперь вы знаете, чтобы  «Ча-ча-ча» красиво танцевать, нужно 

правильно считать! 

- Ребята, пришло время отправиться к следующему острову. Поднять якорь! 

Полный вперед! Поплыли! 

 

А по бурным,  по волнам 

Плывут рыбки тут и там.  (звучит музыкальное сопровождение) 

 

Пальчиковая игра-разминка: 
Рыбки плавали, ныряли 

В чистой, светленькой воде. 

То сойдутся, разойдутся, 

То зароются в песке. 

 

(Звучит музыкальное сопровождение) 

Чайки белые кружатся,   

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайки золотистых рыб. 

(Все движения под текст дети повторяют за педагогом). 

 

- Посмотрите,  мы и приплыли на следующий танцевальный остров 

под названием «Полька». (показ видеоролика  с танцем «Полька») 

 

А вот веселый танец – полька! 

Здесь счет другой. Раз – два! И только. 

Чтоб не кружилась голова, 

Считаем мы: «Раз-два! Раз-два!» 

(Объяснение и изучение движений польки и разводка по кругу в парах. 

Капитан танцует вместе с детьми под музыку польку.) 

- Молодцы, мои матросы! Хорошо польку танцуете! 

-А теперь продолжим увлекательное путешествие. Наш корабль держит курс 

(капитан раскручивает глобус)  на необитаемый остров! (музыкальное 

сопровождение) 

 

Долгожданный час настал 

Корабль к острову пристал! (на экране джунгли) 

 



- Мы приплыли на необитаемый остров, но чтобы подружиться со зверятами, 

которые обитают на этом острове,  нужно научиться им подражать. 

Например, здесь живут большие обезьяны, они очень любят корчить рожицы. 

Сейчас мы поиграем в их любимую игру «Я большая обезьяна». 

 

Я большая обезьяна! 

Головой кручу, верчу. 

Удивляюсь, удивляюсь, 

Очень весело живу! 

Нагибаюсь, прогибаюсь 

И на месте не сижу! 

 

- А как вы думаете, какие зверята еще живут на необитаемом острове?  

- А еще там живут озорные тигрята. И чтобы с ними подружиться, нужно 

танцу научиться! У тигрят есть хвосты, взяли свои хвосты (воображаемые) в 

руку и с гордостью ими размахиваем. (Изучение детского образного танца 

«Веселые тигрята», который состоит из нескольких элементарных 

движений под музыку). 

- Молодцы мои матросы, со зверятами необитаемого острова подружились, 

пришло время отправиться в путь. (Капитан раскручивает глобус и 

показывает пальцем) последний танцевальный остров «Рок-н-ролл» 

(видеоролик  танца) 

 

(Капитан коротко рассказывает, где и когда зародился рок-н-ролл) 

Этот танец заводной – 

Развеселит он нас с тобой! 

Повторяйте все движения за мной смелее и не стесняйтесь! 

Под зажигательные ритмы рок-н-ролла капитан показывает несложные 

движения, а дети повторяют. 
 

3.Заключительная часть.  

Релаксация  (упражнения на дыхание, сочетается с простыми 

упражнениями) 

Вдох и выдох – отдыхаем, 

Вдох и выдох – отдыхаем. 

Руки вверх мы поднимаем 

Отпускаем – отдыхаем. 

И с хорошим настроеньем, 

В нашу школу прибываем. 
 

Рефлексия. Наше путешествие окончено мы с вами вновь оказались в школе. 

Вам понравилось путешествие? 

На каких островах вы побывали сегодня? 

Что понравилось больше всего? 

Что было трудно выполнять? 



Давайте вспомним элементы танцев разученных сегодня. (Дети показывают 

движения,  которые разучили  на занятии) 

- Ребята вы сегодня дружно и  весело танцевали, хорошо выполняли все 

задания. Вы молодцы! Я горжусь вами! Надеюсь, что после нашего занятия  

вы продолжите знакомство с  танцами и откроете для себя много нового и 

интересного. 

 
 


