
Внеурочное мероприятие  

«Осень танцует» 
Возраст до 6 лет 

студия танца «Вдохновение» 

ПДО Калугина Е.Ю. 

Цель: заинтересовать и раскрепостить детей для дальнейшей плодотворной 

работы в танцевальном коллективе. 

Задачи:  
• развить художественный вкус  

• творческие способности 

• закрепить навыки  

• сплотить коллектив 

Оборудование: аудио  

Приветствие: Поклон. Здравствуйте ребята! Сегодня у нас не простое 

занятие, сегодня мы с вами будем не только танцевать! 

На дворе у нас осень, и осень нам дарит разноцветные краски, музыку ветра 

и дождя, листочки кружатся в вальсе, а веточки дирижируют мелодии. 

Красивая и яркая, плаксивая и грустная, но без осени как, же быть!? 

Предлагаю вам со мной отправиться в «лес» и станцевать осенние танцы, 

сыграть в игры и исполнить маленькую сказку! 

Для начала мы поедем на паровозике (дети строятся друг за другом): Чух - 

чух -чух, паровоз, стучат- стучат колеса, едем мы чрез мост и прямо к 

соснам! Лес- лесок зеленый, желтый, красный… сто-ой, поиграй со мной! 

(выполняют упражнения) 

Приехали. Разошлись. 
Соберем-ка мы с вами в корзинки грибочки, шишки и листочки. 

Упражнение «Собираем с пола» 



А вы помните сказку про грибок? Он был очень маленьким под ним 

помещался только один муравей, а потом он рос- рос ( движение) и вырос 

таким большим, что за ним спрятался даже зайчик!  

Упражнение «зайчик». 

Ребята, посмотрите в окно, ветер дует? 

Давайте с вами изобразим ветер?  

Упражнения с лентами (шарфами) 

И куда же нас ветер унес? На новую станцию нашего паровозика! (дети 

строятся друг за другом): Чух чух чух, паровоз, стучат- стучат колеса, едем 

мы чрез мост и прямо к соснам! Лес- лесок зеленый, желтый, красный… сто-

ой, поиграй со мной! (выполняют упражнения) 

Тут у нас полянка птичек! (упражнения птички) 

Игра найди домик (домик зверушка) 
Какие вы молодцы! Внимательные! А давайте хоровод Козочки станцуем! 

Молодцы! Устали очень, давайте на паровозике отправимся на станцию баю- 

баю?!  Станция баю баю  
Упражнения на полу  

Ребята, а давайте с вами позовем зверушек! 

В углу начинается сценка (эй, куку, ау где все в лесу? Да вот мы где!) 
Выходят! повторяют движения.  

Затем педагог рассказывает сказку, а ребята повторяют движения зверька, 

которого называют. 

Ребята расскажите, что вам понравилось сегодня? Что новое вы узнали? 

Какое движение или упражнение вам понравилось?  

Анализ. 

Спасибо всем за участие, жду вас на следующем занятии. Поклон. 
Используемая литература во внеурочном мероприятии «Осень танцует»:  

1. Дополнительная общеразвивающая программа объединения 

«Танцы» (первая ступень) для детей 3-6 лет; Упражнения по ритмике. 

2. http://childish.fome.ru/main-2.html 

3. http://www.openlesson.ru/?p=13470

http://childish.fome.ru/main-2.html
http://www.openlesson.ru/?p=13470

