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Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с танцевальной культурой народов севера через    

игровые ситуации. 

 Продолжать знакомить детей с азбукой выражения эмоций с помощью 

танцевальных  движений. 

Развивающие: 

 создавать условия для дальнейшего развития ловкости, ориентации в 

пространстве и координации движений через танцевальный сюжет; 

 продолжать способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата 

через использование  здоровьесберегающих  технологий; 

  развивать познавательную активность  и творческое самовыражение детей в 

танцевальных движениях.  

Воспитательные: 

  воспитывать толерантное отношение к людям разных народов;  

 воспитывать интерес к танцевальной культуре народов севера; 

 воспитывать в детях умение творчески взаимодействовать на занятии с 

педагогом и с партнером по танцу. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие. 

 

Оборудование:  

Интерактивная доска, ноутбук, музыкальный центр, флэш-карты с записью 

музыки.  
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Ход занятия: 

1. Организационный момент.  Поклон. 

2. Разминка «Льдинки, ветер и мороз» 

3. Танцевальная игра «Северные узоры»  

4. Танцевальная игра «Северные пимы»  

5. Танцевальный этюд «Рыбаки и чайки»  

 

Педагог: - Ребята, а как вы думайте, где очень  холодно и всегда много снега? 

Дети: - На крайнем Севере. 

Педагог:  

- Здесь всюду холод, лед и  тень.  

   Полгода ночь, полгода - день. 

Я вам предлагаю совершить виртуальное путешествие на крайний север, в 

самую тундру. Вы согласны?  

Дети - Да 

Педагог:  Ребята, а  вы знаете, что наш Белоярский район с 2013года также 

приравнен к крайнему северу. Посмотрите на слайд. 

Слайд 1 - Тундра 

Танцевальная игра «Льдинки, ветер и мороз» работа в парах. 

 Педагог:  

Слайд 2 - Люди 

На севере живут трудолюбивые люди, сильные духом и волей, отражающие 

свой быт в народном творчестве, в том числе и в танце. 

Северный народный танец является одним из наиболее распространённых и 

древних видов народного творчества. Он возник на основе трудовой 

деятельности человека. В танце народ передаёт свои мысли, чувства, 

настроение, отношение к жизненным явлениям и предметам. 

 Как вы думайте, из чего люди, живущие на севере, шьют себе одежду?  

Дети - Из шкур оленей.  

Педагог: Они украшают ее орнаментом, который у каждой народности севера  
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свой. Неразрывная связь художественного народного творчества с жизнью 

народа, с его песнями, играми помогла созданию множества рисунков на 

одежде.  

Слайд 3 – Одежда людей Севера – Определите, под каким номером находится 

национальная одежда людей живущих на севере. 

Педагог: Сейчас попрошу вас сесть на пол в позу «Султанчики» и попробовать 

под музыку  изобразить узоры движениями своих рук. 

Танцевальная игра «Северные узоры» работа на своих местах. 

 Педагог: Ребята, какую обувь носят в этих краях коренные жители  зимой? 

(ответы детей)   

Дети – Унты, пимы. 

Педагог: А мы сейчас попробуем примерить эти пимы и потанцевать в них.  

Слайд 4 – Обувь севера 

Танцевальная игра  «Северные пимы», работа в  кругу под музыку. 

 Педагог:  - У людей на севере главным промыслом является ловля рыбы, 

 Они ловят ее круглый год, это считается  самой вкусной едой.  

Как вы думайте, кто занимается ловлей рыбы? (мужчины) 

Как называют людей, которые  ловят рыбу? (рыбаки) 

Я предлагаю, мальчикам превратится в рыбаков. И поиграть в танцевальную 

игру «Рыбаки и чайки».  

 А, девочки будут  чайками. Девочек  я попрошу сесть на стулья.  

Слайд  5  – «Рыбаки и чайки» 

Танцевальная игра «Рыбаки и чайки» работа в парах, на местах. 

 Педагог: Молодцы ребята! Сегодня нам с вами танцевальные игры, помогли 

вспомнить  танцевальные элементы народов Севера. 

Что вам больше всего понравилось?  

Ребята, если вы получили приятные эмоции от нашего занятия, давайте все 

вместе похлопаем. 

 Поклон. Уход детей. 
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