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Введение 

Программа дополнительного образования по хореографии разработана в со-

ответствии с ООП МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» и 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...»); 

- Устав ДОУ. 

Программа реализует художественно-эстетическое и физическое направле-

ние развития детей дошкольного возраста. 

 

I. Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка. 

       Музыкально-ритмичные движения являются синтетическим видом дея-

тельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать музыкальный слух, и двигательные способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе. Однако, зани-

маясь одним и тем же видом деятельности, можно преследовать различные 

consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D75662043D48C4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87AC5V3jDG
consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D75662043D48C4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87AC5V3jDG
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цели, например, акцентировать внимание на развитии чувства ритма у детей, 

либо двигательных навыков, артистичности и т. д. 

        Основной целью, к которой должны быть направлены все усилия педа-

гога и детей, является - развитие ребенка, формирование средствами музыки 

и ритмичных движений разнообразных умений, способностей, качеств лич-

ности. В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности 

для воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, инте-

грации различных видов художественной деятельности. Хореография — ис-

кусство танца. Познать, ценить искусство – одна из величайших радостей 

человека, облагораживающая его духовный мир. Стремление к прекрасному, 

не всегда даже осознанное, живет в каждом человеке. А вот умению видеть, 

слышать и вникать в смысл и красоту произведения искусства следует 

учиться.  Как и другие виды искусства,  хореография отражает социальные 

проблемы взаимоотношения людей, формирует целостное восприятие окру-

жающего мира. Специфика её в том, что чувства, переживания человека, она 

передаёт в пластической образно-художественной форме. 

   Посредством знакомства дошкольников  с искусством хореографии можно 

осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, развить у 

них художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные 

упражнения и движения укрепляют мышцы тела вырабатывают правильную 

осанку развивают ловкость, пластику и координацию движения.  Благодаря 

танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов увлечений 

танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность эмоцио-

нального порыва. Присущая молодости спонтанная энергия, направленная в 

нужное русло, питает эстетический, интеллектуальный и моральный рост 

ребёнка. 

   Исходя из этого,  и была составлена рабочая программа по предмету хо-

реография. Она предусматривает систематическое и последовательное обу-

чение, ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них спе-

циальных физических данных. 
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1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели: 

- Образовательная цель:  

- привить интерес дошкольников к хореографическому искусству, развить их 

творческие способности, посредством танцевального искусства; 

-   Воспитательная цель Программы: профессиональная ориентация и са-

моопределение ребёнка. 

-  Развивающая цель Программы:  развитие ребенка, формирование сред-

ствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способно-

стей, качеств личности; воспитание единого комплекса физических и духов-

ных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносли-

вость, артистизм и благородство. 

Основной целью рабочей  программы «В РИТМЕ ТАНЦА» является содей-

ствие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танце-

вально-игровой гимнастики. Предполагается, что освоение основных разде-

лов программы поможет естественному развитию организма ребенка, мор-

фологическому и функциональному совершенствованию его отдельных ор-

ганов и систем.  

Обучение по программе «В РИТМЕ ТАНЦА» создает необходимый двига-

тельный режим, положительный психологический настрой, хороший уро-

вень НОД. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физиче-

скому и умственному развитию. 

 

Задачи: 

-  обучающая -    научить детей владеть своим телом, обучить культуре 

движения, основам классического, народного и детского – бального тан-

ца, музыкальной грамоте и основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовы-

вать свои движения с музыкой; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, вни-

мания, умения согласовывать движения с музыкой; 
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-     развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, об-

разного мышления, фантазии и памяти, воображения, находчивость и позна-

вательную активность, расширение кругозора; 

- формирование творческой активности и развитие интереса к танцевально-

му искусству; 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппа-

рата; 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организ-

ма; 

-формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изя-

щества танцевальных движений и танцев; 

-развивать мелкую моторику; 

- обогащать словарь детей. 

-  воспитательная – воспитание эстетически – нравственного восприятия 

детей и любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратно-

сти, целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать 

в коллективе и в паре; 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях. 

Таким образом, рабочая программа сочетает элементы музыкально-

ритмического воспитания и методику изучения основ классического, народ-

ного и современного танцев. Музыкально-ритмические занятия помогают 

детям понять, услышать и уловить ритм музыки и движения. Классический 

танец воспитывает строгий вкус, чувство меры, благородную, сдержанную 

манеру исполнения. Народный танец является одним из средств выражения 

самобытности народа, его духа, характера, традиций. Современный танец 

раскрепощает ребенка, позволяет свободно выражать свои эмоции и настро-

ение, тренирует координацию и тренирует все группы мышц. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, в ее ос-

нову заложены основные принципы и подходы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной це-

лью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содер-

жание программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимо-

действия взрослых (законных представителей, педагогических работников) и 

детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфи-

ческих для детей, прежде всего в форме игры, в форме творческой активно-

сти, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья; 

- принцип культуросообразности, воспитание человека с позитивным типом 

мышления, творческим подходом к собственной жизни немыслимо  вне кон-

текста культуры. Важно дать ребенку возможность почувствовать себя как 

хранителем культурного наследия своей семьи, страны, человеческой циви-

лизации, так и творцом собственной культурной реальности, способным по-

нимать  и принимать культурные различия как норму современной жизни. 

 - обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам и этике пове-

дения на НОД по хореографии; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соот-

ветствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возрас-

та 6-7 лет:  

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости, изяществе. Воз-

растает умение самостоятельно импровизировать под незнакомую музыку, 

формируется адекватная самооценка и оценка. 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координа-

ции движения, понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и 

взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать качество испол-

нение движения. Психологические особенности позволяют самостоятельно 

придумывать новые образы, интерпретировать знакомые  образы, передавать 

их взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к самостоя-
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тельному сочинению небольших танцевальных композиций  с  перестроени-

ем  и  комбинацией  танцевальных  движений. 

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отноше-

ний  между  партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с от-

тенками их настроения и характера, образно-пластического взаимодействия 

между несколькими партнерами. На данном этапе педагог создает   детям  

как  можно больше условий для самостоятельного творчества. 

Интенсивность  нагрузки  зависит  от  темпа   музыкального  произведения   

и  от  подбора  движений. Наиболее  нагрузочным  является  темп   150-160  

акцентов  в  минуту, которому  соответствуют  быстрый  бег, прыжки, под-

скоки, галопы, приседания. Для  подбора  упражнений  соответствующие  

темпу  музыке  предлагаются  следующие  критерии: 

Быстрый  бег – 160  акцентов  в  минуту; 

Подскоки, галоп – 120-150  акцентов  в  минуту; 

Маховые  движения – 80-90  акцентов  в  минуту; 

Наклоны – 70  акцентов  в  минуту; 

Повороты, наклоны  головы, растягивания – 40-60  акцентов  в  минуту. 

 Определение  сложности  и  доступности   музыкально-ритмических  компо-

зиций  для  детей, безусловно,  относительно. Необходимо  соотносить  все  

характеристики  с  индивидуальными  возможностями  конкретного  ребён-

ка.  Но  важно  также  ориентироваться  на  средние  показатели  уровня  раз-

вития  детей  в  группе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Третий год обучения (6-7 лет). После  третьего года  обучения  занимаю-

щиеся  дети  могут  хорошо  ориентироваться  в  зале  при  проведении  му-

зыкально – подвижных  игр. Умеют  выполнять  самостоятельно   специаль-

ные  упражнения  для  согласования  движения  с  музыкой, владеют  осно-

вами  хореографических  упражнений  этого  года  обучения.  Умеют  испол-

нять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражнений  под  музыку. 

Выполняют танцевальные движения:  шаг с притопом,  приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; вырази-

тельно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, об-

ручами, цветами). Выразительно   исполняют  движения под  музыку, могут  

передать  свой  опыт  младшим  детям, организовать  игровое  общение  с  

другими  детьми. Способны  к  импровизации  с  использованием  ориги-

нальных  и  разнообразных  движений. 

 

В результате реализации данной образовательной рабочей программы 

дети должны: 

Знать: 

- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без пред-

метов и с предметами. 

Уметь: 

- передавать характер музыкального произведения в движении; 
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- уметь исполнять фигуры русского танца; 

- выполнять простейшие двигательные задания по хореографии этого года 

обучения. 

Владеть: 

- навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают опре-

деленный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражне-

ниях: 

-овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением ориентиро-

ваться в нем, выполнять простейшие построения и перестроения и комплек-

сы упражнений под музыку; 

- освоить определенный запас общеразвивающих и танцевальных упражне-

ний; 

- красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных 

темпах, передавать хлопками и притопами простейший ритмический рису-

нок и  выражать  характер  танцевального  персонажа под музыку (веселый, 

грустный, лирический, героический и др.); 

 - импровизировать на любую тему под различное музыкальное сопровожде-

ние; 

  -дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими движения 

и танцевальные комбинации; 

-понимать и различать музыкальные размеры и ритмы; 

-определять и использовать основные рисунки, направления в движении; 

 - исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; 

- исполнять упражнения партерного экзерсиса; 

 - красиво и правильно исполнять двигательные элементы; 

 -быстро и чётко реагировать на замечания педагога; 

- координировать движения. 

 

II. Содержательный раздел 

2. Описание методов и средств реализации рабочей программы. 

 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

Начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению); 

Этап углубленного разучивания упражнения; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказыва-

ет, объясняет и демонстрирует упражнения, дети пытаются воссоздать уви-

денное, опробывают упражнение. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения ру-

ками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный 

этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При обучении 
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сложным движениям (например, разнонаправленные движения руками, но-

гами, головой в упражнениях танцевального характера) педагог должен вы-

брать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего формирования 

представления о технической основе упражнения. Если упражнение можно 

разделить на составные части, целесообразно применять расчлененный ме-

тод. Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, да-

лее соединить эти движения вместе и только после этого продолжить даль-

нейшее обучение упражнению. 

При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить не-

сколько раз, закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача эта-

па сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерно-

стей движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выпол-

нения упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием дви-

гательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Задача педаго-

га на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у де-

тей, но и в создании условий для формирования движений более высокого 

уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с 

другими упражнениями. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь 

только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональ-

ной и эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно 

применить с другими, ранее изученными упражнениями, в различных ком-

бинациях, комплексах и танцах. 

 

Обучающая НОД. На НОД детально разбирается движение. Обучение начи-

нается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясня-

ется прием его исполнения. На уроке может быть введено не более 2-3 ком-

бинаций. 

Закрепляющая НОД. Предполагают повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повто-

рах выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше 

других, или идет соревнование - игра между второй и первой линиями. И в 

этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника пе-

дагога. 

Итоговая НОД. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 
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Импровизационная работа.  Здесь дети танцуют придуманные ими вариации 

или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания развива-

ют фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, изобра-

зить, передать свое видение образа. 

Успешное решение поставленных задач в НОД по хореографии в дошколь-

ном учреждении возможно только при использовании открытых педагогикой 

методов обучения. Наиболее близкими к нашему предмету я считаю следу-

ющие: 

МЕТОД ПОКАЗА. Разучивание нового движения, позы я предваряю точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение 

предстает в законченном варианте. Ребята сразу видят художественное во-

площение образа, что будит воображение. 

В некоторых случаях, особенно в начале работы, я выполняю движение вме-

сте с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ 

на музыку. 

СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД. Методический показ не может обойтись бес словес-

ных пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, же-

стом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который 

служит соединительным звеном между движениями и музыкой. 

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД. В  НОД по хореографии имеет смысл по-

степенно подводить детей к возможности импровизации, то есть свободного, 

непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. Педагогу 

следует лишь тактично направлять внимание ребенка на подлинный харак-

тер музыки, на поиск собственных красок и оттенков в исполнении. 

МЕТОД ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ НАГЛЯДНОСТИ. НОД с дошкольниками 

вовсе не исчерпывается только задачами физической и музыкальной трени-

ровки. Полноценная творческая деятельность не может протекать рассказа о 

танцевальной культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, 

книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. 

ИГРОВОЙ МЕТОД. Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для 

детей такую игру, которая отвечает задачам и содержанию НОД, возрасту и 

подготовленности занимающихся. Игра всегда вызывает у ребят веселое 

настроение. Именно в игре легче всего корректировать поведение воспитан-

ников. 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ МЕТОД заключается в том, что педагог по мере 

усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций вновь 

возвращается к пройденному, но уже предлагает все более сложные упраж-

нения и задания. 
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2.1.Основное  содержание рабочей программы 

 

Раздел «Игроритмика» (прил.7) является основной для развития чув-

ства ритма и двигательных способностей занимающихся, позволяющих сво-

бодно, красиво и координационально правильно выполнять движение под 

музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру, ритму, 

темпу и другим средствам музыкальной выразительности. 

В этот раздел входят специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, музыкальные задания и игры. 

Раздел «Игрогимнастика» (прил.8) служит основой для освоения ре-

бенком различных видов движений, обеспечивающих эффективное форми-

рование умений и навыков для дальнейшей работы по программе. В раздел 

входят строевые, общеразвивающие упражнения, а также на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Раздел «Игротанцы» направлен на формирование у детей танцеваль-

ных движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. 

В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы хореографических 

упражнений и такие танцевальные формы, как историко  – бытовой, народ-

ный, бальный, современный и ритмический танцы.  

Раздел «Пальчиковая гимнастика» (прил.4)   в программе служит осно-

вой для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движе-

ний рук. Упражнения оказывают положительное воздействие на улучшение 

памяти, мышления, развивают фантазию. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» (прил.2) содержит приемы 

имитации, подражания, образного сравнения, ролевые ситуации, соревнова-

ния,  игры – путешествия (сюжетная НОД). 

 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих за-

даний: 

            

 1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

-    строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в 

зал организованно, под музыку; 

-    приветствовать педагога; 

-   занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать го-

лову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах); 

-   равняться в шеренге, в колонне; 

-  ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

-   выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спо-

койная», «таинственная»; 
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-   выполнять бег: легкий и стремительный; 

-   ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линий; 

-   ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, их круга. 

 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

-  упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в му-

зыке, отвечать на них движением; 

-  передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале 

года; 

-  передавать в движениях смену частей музыкального произведения, чере-

дования музыкальных фраз; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

- выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, па-

лочки), согласовывая их с характером музыки. 

 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, импро-

визациях, играх; 

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги впе-

ред и оттягиванием носка; 

- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

- бегать на полупальцах; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, 

выражать свои чувства словами, рисунками, движением; 

- узнавать плясовые движения по мелодии; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно ме-

няя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики – при-

сядки (русские), хлопушки; 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

навыки движения из круга врассыпную и обратно, подскоки; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

-выполнять элементы польки, русской пляски; 

- русский народный танец «У завалинки»; «Полька»; 

- хореографические композиции: «Птичий двор», «Зимняя сказка», «Бурати-

но». 

- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками, 

шляпями, цветами); 
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- инсценировать хороводы; 

- приветствовать педагога и друг друга («Поклон – приветствие»). 

 

 

2.2 Этапы работы 

I этап – подготовительный (1квартал: сентябрь – октябрь - ноябрь) 

II этап – основной (2 квартал: декабрь – январь - февраль) 

III этап – этап совершенствования (3 квартал: март – апрель - май) 

 

             

2.3. Содержание тем  и разделов третьего года обучения(6-7лет):  

 
1. Вводное занятие. Устное повторение изученного на первом году обу-

чения. Правила техники безопасности. 

 

2. Ритмика. 

Элементы музыкальной грамоты. 

Теория: включается весь материал за первый и второй год обучения 

(повторение). Понятия  «сильные» и «слабые» доли, «музыкальный размер». 

Практика: ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой 

на сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлоп-

ками через счет и наоборот. Гимнастическое дирижирование – тактирование 

на музыкальный размер 2/4. 

Ориентация и координация в пространстве. 

Теория: правила и логика построений и перестроений по заданным ва-

риантам. Правила и логика конкретной (частной) и пространственной ориен-

тации и координации. Полное соотношение с музыкальным произведением. 



15 

 

Практика:  перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге 

и беге по ориентирам. Перестроение из одной шеренги несколькими уступа-

ми по образному расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. Пере-

строение из одной колонны в две, три колонны по выбранным водящим. 

Развитие суставно-мышечного аппарата 

Теория: включается весь материал за первый и второй год обучения. 

Усложняется и ускоряется музыкально сопровождение. 

Практика: упражнения на развитие суставов и мышц плечевого пояса, 

корпуса, голеностопного сустава. 

3. Хореография. 

Классический танец. 

Теория: методика выполнений экзерсиса  на середине зала. Полное со-

отношение с музыкальным сопровождением. 

Практика: включается весь материал за 1 и 2 года обучения. Экзерсис 

на середине зала. Позы,  прыжки, вращения. 

Партерная гимнастика. 

Теория: методика выполнения музыкально-двигательных и акробати-

ческих упражнений партерной гимнастики. Полное соотношение с музы-

кальным соотношением. 

Практика: включается весь материал за первый и второй год обучения.     

Эстрадный танец. 

Теория: сюжеты, стили, манеры, правила и логика построений комби-

наций (этюдов). 

Практика: материал строится на элементах современной хореографии. 

4. Постановочная работа. 

Теория: знакомство с элементами хореографической композиции. Об-

щая характеристика танца. Прослушивание музыкального материала и его 

анализ. 

Практика: разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, 

переходов и рисунков танца. 

5. Итоговое занятие. 

Практика: проверка знаний, умений и навыков по практическим заня-

тиям третьего года обучения. 
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2.4. Учебный план. Третий год обучения (6-7 лет) 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

теория Практика Всего 

1. Вводное  занятие 1 - 1 

2.  Ритмика: 

- элементы музыкальной грамоты; 

- ориентация и координация в про-
странстве; 

- развитие суставно-мышечного ап-

парата. 

10 

5 

2 
3 

10 

2 

3 
5 

20 

7 

5 
8 

3. Хореография: 

- элементы классического танца; 

- элементы партерной гимнастики; 
- элементы народно-сценического 

танца. 

10 

5 

2 
3 

20 

10 

5 
5 

 

30 

15 

7 
8 

4. Нетрадиционные виды упражнений: 
- игропластика; 

- психогимнастика; 

- игровой самомассаж; 
- музыкально-подвижные игры. 

5 
1 

1 

1 
2 

15 
3 

2 

4 
6 

20 
4 

3 

5 
8 

5. Итоговое занятие - 1 1 

Всего 26 46 72 



2.5. Календарно-тематический  план третьего года обучения (6-7 лет) 

  

№ п/п Мероприятия Месяц Часы 

1 
Техника безопасности на занятиях. Предмет «Хореогра-

фия» 

сентябрь 

октябрь 

2 

2 
Коллективно-порядковые упражнения: «Шире круг», 

«Ворота», «Линеечка» 
2 

3 
Ритмические упражнения. Музыкальное сопровождение – 

марш. 
3 

4 
Передача в движении ритмических рисунков (упражнение 

с погремушками, ложками). 
3 

5 
Музыкальные игры: «Кто быстрее», «Бабочки», «Сорока-

ворона». 
3 

6 
Элементы танца «Под зонтиком», «Первый урок», «Громы 

– великаны», «Листопад». 
3 

7 Творческий отчет (праздник осени). 1 

  Итого   14 

1 
Упражнения на середине зала: «На параде», «Мальчики и 

девочки». 

ноябрь 

декабрь 

3 

2 
Ритмические упражнения и игры: «Попрыгаем вместе», 

«Мишка и зайка», «Кто выше». 
3 

3 
Коллективно-порядковые упражнения: «Красиво ходим», 

«Построимся в шеренгу», «Красивый круг» 
3 

4 
Танцевальные элементы и композиции: «Серебристые 

снежинки», «Пин и Гвин», «Бубенцы» 
5 

5 Творческий отчет (зимний праздник). 1 

  Итого   15 

1 
Упражнения на середине зала: «Вместе на парад», «Вста-

нем в кружок». 

январь 

февраль 

март 

3 

2 
Ритмические упражнения и игры: «Начнем с музыкой», 

«Зайки на поляне». 
3 

3 
Коллективно-порядковые упражнения: «Мальчишки-

девчонки». 
6 

4 

Танцевальные элементы и композиции: 

- шаг на носочках, 

- прыжки на двух ногах, 

- «Весёлые поварята», 

-«Вальс с цветами». 

8 

5 Творческий отчет (весенний праздник) 1 
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  Итого   23 

1 
Упражнения на середине зала: общеразвивающие упраж-

нения на дыхание, на развитие различных групп мышц. 

апрель 

май 

3 

2 
Ритмические упражнения и игры: «Звери в зоопарке», «С 

платочками», «Растет дерево» 
3 

3 

Коллективно-порядковые упражнения. Выполнение про-

стых движений с предметами во время ходьбы (мяч, иг-

рушка, погремушка). 

3 

4 

Танцевальные элементы и композиции: 

- танцевальный шаг, 

- бег на полупальцах, 

- прыжки, 

- «Перемена», «Вася-Василёк», «Ягодная поляна», «Танец 

с цветами». 

9 

5 Творческий отчет (Праздник детства). 1 

6 Итого   17 

7 Итого за год   72 



2.6. План работы с родителями. 

 
- формировать интерес родителей к совместным действиям; 

- привлекать родителей к организации к организации совместных мероприятиях ДОУ и 

семьи; 

- знакомить родителей с результатами развития детей, с возникающими проблемами в 

индивидуальной форме 

 

Формы  

работы 

Месяц 

Беседа 
Семинар-

практикум 
Консультации 

Совместные ме-

роприятия 

Общие родитель-

ские собрания 

(один из вопро-

сов выступления) 

Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

Сентябрь индиви-

дуальная 
беседа, 

гр.№5 

 Индивидуаль-

ная консуль-
тация по 

усмотрению 

педагога,№3 

  Анкетирование 

"Нравиться ли 
хореография?" 

Октябрь с под-

группой 

родите-

лей, 

гр.№№9, 

4 

"Значение хорео-

графии", гр№8 

 

 

 

 

"Праздник осе-

ни" 

(посиделки с 

чаепитием) 

"Возрастные 

особенности де-

тей 5-7 лет при 

обучении музы-

кально-

ритмическим 

движениям" 

 

Ноябрь  индиви-

дуальная 

бесе-

да,гр.№4 

 Групповая 

консультация 

"Как форми-

ровать пра-

вильную 

осанку", 

гр.№4 

"Праздник мате-

ри" (концерт с 

участием мам) 

 Тестирование 

"Здоровый образ 

жизни вашей 

семьи" 

Декабрь    

 

"Роль логоритмики 

для детей с нару-

шением ре-

чи",гр.№5 

Индивидуаль-

ная консуль-

тация для 

нуждающих-
ся, гр.№10 

"Новогодние 

праздники" 

"Значение хорео-

графии в режим-

ных моментах 

ДОУ" 

 

Январь индиви-

дуальная 

бесе-

да,гр.№8 

"Воспитание по-

требности  движе-

ния под музыку", 

гр.№3 

 

 

"Зимушка-зима" 

(совместные гу-

ляния) 

 Семейный клуб 

"Экскурсия в мир 

танца" 

Февраль  

 

 "Значение 

хореографи-

ческих 

упражнений", 

гр.№5 

"Масленица" 

(чаепитие с бли-

нами) 

"Гигиена и одеж-

да детей на НОД 

по хореографии" 

 

Март индиви-

дуальная 

беседа с 

нуждаю-
щими-

ся,гр.№4 

  "Нет зимы - 

пришла весна" 

(вечер отдыха) 

  

Апрель  

 

"Расширение и 

обогащение двига-

тельного опыта 

через танцевально-

ритмические дви-

жения",№8 

"Необходимо 

ли отдавать 

ребенка перед 

школой на 

танцы" 

"День смеха" 

КВН 

 За круглым сто-

лом "Классиче-

ский танец" 

Май  

 

 "Влияние си-

стематиче-

ских занятий 

на здоровье» 

Эко-викторина 

"Знатоки приро-

ды" 
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III. Организационный раздел 

 

3. Условия реализации программы 

Кадровые: Волобуева Наталья Фёдоровна, первая квалификационная кате-

гория по должности «педагог дополнительного образования», 21.03.2013г.  

Образование – высшее педагогическое (КГПУ, ЕГФ, 2002г.), прошла обуче-

ние в КГПУ  на факультете дополнительных педагогических профессий, 

2002 год, по специальности – эстрадный танец.  

Внешние условия реализации:  фронтальные и индивидуальные НОД. 

Место проведения – музыкальный, физкультурный залы, свободное про-

странство в группах. 

Состав групп постоянный. 

Набор детей в группы по возрасту:6-7 лет. 

Форма НОД (непосредственной образовательной деятельности): индивиду-

альные и фронтальные. Срок обучения: 1 год. 

 

3. 1. Режим НОД по хореографии 

 

Количество  учебных часов НОД в неделю и за год (для детей 6-7 лет): 

-3-й год обучения (дети 6-7 лет) – 2 раза в неделю (по 30 минут); Всего 72 

часа в год; 

 

НОД по хореографии проводятся в музыкальном, физкультурном залах и в 

группе (свободное пространство спальни). 

Обязательными условиями проведения занятий в музыкальном зале 

являются: 

 соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам; 

 наличие формы; 
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Структура занятия: 

Занятие  состоит из трех частей: 

             1часть включает задания на умеренную моторную двигательную ак-

тивность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки 

разных групп мышц к основной работе. По длительности - 1/3 часть общего 

времени занятия. 

  2часть включает задания с большой двигательной активностью, разу-

чивание новых движений. По длительности - 2/3 общего времени занятия. 

 3часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упраж-

нений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности - 

2-3 минуты. 

3.2. Формы обучения, используемые в образовательной деятельности 

По составу участников: 

-   фронтальные; 

-   групповые; 

-   индивидуальные. 

По способу организации учебно-воспитательной деятельности: 

-   учебное занятие; 

-   репетиционная деятельность; 

-   концертная деятельность; 

-   работа с родителями; 

-   досуговые. 
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3.3Формы подведения итогов (мониторинг развития НОД) 

 

Координация, ловкость движений – точность движений, координа-

ция рук и ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития 

координации рук и ног применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сто-

рону левую ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и со-

гнутую в колене левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение 

после повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знако-

мую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, 

а также придумывать собственные, оригинальные «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творче-

ству. Детям предлагается под музыку (после предварительного прослу-

шивания)      изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, сол-

нечный зайчик и т.п.  

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные 

движения, подбирать слова характеризующие музыку и пластический 

образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь одно-

типные движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой му-

зыкально-игровой импровизации; 

Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гиб-

кости корпус свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края 

ковра, ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу 

между ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть 

кубик как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться 

прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани 

кубика, в которую ребенок упирался пальцами. 3см и меньше – низкий уро-

вень (1 балл), 4-7см – средний уровень (2 балла), 8-11см – высокий уровень 

(3 балла). 

 

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад 

(руки упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся 

достать пальцами ног до макушки. 
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3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в соот-

ветствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие ис-

полнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения - 

без показа педагога).  

Упражнение «Кто из лесу вышел?»  

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел 

из лесу, но и показать движением. Закончить движение с остановкой 

музыки. (отражение в движении характера музыки). 

 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под 

медленную музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с 

одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку 

«прячут голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балла – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, насторожен-

ность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не только в 

движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во время 

движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут от 

педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 

выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 

Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  

«девочку, которая удивляется», «сердитого волка».  

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного му-

зыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного сосре-

доточения внимания. Если чувство ритма несовершенно, то замедляется ста-

новление развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо интони-
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рована; ребенок говорит примитивно используя короткие отрывочные вы-

сказывания. 

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а де-

ти должны постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой.  

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

 

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлоп-

ками ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмиче-

ским рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок.  

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельно-

сти. 

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую 

двигательную активность детей, хорошую координацию движений, 

способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать 

характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе 

с музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый 

интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. 

Хлопками передает ритмический рисунок. 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  

творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет 

лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт 

только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в дви-

жении. В образно - игровых движениях легко передает  характер персонажа. 

Верное выполнение упражнений на координацию после повторного показа 

движений. 

Третьему уровню  (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие харак-

теристики детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, но 

при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая ско-

ванность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание му-

зыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движе-

ния невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не справля-

ется, не может передать хлопками ритмический рисунок. Упражнения на 

гибкость вызывают затруднения.  
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Мониторинг детей 6-7 лет (пример) 

Начальный уровень знаний, умений, навыков, способностей 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Параметры контроля  

 

Средняя 

оценка 
Му-

зы-

каль-

ность 

Эмо-

цио-

наль-

ность 

Тво

рче-

ство 

Чувст 

во 

ритма 

Коорди-

нация 

движений 

Гиб

кост

ь 

1 Чистякова 

Света 

2 2 1 1 1 2 9 

2 Сухих Илья 
 

1 1 1 1 1 1 6 

3 Андреева 

Алина 

2 2 2 2 1 2 11 

4 Коротков Сте-

пан 

1 2 1 1 2 1 8 

5 Астафьев Ар-
тем 

2 2 1 1 2 1 9 

6 Грядов  

Саша 

1 1 1 2 1 1 7 

7 Воронин Ни-
кита 

2 1 1 2 2 2 10 

8 Яшкевич Да-

рина 

2 2 2 1 2 3 12 

9 Золотов 

 Роман 

1 2 1 1 1 1 7 

10 Ковалева 
Карина 

2 3 2 2 2 3 15 
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Уровни  

развития 

Количество де-

тей 

Результаты кон-

троля  

по группе в целом 

Низкий 6 человека 60% 

Средний 3 человека 30% 

Высокий 1 человек 10% 

 

 

Итоговый уровень знаний, умений, навыков, способностей. 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Параметры контроля  

 

 

Средняя 

оценка 

Му-

зы-

каль-

ность 

Эмо-

цио-

наль-

ность 

Тво

рче-

ство 

Чув-

ство 

ритма 

Ко-

орди-

нация  

Гиб-

кость 

1 Чистякова 

Света 

3 3 2 3 2 3 14 

2 Сухих Илья 

 

2 3 2 2 2 2 13 

3 Андреева 
Алина 

3 3 3 3 3 3 18 

4 Коротков 

Степан 

3 3 2 3 2 2 15 

5 Астафьев 
Артем 

2 3 2 3 3 3 16 

6 Грядов Са-

ша 

2 3 3 2 2 2 14 

7 Воронин 

Никита 

3 3 3 3 3 3 18 

8 Яшкевич 
Дарина 

3 3 3 3 3 3 18 

9 Золотов Ро-

ман 

2 3 2 3 3 2 14 

10 Ковалева 
Карина 

3 3 3 3 3 3 18 
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Уровни 

развития 

Количество де-

тей 

Результаты кон-

троля  

по группе в целом 

Низкий   

Средний 4 человека 40% 

Высокий 6 человек 60% 

 

Сравнительный мониторинг музыкально-

двигательного развития ребенка 
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3.4.  Учебно – методическое обеспечение (в том числе материально-

техническое) реализации рабочей программы: 

 

 

 

№п/п Материально-техническое обеспечение Количество 

Музыкальный зал 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Султанчики на палочках 

Коромысла пластмассовые 

Коромысла деревянные 

Вёдра 

Веера 

Звёзды 

Фонарики бумажные 

Султанчики новогодние 

Саксофон 

Бубен большой 

Гармонь детская 

Бубен маленький 

Гитара детская 

Колосья объёмные  

Снежки  

Балалайки деревянные 

Ложки деревянные 

Маракасы 

Румба 

Цветы искусственные 

Ленты  

Зонты 

Листья плоские 

30 шт. 

8 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

16 шт. 

14 шт. 

20 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

18 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

6 шт. 

30 шт. 

10 шт. 

35 шт. 

Физкультурный зал 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Мячи маленькие 

Мячи средние 

Мячи большие надувные 

Флажки 

Погремушки 

Обручи малые 

Обручи средние 

Обручи большие 

Палки гимнастические 

Коврики 

Набор палочек для подвижных игр 

Ёжики для ручного  массажа 

Ёжики для   массажа стоп 

25 шт. 

15 шт. 

8 шт. 

70 шт. 

15 шт. 

25 шт. 

14 шт. 

6 шт. 

36 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

5 шт. 
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14 

15 

16 

17 

Ленты для игр 

Подушки 

Скакалки 

Султанчики 

25 шт. 

9 шт. 

30 шт. 

25 шт. 

Технические средства 

 

1 

2 

3 

4 

 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Магнитофон 

Переносные колонки маленькие 

 

 

 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Костюмы для танцев 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Русский народный сарафан синий 

Русский народный красный с короной 

Русский народный для мальчиков 

Платье эстрадное разноцветное 

Русский народный из красной парчи с кокошни-

ком 

Костюм жёлтый (цыплята) для девочки 

Костюм жёлтый (цыплята) для мальчика 

Костюм зебра 

Костюм бабочка 

Костюм ягода 

Костюм хип-хоп 

Костюм поварёнок с колпаком 

Платья для вальса 

Костюм  «Барбарики» с беретом  

Костюм гнома с колпаком (красный) 

Шляпы с блёстками 

Костюм осень 

 

 

8 шт. 

8 шт. 

8 шт. 

8 шт. 

8 шт. 

9 шт. 

9 шт. 

10 шт. 

5 шт. 

8 шт. 

9 шт. 

9 шт. 

4 шт. 

6 шт. 

8 шт. 

9 шт. 

1 шт. 

Наглядно-дидактический материал 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Карточки с вариантами « рисунка танца» 

Карточки с видами танцевальных направлений 

Карточки с позициями ног в хореографии 

Карточки с позициями рук в хореографии 

Карточки с упражнениями партерной гимнастики 

Подборка хороводных игр 

Видео материалы детских танцев 

 

 

10 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

10 шт. 
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IV. Приложения. 

Приложение 1 

 

Образно-игровые движения 
«На бабушкином дворе»1 

Лады, лады, ладушки. 

Едем в гости к бабушке. 

К нашей милой бабушке, 

Бабушке - Забавушке. 

Едут к ней ребятушки, 

Милые внучатушки. 

 

Вот идет петушок, 

Гордо поднял гребешок. 

Красная бородка, 

Важная походка 

 

 

 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощи-

пать, 

А за ней ребятки –  

Желтые цыплятки. 

 

Вот козленок озорной 

Вдруг затряс бородой, 

Головой качает, 

Рожками пугает. 

 

Кошка очень хороша, 

Ходит мягко, не спеша. 

Сядет, умывается, 

Лапкой вытирается. 

 

Вот щенок озорной. 

Он с лохматой головой, 

Бегает и лает, 

Во дворе играет. 

Дети двигаются друг за другом или врассыпную 

дробным топающим шагом. С окончанием текста 

останавливаются. 

 

 

 

 

Дети идут, высоко поднимая ноги, с хорошо от-

тянутым вниз носком («носочек смотрит вниз»). 

Корпус следует держать прямо, голову слегка 

поднять. Руки расправлены и несколько отведены 

назад. Во время движения дети активно «машут 

крыльями», поднимая и опуская руки. 

 

Под текст первых двух строчек дети идут на нос-

ках, сложив руки за спиной. Затем переходят к 

легкому бегу, руки отводят назад, «помахивая», 

как «крылышками», кистями. 

 

 

Дети подпрыгивают, отталкиваясь одной ногой от 

пола, делают небольшие повороты головой впра-

во – влево, прижимают к голове указательные 

пальцы рук, имитируя «рожки». 

 

На первые две строчки дети идут мягким «пру-

жинным» шагом, затем останавливаются и вы-

полняют образное движение «кошка умывается». 

 

Выполняется легкий «пружинный» бег (можно с 

небольшим покачиванием из стороны в сторону – 

«озорной»); руки согнуты в локтях перед грудью 

(как «лапки» у собачки), кисти свободные; голова 

(«мордочка» у собачки) приподнята. Дети могут 

                                                
1Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. - Ярославль, 

Академия развития, 2000. – 4-5 с. 
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Уточка – голубушка 

По двору идет. 

Уточка вразвалочку 

Деточек ведет. 

 

Вот веселые ребятки,  

Розовые поросятки. 

У них носик пятачком, 

Хвостики торчат крюч-

ком. 

 

Цок, цок, цок, цок, 

Вот лошадка – серый 

бок. 

Начала она скакать, 

Приглашает поиграть! 

 

Лады, лады, ладушки. 

Где были? – У бабушки! 

Нас бабуся привечала, 

Всех ребяток угощала. 

До свиданья, бабушка, 

Бабушка – Забавушка. 

переходить с легкого бега на прыжки. Главное – 

отразить в движении игровой образ, «превратить-

ся» в веселого «щенка». 

 

Дети идут «пружинным» шагом, слегка раскачи-

ваясь; руки сложены за спиной, «как крылышки». 

 

 

Дети, стоя на месте с согнутыми в локтях руками, 

выполняют движение, напоминающее «твист» ( с 

легкими полуприседаниями делают быстрые раз-

вороты бедрами вправо и влево). 

 

 

Дети выполняют движение прямого галопа. Сги-

бая в локтях руки с «уздечкой», дети держат их 

перед грудью или вытягивают перед собой. 

 

 

Дети двигаются друг за другом «паровозиком» 

или врассыпную «на автомобиле» дробным топа-

ющим шагом, помахивают левой рукой, прощаясь 

с бабушкой. 

 

«Лесная зверобика» 
 

Мышка, мышка, 

Серое пальтишко. 

Мышка тихо идет, 

В норку зернышко несет. 

Мягкий, пружинный шаг, спина 

слегка прогнута вперед, «лапки» пе-

ред грудью. 

А за мышкой шел медведь 

Да как начал он реветь: 

У-у! У-у! 

Я вразвалочку иду!» 

Ноги расставлены, корпус прямой. 

Руки перед грудью слегка согнуты в 

локтях, словно мишка держит бочо-

нок с медом. 

А веселые зайчата –  

Длинноухие ребята –  

Прыг да скок, прыг да скок, 

Через поле за лесок. 

Легкие прыжки с продвижением впе-

ред. 

Шел по лесу серый волк, 

Серый волк – зубами щелк! 

Он крадется за кустами, 

Широкий пружинный шаг с чуть 

наклоненным вперед корпусом. Руки 

попеременно выносятся вперед. 
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Грозно щелкает зубами! 

Ищут маму медвежата, 

Толстопятые ребята, 

Неуклюжие, смешные, 

Все забавные такие. 

Шаг на четвереньках, движение рук и 

ног поочередное. 

В воздухе над лужицой 

Стрекозы быстро кружатся. 

Взлетают и садятся, 

На солнышке резвятся. 

Легкий бег. Руки отведены в стороны 

и чуть опущены вниз. Бег чередуется 

с остановками. 

Вот ползет сороконожка 

По тропинке на дорожку. 

Спинка изгибается, 

Ползет – переливается. 

Движение выполняется из положения 

«сидя на полу». Руки согнуты в лок-

тях, прижаты к телу, ноги соединены 

вместе. 

Нес однажды муравей 

Две травинки для дверей: 

На полянке под кустом, 

Муравьишка строит дом. 

Пружинный шаг, руки сложены «то-

пориком» на плече. 

Птички в гнездышках проснулись, 

Улыбнулись, встрепенулись: 

«Чик – чирик, всем привет! 

Мы летаем выше всех!» 

Легкий бег врассыпную; птички чи-

стят крылышки; машут хвостиком 

(руки сзади, ладошками друг к дру-

гу), легко прыгают. 
 

«Сказочные герои».2 
 

Сказочный герой. 

 

Движения. 

Иван-царевич скачет 

на Сивке-Бурке. 

 

Руки вытянуты вперед, словно держат уздечку коня, 

подскоки в полуприседе, при убыстрении темпа 

можно перейти на шаг с подскоками. 

 

Летит Жар-птица. 

 

Легкий бег на полупальцах. При этом руки вытянуты 

вверх, делают плавные взмахи и «перекруты» кистями 

над головой. 

 

Идет на цыпочках 

Василиса Прекрасная. 

 

 

 

Движение легкими маленькими шагами на 

полупальцах. Корпус максимально вытянут, 

подбородок головы приподнят, глаза опущены, руки 

на поясе. В щепотку пальцев правой руки можно взять 

платочек – настоящий или воображаемый. 

Шагает в кукольный 

театр Буратино. 

 

Руки согнуты в локтях, пальцы растопырены, глаза 

округлены, ходьба утрированная, с высоким 

подниманием колена и зафиксированной стопой. 

Идет по лесу Мишка Голова опущена, руки округлены, ступни ног 

                                                
2Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. –М., Вако, 2007. -229 с. 
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косолапый. повернуты вовнутрь, ходьба вразвалочку. 

Летят гуси – лебеди. 

 

Легкий бег на полупальцах, руки вытянуты в стороны, 

делают плавные взмахи, шея вперед. 

Шагают великаны. 

 

Ходьба на цыпочках большими шагами с большим 

размахом рук. Темп небыстрый. 

Идут мелкими 

шажками гномы. 

Корпус согнут, голова и руки прижаты к корпусу, 

мелкий шаг. 

Скачет лягушка-

квакушка. 

Пальцы рук растопырены, глаза округлены, прыжки 

вперед одновременно двумя ногами или ходьба с 

поочередным поворотом корпуса вправо, затем влево. 

Шагает оловянный 

солдатик. 

Четкий военный шаг с резкими отмахами рук. 

Ползают крабы. Ходьба в приседе приставным шагом. 

 

«Веселый зоосад» 
 

Это – лев. Он – царь зверей. 

В мире нет его сильней. 

Он шагает очень важно, 

Он красивый и отважный. 

Дети идут неторопливо с гордо под-

нятой головой. Шаг выполняют гра-

циозно, с легким подъемом ноги на 

носок и небольшим разворотом туло-

вища. Руки находятся на поясе. 

А смешные обезьяны 

Раскачали так лианы, 

Что пружинят вниз и вверх 

И взлетают выше всех!  

Стоя на месте, поставив ноги на ши-

рине плеч и согнув в локтях руки с 

растопыренными пальцами, дети вы-

полняют полуприседания. 

На последнюю строчку делают пры-

жок с хлопком над головой. 

Лапку к лапке приставляя, 

Друг за другом поспевая, 

Шли пингвины дружно в ряд, 

Словно маленький отряд. 

  

Дети двигаются мелким «семеня-

щим» шагом на прямых, ненапря-

женных ногах. При этом пятка при-

ставляется к пятке, руки прижаты к 

туловищу. 

Кенгуру так быстро скачет, 

Словно мой любимый мячик. 

Вправо-влево, поворот, 

Прыжок назад, потом вперед. 

Стоя на месте, дети выполняют 

прыжковые движения по тексту. 

Вот змея, она пугает 

И к себе не подпускает. 

По земле ползет она, 

Извивается слегка. 

Дети сидят на коленях, затем мед-

ленно проскальзывают на пол. 

Лежа на животе, выполняют легкое 

покачивание корпусом. 

Вот олень - красавец стройный, 

Благородный и спокойный. 

У него рога ветвисты, 

Ноги тонки, ноги быстры. 

Шагают высоко, поднимая ноги. Ру-

ки подымаются над головой, кисти с 

раскрытыми пальцами красиво раз-

ворачиваются ладошками в стороны. 
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Пони бегает по кругу, 

Улыбнется мне, как другу. 

Если очень захочу –  

Вместе с пони поскачу. 

Выполняется движение прямого га-

лопа или бега с высоким подъемом 

ног. В руках воображаемые вожжи. 

 

Вот шагает добрый слон, 

Всем на свете шлет поклон. 

Дети двигаются не спеша, размерен-

но, слегка увеличив длину шага. Руки 

находятся за спиной. 

 

 

 
Приложение 2 

Музыкально-подвижные игры.3 

 

«Жуки и пчелы». 

Играющие делятся на две команды: мальчики – «жуки», девочки – «пче-

лы». По команде «Жуки!» мальчики бегают по залу со звуком «ж-ж-ж», по 

команде «Пчелы!» девочки бегают со звуком «з-з-з». 

Правила: звуки произносить четко и звонко, внимательно слушать коман-

ды. Когда жуки летают, пчелы стоят молча, и наоборот. 

 

«Цветочки на полянке». 

Дети выбирают себе названия цветов и садятся по всему залу. По жребию 

выбранный цветок и начинает догонять. Когда убегающему цветку грозит 

опасность быть пойманным, он называет имя какого-нибудь другого цветка, 

а сам садится на пол. Убегает названный цветок. 

Правила: пойманный цветок меняет свое название. Нельзя повторяться 

или называть имя уже имеющегося цветка. 

Вариант: называться можно не только цветами, но и зверями, рыбами, 

птицами. 

 

 

«Сугробы». 

Дети разбегаются по залу под музыку, по сигналу собираются группами 

вокруг 3-4 обручей и берутся за руки или поднимают их вверх, образуя су-

гробы». 

 

 

«Слушай команду». 

Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут друг за 

другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, слушают 

                                                
3 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. –СПб., Дет-

ство-пресс, 2006. -321 с. 
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произнесенную шепотом команду ведущего (например:? «Положите правую 

руку на плечо соседа») и тотчас же её выполняют. Затем снова звучит музы-

ка. И все продолжают идти. Команды даются только на выполнение спокой-

ных движений. Игра проводится до тех пор, пока группа в состоянии хорошо 

слушать и выполнять задание. Игра поможет педагогу сменить действия  

расшалившихся ребят, а детям – успокоиться и без труда переключиться на 

другой, более спокойный вид деятельности. 

 

«Поменяйся» 

(на различение регистра) 

Описание игры: 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки. Один ребенок стоит в середине круга. 

Это – водящий. Под музыку первой части (А) дети поскоками с ноги на ногу 

продвигаются по кругу, не расцепляя круг. Водящий, стоя на месте, хлопает 

в ладоши в такт музыке. 

Под музыку второй части (Б) дети останавливаются и, стоя на месте, хлопа-

ют в ладоши, а водящий поскоками движется по кругу. 

Под музыку третьей части (В) все дети, стоящие в круге, опускают руки, а 

водящий останавливается. 

Водящий и ребенок, который стоит напротив него, соединяют ладони пра-

вых рук, обходят один вокруг другого два раза простыми шагами, на по-

следнем такте музыки они меняются местами: водящий встает в общий круг, 

а на его место выходит ребенок, с которым он кружился. Игра повторяется 

без остановки музыки. 

«Передай платочек». 

Дети выстраиваются по кругу лицом к центру на расстоянии одной вытя-

нутой руки. 

Музыка очень плавная, мягкая, лиричная. 

У одного из детей находится платочек в правой руке. 

1 такт ребёнок передаёт платочек через первую позицию рук. Рядом стоящий 

принимает его в конце такта и т.д., остальные дети отхлопывают такт. В 

конце музыкальной фразы, то ребёнок у которого оказывается платочек вы-

ходит в центр круга и на вторую часть быстрой музыки импровизирует, а все 

остальные дружно хлопают. 

Развивает: музыкальный слух, аккуратность, вежливость, умение дей-

ствовать в характере музыки, активно принимать самостоятельное решение в 

движение. 
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«Воробушки и автомобиль». 

На полу раскладываются 

обручи по количеству де-

тей. 

 Под музыку воробушки 

летают по всей полянке, 

клюют зернышки, чистят 

перышки и т.д. Когда му-

зыка заканчивается, выез-

жает автомобиль или два 

(дети на фитболах) птички 

прячутся в обручи (“гнез-

дышки”). При повторении 

игры педагог убирает один 

или два обруча: птички, 

которым не хватило доми-

ков, выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 2-3 

играющих.  

 

 

 «Рыбки». 

 

 На полу из веревки выкладывается “домик”. Для музыкального сопро-

вождения подбирается плавная, неторопливая музыка с двумя ярко выра-

женными частями. На первую часть музыки дети-“рыбки” двигаются по за-

лу, на вторую часть – “заплывают в домик”. При повторении игры - “домик” 

становится меньше. 

 

«Плетень». 

 

Дети встают в две линии напротив друг друга, образовав при этом плетень. 

Одна из шеренг начинает первой, другая стоит на месте. Дети начинают 

движения, заданное педагогом (простой шаг, шаг на полупальцах и т.д.). 

Затем делает вторая шеренга, первая стоит на месте. На новую музыкальную 

фразу дети разбегаются по всей площадке (музыкальное сопровождение 

полька). 

На хлопок педагога все дети должны выстроиться в шеренги в исходное по-

ложение. 

Здесь проявляется элемент соревнования в 

том, кто быстрее построит плетень. 

 

 

«Цапля и лягушки». 
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Все играющие - лягушки, а один человек – цапля (стоит посредине круга). 

Под веселую музыку лягушки начинают прыгать, квакать, веселиться. Как 

только музыка прекращается, лягушки приседают и не двигаются. Тех, кто 

пошевелиться, цапля забирает к себе, и они помогают ей ловить остальных 

лягушек. Игра проводиться несколько раз. Самые осторожные объявляются 

царевнами- лягушками. Выделяется лучшая цапля.  

 

 

 

«Тихие воротца». 

 

Два ведущих становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднима-

ют их наверх. Остальные играющие тихо и легко с одной и той же стороны 

(чтобы не было столкновения) пробегают под воротцами. Задача играющих 

при опускании рук вниз поймать играющих. Когда водящие стоят с закры-

тыми глазами. 

Следить за тем, чтобы водящие опускали руки плавно, а не резко, что бы не 

ударить играющих и чтобы водящие не подсматривали. 

 

«Встреча». 

 

Дети стоят лицом друг к другу. 

1-2 такты: дети первой шеренги выполняют четыре прыжка на встречу вто-

рой шеренге, вторая шеренга стоит на месте. 

3-4 такты: вторая шеренга прыгает на встречу. 

5-6 такты: первая шеренга возвращается на место. 

7-8 такты: вторая шеренга возвращается на место. 

9-12 такты: на месте прыгают в повороте. 

Во время поворота можно исполнить хлопки. 

Следить за тем, чтобы во время прыжков дети сохраняли вертикальное по-

ложение. Игра развивает чувство ансамбля, музыкальность, память и уме-

ние. 
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Приложение 3 

Креативная гимнастика4 

 

«Море волнуется раз». 

 

 Под плавную музыку дети 

двигаются, подражая мор-

ским обитателям, в это время 

педагог произносит текст. На 

слова “Морская фигура на 

месте замри” - дети останав-

ливаются и замирают в образе 

какого-либо морского суще-

ства. Тот ребенок, чья поза 

больше понравилась педаго-

гу, исполняет движения изоб-

ражаемого существа и стано-

вится ведущим. Игра повто-

ряется 3-4 раза. 

 

«Создай образ». 

При проведении игры педагог может предложить одно или несколько за-

даний: 

 Пройти по камншкам через ручей в качестве любого персонажа 

(сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору;  

 В качестве любого персонажа подкрадываться к спящему зверю 

(зайцу, медведю, волку); 

 Ловить бабочку или муху, перевоплотившись в различные 

персонажи; 

 Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все 

три медведя вели себя и действовали по-разному. 

 

Взрослый должен следить за тем, чтобы дети сами подмечали различия в 

исполнении ролей своими друзьями и стремились находить оригинальные 

движения, мимику. 

 

 

«Я танцую». 

 

Импровизация движений под песню. Дети самостоятельно танцуют под 

любую песню. 

                                                
4 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. –СПб., 

Детство-пресс, 2006. -352 с. 
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«Художественная галерея». 

Дети составляют фрагменты- сцены из мультфильмов и сказок («Коло-

бок», «Репка», «Снегурочка», «Кот в сапогах», «Кот Леопольд» и др.). 

Выбранный водящий должен угадать, из какой сказки или мультфильма 

сказочные персонажи, представленные в застывших фигурках. 

 

«Магазин игрушек». 

Дети идут по кругу со словами: 

Дин-дин-дин, дин-дин-дин, 

Открываем магазин! 

Заходите, заходите,  

Выбирайте, что хотите. 

Продавец спрашивает покупателя, что он хочет купить. Покупатель отве-

чает куклу. Продавец говорит: « Заходите, заходите, выбирайте, что хоти-

те!» В это время все дети изображают кукол. Покупатель выбирает ту 

куклу, которая ему больше всех понравилась. Кого выбрали, тот стано-

виться покупателем, а прежний покупатель встает в круг. 

 

«Ай, да я!». 

Построение в круг. Водящий в центре круга демонстрирует танцевальные 

движения под музыку. Все дети хлопают. С окончанием музыки водящий 

говорит: «Ай, да я!» и, указывая на любого, спрашивает: «А ты?» Следу-

ющим водящим может стать тот, на кого указал предыдущий водящий, 

или любой ребенок по желанию. 

 

«Волшебная палочка» (автор Кузнецова А.) 

Один ребенок волшебник, в руках держит волшебную палочку. Ребенок 

по очереди подходит к детям и говорит в кого им превратиться. Лучшей 

фигуре передает волшебную палочку. 

 

«Снежная королева» (автор Кузнецова А.) 

Под музыку дети изображают игру со снегом (бросают комочки, катаются 

на санках, лепят снеговика). При появлении  Снежной королевы, дети 

превращаются в ледяные фигуры. 
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Приложение 4 

Пальчиковая гимнастика. 
«Паучок» (Е.Железнова) 

 

Одна из рук – веточка. Ее вытягиваем вперед, пальцы растопырены. Вто-

рая ручка – паучок, который гуляет по ветке. 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

«Паучок» бегает по предплечью, а затем по плечу другой руки. 

Дождик с неба вдруг полил, 

Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение (дождик). 

Паучков на землю смыл. 

Хлопок ладонями по коленям. 

Солнце стало пригревать, 

Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопыре-

ны, качаем руками (солнышко светит). 

Паучок ползет опять, 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

«Паучки» ползут по голове.  

 

«Две мартышки». 

 

Две мартышки (показывают 2 пальца, затем ушки мартышки) 

Слов не тратя (мах правой рукой перед собой) 

Раз подрались на кровати («кулачки») 

Друг за другом (соединяют указательные пальцы) 

В этой схватке (кулаки) 

Вышибли ума остатки (палец у виска) 

Врач пришел (крестик) 

Уселся в кресло (руки полочкой) 

И сказал(указательный палец) мартышкам(ушки) «Если,(указ. палец ) 

Драться будете (кулаки)мартышки(ушки) 

Выгоню из этой книжки!»(правую руку резко вперед) 

 

«Жук ползет». 

 

По тропинке жук ползет,             Изображают пальчиками жука. 

У него усы вразлет. 

Жук большой и деловитый,        Показывают пальцами размеры жука. 

У него сердитый вид.                  Сердятся 

Тащит веточку ракиты                Пошевелить «усами» - пальчиками. 

И усами шевелит. 
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Угадать совсем не просто,           

Удивляются 

Что с ней сделает потом? 

Может быть, построит мостик     Со-

единяют указательные пальцы 

Или даже целый дом? 

Вот ползет он дальше, дальше… Пе-

ребирают пальцами рук по ногам 

Мы спешим с тропы сойти,         Пря-

чут руки за спину 

Пожелать ему удачи                     Ма-

шут правой рукой. 

И счастливого пути.  

 

 

 

«Бабушка кисель варила» 

 

Бабушка кисель варила       

(Правая рука помешивает кисель) 

На горушечке 

(Кончики пальцев рук соединяются («гора») 

В черепушечке                      

(Округленные ладони, смыкаясь образуют «горшок») 

Для Аленушки, для Андрюшечки.      

 (Ладони рук ложатся на грудь) 

Летел, летел соколок через бабушкин порог.   

         

(Ладони рук скрещиваются, большие пальцы рук  закрепляются друг с 

другом) 

Вот он крыльями забил,    (Руками несколько раз ударяют по бокам) 

Бабушкин кисель разлил,      

(Вытянуть руки вперед, пальцы растопырить) 

У старушечки   (Повторяют движения) 

На горушечке в черепушечке. 

Бабуля плачет: «Ай, ай, ай!»   (Руками «утирают слезы») 

«Не плачь, бабуля, не рыдай!      (Указательный палец правой руки «гро-

зит бабуле») 

Чтоб ты стала весела,         (Улыбаются) 

Мы наварим киселя        («Помешивают кисель») 

Во-о-от столько!»                 (Руки разводятся широко в стороны) 
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«Купим мы бабушке курочку» 

 

Купим мы бабушке курочку 

Курочка по зернышкам –  

Кудах, тах,тах! (дети стуча по коленям) 

Купим мы бабушке уточку 

Уточка – та, та, та, та! (волнообразное движение рукой) 

Купим мы бабушке индюшонка 

Индюшонок: шалты - балты! (любое движение руками) 

Купим мы бабушке коровенку 

Коровенка: муки-муки! (показ «рожек») 

Купим мы бабушке поросенка 

Поросенок: хрюки-хрюки (показ «пяточка») 

Купим мы бабушке телевизор 

Телевизор: время – факты   (ладони рук перед лицом) 

Дикторша ля-ля-ля-ля!    (показ «язычка»). 

  

«Замок» (Е.Железнова) 

Руки переплетаются в замочек. 

На двери такой замок, такой замок, такой замок! 

А кто его открыть бы смог, его открыть бы смог! 

Крутим кистями рук («показываем замочек»). 

Мы стучали, вот так стучали! 

Ударяем ладонями (не расплетая пальцев). 

Мы качали, мы качали! 

Не расплетая пальцев, по очереди поднимаем кисти рук вверх. 

Мы кружили, вот так кружили! 

Вращаем кистями. 

И замочек открыли! 

Разводим руки в стороны («открыли замок») 

 

Упражнение «Дерево». 

Прижать руки тыльной стороной ладоней друг к другу. Пальцы раздвинуты 

и подняты вверх. Шевелить кистями и пальцами. 

Упражнение «Жук». 

Пальчики в кулачок. Указательный и мизинец разведены в стороны, ребенок 

шевелит ими.  

Жук летит, жужжит, жужжит 

И усами шевелит. 

Упражнение «Зайчик». 
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Пальчики в кулачок. Поднять вверх указательный и средний пальцы. Ими 

шевелить. 

Ушки длинные у зайки 

Из кустов они торчат. 

Он прыгает и скачет, 

Веселит своих зайчат. 

 

Упражнение «Птенчики в гнезде». 

Обхватить все пальчики правой руки левой ладонью и ими шевелить. 

Птичка крылышками машет 

И летит к себе в гнездо. 

Птенчикам своим расскажет, 

Где взяла она зерно. 

Упражнение «Филин». 

Руки в кулачок прижаты. Большие пальцы вверх (уши), указательные паль-

цы вместе. К этому времени у скворца подросли птенцы. Вот идут волк и ли-

са к норке зайца. Тут вылетели скворцы из скворечника, налетели на волка и 

лису, стали их клевать. Волку и лисе ничего не оставалось, как убежать об-

ратно ни с чем. 

Упражнение «Скворцы». 

Ладони повернуты к себе, большие пальцы выпрямлены от себя и перепле-

тены (сцеплены друг с другом) - это голова, остальные пальцы - крылья, по-

махали , дети превращаются в ледяные фигуры.  
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Приложение 5 

Строевые упражнения 

Основные построения5 

Построение колонну. 

Это ряд детей, стоящих в затылок 

один за другим с равными интер-

валами.  

Колоны пар, построение из ко-

лонны по одному, в колону пар и 

обратно удобно делать, если ис-

полнители стоят через одного: 

мальчик, девочка, мальчик две 

девочки. Девочки выходят из ко-

лоны, делая шаг вправо, второй 

шаг делают левой ногой вперёд и 

затем подставляют правую ногу к 

левой. 

Надо учить правильно, выполнять интервалы. Сначала можно проверить ру-

ками, если колонна, то руки поднимаются вперёд, но не касаются друг друга, 

а потом уже на глаз. 

 

Построение в шеренгу. 

Это ряд детей стоящих плечом к плечу, лицом в одну сторону. Сначала учат 

их перестраиваться из колонн, повернуться направо или налево. Позднее 

надо воспитывать у них умение подстраиваться к своим товарищам, сначала 

в определенном порядке, потом свободно. Стоя в шеренге нужно проверить 

её правильность по линии носков, соблюдая промежутки между друг другом. 

 

Построение цепочкой. 

Это колона детей взявшихся за руки. Лучше начинать её строить из шеренги.  

Дети берутся за руки, поворачиваются направо и налево и встают в затылок 

за ведущим. Нужно следить, чтобы при перестроении из шеренги поворачи-

валась не только голова и корпус, но и ноги лучше всего учите делать корот-

кие цепочки, так как в длинной цепочке теряются чувство пространства и 

сбивание с ритма движения. 

Построение круга. 

1. построение из шеренги: дети берутся за руки и крайние в шеренгах идут 

навстречу друг другу. Затем круг выравнивается, то есть его растягивают до 

положения поднятых в сторону рук, затем на глаз. 

2. из колоны: ведущий может идти вправо или влево, а последний как бы 

остаётся последним.   

                                                
5 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г Лечебно-профилактический танец «Фитнес-Данс» Учебно-методическое 

пособие –СПб, Детство-пресс, 2007-384с. 
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Свободное размещение на площадке. 

Выполнение заданий на свободное размещение на площадке, воспитывает у 

детей умение ориентироваться в пространстве, развивает глазомер, сообра-

зительность, инициативу каждого ребёнка. Свободное перемещение (хао-

тично) по заданию педагога помогают у ребёнка воспитать чувство вежливо-

сти. 

Построение в двух концентрических кругах. 

1. из круга: рассчитавшись на первого второго, внутренний круг становится 

теснее. 

2. из пар. 

3. из двух колон: одна из колонн выстраивает внутренний круг, а затем вто-

рая колона его окружает. 

Построение группы квадратом. 

Круг делится на четыре сектора. Дети в каждом секторе берутся за руки и 

выпрямляют шеренги, подстраиваясь к детям неподвижно стоящим в сере-

дине каждого сектора. Положение в парах: воротца, звёздочка, карусель, 

корзиночка, плетень. 

 «Расческа» — дети стоят в шахматном порядке. На расстоянии друг от дру-

га лицом в одном направлении 

1-й вариант: вначале вторая шеренга проходит вперед сквозь первую, 

останавливаясь чуть впереди. Затем первая (оказавшись позади) проходит 

вперед сквозь вторую, останавливаясь чуть вперед и т. д. 

2-й вариант: первая шеренга идет назад, одновременно вторая — движет-

ся вперед. Проходя друг через друга — шеренги меняются местами. 

«Ниточка и иголочка». 

Играющие строятся в шеренгу, берутся за руки и поворачиваются в колонну. 

Водящий стоит впереди: он – «иголка», дети – «нитка. Куда иголка идет - 

туда и нитка тянется. Водящий ведет детей по залу, что-то обходит, где-то 

проползает, идет «змейкой» по кругу. 

 

«Найди свое место». 

Все дети стоят в шеренге (колонне). 

Под музыку дети разбегаются, танцуют, прыгают, бегают. По команде по 

местам, дети занимают свои места в колонне (шеренге). 

 

«Круг, колонна, шеренга». 

Дети под марш ходят врассыпную. По команде круг, колонна или шеренга 

дети должны построиться в названную фигуру, не прекращая ходьбы. 

 

«Собери два, три круга». 

Дети под веселую музыку летают как бабочки. С окончанием музыки дети 

строят два или три круга, приседая на корточки. 
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Приложение 6 

Игровой самомассаж6 

 

«Ладошки» 

 

Поглаживание отдельных частей тела в определённом порядке в образно-

игровой форме. Для кистей и пальцев. 

 

Разотру ладошки сильно (растирание ладоней) 

Каждый пальчик покручу (захватить каждый пальчик) 

Поздороваюсь с ним сильно (у основания и выкручивающим движением) 

И вытягивать начну (движением дойти до ногтевой фаланги). 

Затем руки я помою («моют» руки) 

Пальчик в пальчик я вложу (пальцы в «замок») 

На замочек их закрою, 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики (пальцы расцепить)  

Пусть бегут как зайчики (перебирать ими).  

 

«Лепим лицо» 

Сидя, ноги врозь. Поглаживать лоб, щеки, крылья носа (по лицевым лини-

ям). Нажать на активные точки переносицы, середину бровей, похлопать по 

щекам. 

«Упругий живот» 

Лежа, погладить живот по часовой стрелке (пощипывание, похлопывание 

ребром ладони). 

 

«Быстрые ноги». 

Сидя ноги врозь, потянуть к себе 

стопу левой ноги; разминая пальцы, 

растереть стопу левой ноги; разми-

ная пальцы, растереть стопу, хлопать 

по пяткам ребром ладони. Сделать 

вращательные движения ступней 

(поглаживание, пощипывание, ин-

тенсивное растирание голени и бед-

ра). 

 

«Красивые руки» 

                                                
6Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. Основные виды, сценарии занятий. –

М., 5 за знания, 2007.- 83 с. 
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Сидя на коленях, «помыть» кисти рук, интенсивно потирая их до появления 

ощущения тепла. Надавливая на каждый палец, потереть всю руку до плеча, 

интенсивно нажимая на плечо, предплечье. 

 

«Умная голова» 

Сидя ноги врозь, одну под себя, проработать активные точки на голове 

нажатием пальчиков. Провести «граблями» от висков к середине головы 

(расчесывание пальцами головы). 

 

«Лебединая шея» 

Сидя по-турецки, поглаживать шею от грудного отдела к подбородку (впе-

реди, с боков), похлопывание по подбородку. 

 

 

 

 

 

 

 

«Ушки» 

Сидя по-турецки», поглаживать 

ушные раковины внутри по бо-

розке, растереть за ушами. 

 

 

 

 

«Лепим человечка» 

(потягивание) 

Лежа, на вдохе потянуть левую 

ногу пяткой вперед, левую руку вдоль туловища вниз в и.п., выдох. На вдохе 

потянуть правую ногу пяткой вперед, правую руку вдоль туловища вниз в 

и.п., выдох. Потянуть обе ноги пятками вперед двумя руками вниз вдоль 

тела. 
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Приложение 7 

Игроритмика7. 

 

«Зеваки». 

Несколько детей, держась за руки, идут по кругу. По сигналу ведущего 

(это может быть звук колокольчика, погремушки, хлопок руками или какое-

нибудь слово) дети останавливаются, хлопают четыре раза в ладоши, пово-

рачиваются и идут в другую сторону. Кто не успел выполнить задание, вы-

бывает из игры. Игру следует проводить под музыку или под хоровую пес-

ню. В таком случае дети должны хлопать в ладоши, услышав определенное, 

оговоренное заранее слово песни. 

«Слушай хлопки». 

Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направле-

нии. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться 

и принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую – 

либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны при-

нять позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, ру-

ки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие возобновляют 

ходьбу. 

«Давайте поздороваемся». 

Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо 

из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто 

обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо определенным об-

разом: 

1 хлопок – здороваемся за руку; 

2 хлопка – здороваемся плечиками; 

3 хлопка – здороваемся спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой 

игры, даст ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное 

напряжение.  

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а де-

ти должны постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Одно упражнение делается до тех пор, пока боль-

шинство детей не будет выполнять его правильно. Педагог должен молчать, 

реагируя на исполнение мимикой. Упражнение сменяется другим, как только 

большинство детей справится с первым заданием. Все движения выполня-

ются в зеркальном отображении. Если педагог делает движение правой ру-

кой, то дети выполняют его левой, и наоборот. 

                                                
7 Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. –СПб, Компо-

зитор, 2005. - 76 с. 
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1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

5. 1 раз по коленям, 3 раза в ладоши. 

6. 4 раза в ладоши. 

7. 3 раза в ладоши, 1 раз по коленям. 

8. 2 раза в ладоши, 2 раза по коленям. 

9. 1 раз в ладоши, 1 раз по коленям (с повторением). 

10. 1 раз в ладоши, 3 раза по коленям. 

11.  Поочередно правой и левой рукой по коленям. 

12. 2 раза по одному колену, 2 раза по другому. 

13.  3 раза по одному колену, 1 раз по другому. 

С 11-го упражнения поменять руки: если начинали правой, то начать ле-

вой. Акцент (более четкий удар на сильную долю) должен перейти на дру-

гую руку. 

Выполнять на одном занятии можно не более четырех комбинаций, чтобы 

дети не устали. 

Делать упражнения следует в сдержанном темпе. Обязательно нужно по-

хвалить всех детей. Чтобы снять напряжение и доставить детям несколько 

веселых минут, можно пошутить с ними: на последнюю четверть сделать 

«рожки», «носик», «ушки», «крылышки» и т.д. 

Эти упражнения развивают детское произвольное внимание (ребенок со-

знательно наблюдает за действиями педагога, контролирует свои действия), 

координацию движений, моторику рук, двигательную память. 

 

Хлопки. 

 

«Ладушки» — хлопки ладонями впереди или сзади (за спиной) выполня-

ются свободными, не напряженными, согнутыми в локтях руками, двига-

ющимися навстречу друг другу. 

«Блинчики» — на «раз» — удар правой ладонью по левой, на «два» — 

наоборот (кисти расслаблены, стокатто), с поворотом кисти. 

Хлопки могут быть громкими или тихими, в зависимости от динамики 

музыкального образа. 

«Тарелочки» — «отряхни ладошки» или — ладони обеих рук имитируют 

скользящие движения оркестровых тарелок: правая рука с размаху двига-

ется сверху вниз, левая рука — снизу вверх. 

«Бубен» — левая ладонь опорная (как бы крышка бубна), пальцы правой 

руки ударяют по ней. Опорную руку менять. Удар сильный. 

«Колокола» — активные хлопки над головой. Движение яркое, с большим 

размахом слегка согнутых в локтях ненапряженных рук. Для этого дви-

жения необходима полная свобода верхнего плечевого пояса. 

«Колокольчики»— мелкие хлопки прямыми пальцами одной руки о ла-

донь другой. Удары легкие, негромкие. Руки могут быть согнуты в лок-
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тях, выпрямлены или подняты в сторону - вверх (вправо или влево). Воз-

можны варианты «колокольчиков», звучащих о коло правого ушка или 

около левого. 

«Ловим комариков» — легкие, звонкие хлопки прямыми ладошками 

справа, слева от корпуса, вверху и внизу согнутыми в локтях руками. 

 

 Хлопки в парах. 

 

«Стенка» — ладони согнутых в локтях (впереди) рук идут навстречу рукам 

партнера. Хлопок выполняется на середине расстояния между детьми. 

«Большой бубен» — поочередно один из партнеров держит открытыми ла-

дони согнутых в локтях или вытянутых вперед рук, а другой ударяет по ним 

своими ладонями. 

«Крестики» — техника выполнения та же, что и в «Бубне», только руки 

партнеров двигаются накрест (правая с правой и наоборот). 

 

 

Приложение 8 

Игропластика 

Морские фигуры. 

 

«морская звезда»- лежа на животе, про-

гнувшись, руки в стороны, ноги врозь; 

«морской конек» - сед на пятках, руки за 

голову; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнув-

шись, руки вверх в «замок»; 

«морской червяк» - упор стоя согнув-

шись; 

«улитка» - упор лежа на спине, касание 

ногами за головой; 

«морской лев» - упор сидя между пятками, колени врозь; 

«медуза» - сед ноги врозь с наклоном вперед до касания руками стопы»; 

«уж» - сед с предельно разведенными врозь ногами, руки на пояс. 

 Зоопарк. 

«верблюд»- стоя на коленях, ноги вместе.  Медленно наклонять корпус 

назад до тех пор, пока ладони не коснутся пятки. Взяться обеими руками за 

пятки и продвинуть корпус слегка вперед, увеличивая прогиб в позвоночни-

ке. 

«кошечка» -  встать на колени, прямыми руками упереться в пол на 

уровне плеч. «Котенок выгибает спину» (тянется); «сердится»; «пьет моло-

ко»; «спит» (лежа на боку и мурлычет); 

«цапля» - стойка на одной ноге; 
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«носорог» -лежа на спине, руки заложить за голову, поднять голову и 

плечи, одновременно поднять одну ногу, сгибая ее в колене. Стараться коле-

ном коснуться носом. Другая нога сохраняет прямое положение на полу. 

«летучая мышь»- сидя ноги в стороны как можно шире. Наклониться впе-

ред, коснуться подбородком пола. Руки развести в стороны. 

«слон» -встать прямо, ноги вместе, прямые руки за спиной. Наклон впе-

ред, стараясь прижать лоб к коленям. Ноги не сгибать. Прямые руки поднять 

вверх. 

«ящерица» - лечь на живот, руки вдоль тела, поднять прямые ноги. 

«собачка» - сесть на пятки, руки в упоре сзади, выгнуть спину и откинуть 

голову назад. Медленно подвинуть кисти рук назад насколько возможно. 

«змея» - лечь на живот, ноги 

вместе, ладони на полу на уровне 

плеч. Прогнуться, поднимаясь на 

руках насколько это возможно. 

«рыбка» - лежа на животе, ла-

дони положить на пол, на уровне 

плеч. Поднять голову и дотянуть-

ся ступнями до головы. 

«аист» - стоя поднять левую 

ногу, согнуть назад в колене, об-

хватить рукой за щиколотку». 

Игровой стретчинг. 

 

Упражнение «Волшебные палочки» 

Исходное положение: дети лежат на спине, руки спокойно вытянуты вдоль 

тела, ладонями вниз. Медленно поднять обе ноги вверх и так же медленно 

возвратить их в и.п. 

Упражнение «Молодые и старые карандаши». 

Исходное положение: сесть в позу прямого угла. Пальцы ног вытянуты. Руки 

в упоре сзади. Поднять туго натянутые ноги в вертикальное положение 

(«молодые карандаши»). Перекатиться 

на спину, ноги согнуть в коленях, пят-

ки максимально приблизить к ягоди-

цам. Обхватить колени руками, голову 

прижать к коленям («старые каранда-

ши»). 

Упражнение «Коробочка с каранда-

шами» 

Исходное положение: сесть в позу 

прямого угла. Пальцы ног вытянуты. 

Руки в упоре сзади. Руки поднять 

вверх, ладонями вперед. Не сгибая 

ног, нагнуться, стараясь прямыми ру-

ками достать пальцы ног. Грудью коснуться ног. Медленно вернуться в и.п. 
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 Упражнение «Кольцо» 

Исходное положение: лечь ничком, ноги вместе, руки согнуть в локтях, ла-

дони положить на пол на уровне плеч. Плавно без рывков, разгибая руки, 

поднять голову, грудь. Одновременно, сгибая ноги в коленях, постараться 

дотянуться ступнями до головы. 

Упражнение «Лягушка»  

Исходное положение, лёжа на живо-

те руки под подбородком, ноги мак-

симально согнуты в коленях и рас-

крыты, как у лягушки. 

Бёдра внутренней поверхностью 

плотно прижаты к полу, как и пятки.  

Упражнение «Летучая мышь». 

 Исходное положение: сесть в позу 

«прямого угла», развести ноги в сто-

роны как можно шире. 

Наклониться вперед, стараясь кос-

нуться подбородком пола. Руки раз-

вести в стороны параллельно полу. 

Упражнение «Носорог». 

Исходное положение: лечь на спину, руки заложить за голову, ноги выпря-

мить, пальцы ног вытянуть. Поднять голову и плечи, одновременно поднять 

одну ногу, сгибая её в колене. Стараться коленом коснуться носа. 

 

Упражнения (асаны) для занятий с элементами йоги8 

 

Поза кролика. 

Стоя на коленях, с выдохом сгибаемся до касания лбом колен. Ладони рук 

кладем на голени. С вдохом выпрямляемся до исходного положения. 

Поза « Перекладина». 

Стоя на коленях, вытянуть правую ногу в сторону на одну линию с туло-

вищем и левым коленом. Ступню этой ноги развернуть вправо, ногу в колене 

не сгибать. Развести руки в стороны на уровне плеч. С выдохом наклонить 

корпус вправо. Левую руку перенести через голову и вытянуть вправо. На 

вдохе прийти в и.п. и повторить упражнение в другую сторону. 

Поза веника. 

Сидя ноги врозь, наклонить туловище вперед, руки поместить впереди 

ног, ладонями упереться в коврик. Затем перевести руки за спину, сцепить 

пальцы в замок, поднять вверх. С выдохом наклонить корпус вперед и кос-

нуться головой коврика. На вдохе вернуться в и. п.  

Поза палки. 

                                                
8 Латохина Л., Андрус Т. Творим здоровье души и тела. – СПб.: Пионер, 2000. – 336 с. 
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Лежа лицом вниз, ноги на ширине плеч. Согнуть руки в локтях, положить 

ладони по обе стороны груди. На вдохе поднять туловище вверх на 10-15 см, 

удерживая его на руках и носках. Тело прямое, параллельно полу, колени 

напряжены. 

Поза алмаза. 

 

Сидя «по-турецки», руки положить на бедра ладонями вверх. Находиться 

в позе как можно дольше. 

 

 

 

Поза звезды. 

Сесть, согнуть ноги в коленях 

так, чтобы подошвы обеих ног каса-

лись друг друга. Взяться руками за 

ступни и подтянуть их ближе к телу. 

Раздвинуть бедра локтями и опу-

стить колени на коврик, выпрямить 

спину и посмотреть прямо перед со-

бой. С выдохом медленно опускать 

корпус до тех пор, пока голова не 

коснется пальцев ног. Находиться в 

позе 30 сек 

 

Поза дельфина. 

Стать на колени, положить голову на коврик между ладонями (образовав 

ладонями чашу с помощью сплетенных пальцев). Выпрямить поочередно 

ноги в коленях, вытягивая носки и отталкиваясь ногами от пола. 

 

Поза «Озеро». 

Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль тела. Сделать медленный выдох 

через нос и втянуть живот, насколько возможно. Образуется впадина. Вы-

держать максимальную паузу, затем сделать медленный вдох и вернуться в 

и.п. Выполняется несколько раз. 

 

Упражнение для боковых мышц живота. 

 

Лечь на спину, ноги вместе, руки раскинуть в стороны на уровне плеч. С 

выдохом поднять ноги вертикально вверх и медленно опускать их на коврик 

сначала влево, а затем вправо. 

Стараться спину от коврика не отрывать. В конечном положении нахо-

диться 20 сек. 
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Поза кошки.  

Лечь на живот. Не отрывая груди 

от коврика, отвести корпус назад, 

прогибаясь в позвоночнике, как это 

делает кошка, и прижимая грудь к 

коврику, послать корпус вперед. 

Вернуться в и.п., поднять верхнюю 

часть тела вверх и назад, как в позе 

змеи. Расслабиться, лечь на живот и 

отдохнуть. 

 

Поза лодки. 

Лечь на коврик, лицом вниз, вытянув руки перед собой. Приподнять 

напряженные руки и ноги вверх, прогнувшись в пояснице. Попеременно 

опускать и поднимать переднюю и заднюю части тела, раскачиваясь взад и 

вперед, не касаясь лицом пола. 

 

Поза полулотоса. 

Сесть на коврик, вытянув ноги перед собой. Слегка приподняв правое 

бедро, положить на него левую ступню, а правую ногу согнуть в колене и 

положить так, чтобы пятка легла на левое бедро и касалась нижней части 

живота, ладони вверх. В позе находиться одну минуту. 

 

Поза лука. 

Лежа на полу лицом вниз, сделать медленный вдох. Прогнуться и захва-

тить обе лодыжки, прогнуть спину. Во время упражнения дышать медленно. 

 

Поза треугольника. 

Стоя, ноги врозь, с полным вдохом поднять руки в стороны на высоту 

плеч ладонями вверх. Сделать выдох, наклонить туловище вправо до каса-

ния пальцами правой руки правого носка. В этом положении вертикально 

вытянуть руки и повернуть лицо вверх. Выпрямляясь, сделать выдох, а после 

секундной паузы с выдохом медленно наклониться влево. 

 

Поза плуга. 

Лежа на спине с руками, раз-

веденными на небольшое рас-

стояние, ладонями вниз, поднять 

обе ноги через голову до каса-

ния носками пола. Колени вы-

прямлены. Затем медленно вер-

нуться в и.п. 

 

Поза угла.  
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Лежа на спине, ноги вытянуты вдоль туловища. Поднять прямые ноги на 

5-6 см над уровнем поверхности. Удерживать угол столько, сколько можно 

без особых усилий. 

 

Поза дерева. 

Встать, согнуть правую ногу в колене, взять стопу руками и положить ее 

на левое бедро. Согнутое колено должно находиться в плоскости тела. Ладо-

ни соединить и поднять руки вверх над головой. 

 

Поза пальмы. 

Ноги на ширине плеч. Голова, шея, спина образуют прямую линию. Од-

новременно с вдохом плавно поднять руки вверх, вытянуть позвоночник, 

стать на носки. Зафиксировать это положение (5сек.), выдох, вернуться в и.п. 

 

Поза полусвечи. 

Лежа на спине, руки вдоль туловища. Сделать медленный вдох и поднять 

прямые ноги, не сгибая их в коленях. Поднять туловище и положить под ре-

бра ладони рук. Подбородок крепко прижать к груди. Дышать животом. 

Поза рыбы. 

В позе алмаза сесть так, чтобы 

ноги от кончиков пальцев до ко-

лен касались коврика и на них 

приходилась вся тяжесть тела. С 

помощью локтей, выгибая грудь, 

опускать туловище назад, пока 

голова не коснется пола. Ладони 

сложены на груди пальцами 

вверх, дыхание произвольное. 

Поза змеи. 

Лежа на животе, ноги вместе, 

руки согнуть в локтях, ладони 

расположены на уровне груди, 

пятки вместе. На вдохе, опираясь 

на выпрямленные руки, медленно поднять верхнюю часть туловища, про-

гнуться, посмотреть на потолок. Нижнюю часть туловища от пола не отры-

вать. На выдохе плавно опуститься, положив голову набок, руки вдоль туло-

вища, расслабиться. 

Поза треугольника с поворотом. 

Стоя, ноги на ширине плеч. С выдохом наклонить корпус вправо, развер-

нуть его так, чтобы положить левую ладонь на коврик у наружной стороны 

правой ступни. Вытянуть правую руку вверх на одну линию с левой рукой, 

смотреть на большой палец правой руки. Ноги в коленях не сгибать, плечи 

расправлены. На вдохе вернуться в исходное положение. 

Поза винта. 
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Сидя на полу, ноги вытянуты. Правая пятка помещается под левое бедро. 

Левая нога переносится через правое бедро и ставится на пол. Грудь повора-

чивается влево, правая рука помещается перед левым коленом и захватывает 

левую лодыжку. Медленно повернуть спину и голову влево. Левую руку за-

вести за спину и захватить ею левое колено. Менять положение рук и ног, 

выполняя упражнение в противоположенную сторону. 

Поза лотоса. 

Сиди на полу, положить правую ступню на левое бедро и левую ступню 

поверх правой на правое бедро. Чем ближе к животу ступни, тем легче это 

выполнить. 

 

Поза верблюда. 

Стоя на коленях. На вдохе медленно 

наклонять корпус назад до тех пор, по-

ка ладони не коснуться пятки. Взяться 

обеими руками за пятки и продвинуть 

корпус слегка вперед, увеличивая про-

гиб в позвоночнике. 

 

Поза черепахи. 

В позе алмаза поднять руки со сло-

женными ладонями вверх и, медленно 

наклоняя корпус вперед, положить голову и руки ребрами ладоней на ков-

рик, вытянуться как можно дальше вперед. Руки, прижатые к голове, дер-

жать прямыми. Ягодицы плотно прижать к пяткам. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

Элементы хореографии9 

Позиции ног. 

Позиции ног могут  быть выворотными и не выворотными: в первом случае 

носки развернуты под углом 45 , во втором – ноги параллельны и сближены.  

 Первая позиция ног: пятки соединены, носки разведены в стороны под 

углом около 45. Тяжесть корпуса равномерно распределяется на обе 

ступни. 

 Вторая позиция: ступни находятся на одной линии, расстояние между 

пятками равно приблизительно длине ступни танцующего; носки разве-

                                                
9 Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.-Линка-пресс.-М.,2006.- 272 с. 

 



59 

 

дены в стороны. Тяжесть корпуса равномерно распределяется на обе 

ступни или полностью переносится на одну ногу, которая становится 

опорной; другая же нога касается пола только носком или пяткой. Вторая 

позиция может быть и не выворотной, т.е. носки ног параллельны. 

 Третья позиция: пятка правой ноги приставлена к середине стопы левой 

ноги, носки разведены в стороны. Тяжесть корпуса равномерно распреде-

лена на обе ступни. В третьей позиции впереди может быть и левая нога. 

 Шестая позиция: ноги плотно соединены; ступни находятся на одной ли-

нии; носки направлены вперед. Тяжесть корпуса распределяется на обе 

ступни. 

 

Ногами можно выполнять следующие движения: 

1. Выставление на носок в трех направлениях (вперед, в сторону, назад и 

еще раз в сторону); 

2. Поднимание ноги в трех направлениях; 

3. Махи ногами; 

4. Удары носком об пол; 

5. Круговые движения ногой по полу и всевозможные сочетания этих 

движений; 

6. Полуприседы и приседы; 

7. Подъемы носки; 

 

Позиции рук. 

Подготовительная позиция: руки опущены вдоль корпуса; локти слегка 

округлены; кисти немного отведены от корпуса; пальцы естественно сбли-

жены и чуть округлены. 

Первая позиция: руки подняты так, чтобы кисти оказались ниже уровня 

диафрагмы; локти слегка округлены и приподняты. 

Вторая позиция: руки разведены в стороны так, чтобы кисти были чуть 

округлены и приподняты. 

Третья позиция: руки подняты так, чтобы кисти оказались над головой, 

чуть впереди; локти слегка округлены. Руки можно переводить из одной по-

зиции в другую, стоя на месте или шагая. 
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Приложение 10 

Сюжетно-игровые НОД 

 

 

 

«В зоопарке» 

 
Программное содержание: Развитие чувства ритма, координации дви-

жений, чувства равновесия, выразительности пластики, умения перестраи-

ваться в пространстве. 

Ход занятия: 

- Дети, я добрая волшебница, и сегодня я поведу вас в зоопарк. Встанем 

друг за другом и отправимся в гости к животным (марш по кругу). 

Вдруг начался дождик, нам нужно скорее от него укрыться (различный по 

характеру бег по кругу). 

Но я взмахну волшебной палочкой, и дождик прекратиться. Однако оста-

лись лужи, и мы, чтобы не замочить ножки, пойдем очень осторожно (шаги 

на полупальцах, на пятках). Придется перепрыгивать через лужи (подскоки, 

галоп). 

Дорожка наконец-то высохла, можно смело идти по ней (бодрый шаг с 

высоко поднятыми коленями). 

Вот мы и в зоопарке. А вот и вольер с птицами. Внимание: взмахом вол-

шебной палочки я превращаю вас в птиц. (Это может быть «лебедь» - ра-

бота рук; или «сова» - упражнения для головы и корпуса; «цапля» - упраж-

нения для ног и наклоны корпуса). 

А теперь взмахом волшебной палочки я снова превращаю вас из птиц в 

детей, и мы идем дальше (марш, перестроения). 

В зоопарке дети встречаются со змеями (партерные растяжки), с панте-

рами (выгибание спинок, махи ногами), медведями (ход на внешней стороне 

стопы), обезьянами  ( прыжки, различные приседания). 

Давайте с вами поиграем в « Веселый зоопарк». Смысл игры в том. Что 

ребята должны по сигналу педагога замереть в позе какого-нибудь животно-

го. Или ведущий заранее называет какого-либо обитателя зоопарка. А дей-

ствия детей те же…Выбирается лучшая поза, и этот ребенок становится ве-

дущим.) 

(вариант иного финала занятия) 

- Ой, ребята, я потеряла свою волшебную палочку и теперь не сумею пре-

вратить вас в детей. И если вы мне не поможете, то мы не сможем вернуться 

в детский сад. Но выход есть. Вам нужно быстро вспомнить всех, кого мы 

видели в зоопарке, и изобразить позой этих животных. Если я угадаю, кто из 

вас кого представляет, то мы и без волшебной палочки окажемся в детском 

саду. (Дети выполняют задания). 
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«Путешествие в осенний лес» 
 

 

 

Программное содержание:  

Совершенствовать занимающихся в выполнении танцевальных компози-

ций. Развивать творчество, инициативу, самостоятельность в выполнении 

заданий, развивать ритмический слух, пластичность и выразительность дви-

жений. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал, располагаются врассыпную. У каждого ребенка в зале 

есть свое место. Дети выполняют поклон. 

Цель: Настроить детей на занятие, воспитывать культуру поведения. 

Поклон исполняется трижды, первое приветствие мальчиков: 

И.п. – пятки вместе, носочки врозь, руки на поясе.  

На «раз» - шаг правой ногой в сторону; 

На «два» - левая нога приставляется к правой; 

На «три» - голова опускается подбородком вниз; 

На «четыре» - голова поднимается в и.п. 

Второе приветствие исполняют девочки: 

И.п.- пятки вместе, носочки врозь, руки в подготовительной позиции. 

На «раз», «два» - те же движения что и у мальчиков. 

На «три» - полуприсед, на «четыре» - и.п. 

Затем исполняют все вместе, каждый свое приветствие. 

Хореографическое упражнение «Цветочек». 

Цель: Развитие навыков плавных движений рук, координации движений. 

Наши нежные цветки распускают лепестки 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышит. 

Наши алые цветки закрывают лепестки 

Тихо засыпают, головой качают. 

Педагог: Сегодня, дети, мы с вами отправимся в осенний лес. Давайте 

подготовим наши ноги к путешествию, выполним упражнение «Балет». 

Цель: развитие силы мышц ног, формирование красивой осанки. 

Педагог: Вот теперь дети мы с вами готовы отправится в осенний лес, 

давайте вспомним с вами дорогу, по которой пойдем. Повернулись друг за 

другом, шагом марш идем по кругу.(дети за педагогом идут по кругу, затем 

проходят через середину зала).  

Упражнение на перестроение. 

Цель: развитие навыков ориентировки в пространстве. 

Педагог: А теперь мы должны с вами поделиться на две команды ( дети 

расходятся по одному в разные стороны). Затем дети идут навстречу друг 

другу шеренгами и меняются местами (перестроение «расческа»). 

Упражнение «Поскоки». 
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Цель: упражнять детей в поскоках, развитие ориентировки в простран-

стве. 

Педагог: Вот мы с вами и в лесу, а в лесу живут белочки, они прыгают с 

веточки на веточку. А веточки тоненькие, и чтобы не упасть белочки прыга-

ют на носочках, носочек остренький, смотрит в пол. 

Пальчиковая гимнастика с шишками. 

Цель: развитие мелкой моторики ребенка. 

 Прокатывание шишки между ладонями рук. 

 Поочередно держать шишку разными пальцами правой и левой руки 

(между большим и указательным и т.д.). 

 Прокатывание шишки по бедру правой, а затем левой ноги. 

Упражнение «Прыжки» ( в сторону, вперед) 

Цель: упражнять детей в прыжках, развивать ритмический слух, выде-

лять прыжками сильную долю в такте. 

Танцевальная композиция « Грибочки» 

Цель: развитие чувства ритма, координации движений, быстроты реак-

ции, творческого воображения. 

Беседа с детьми о грибах и показ движений 

Что растет осенью в лесу? Какие бывают грибы? Как растут грибы?( по-

каз детьми)  

Что есть у грибов? (ноги вместе – ножка гриба, руки над головой шляпка)  

Как в лесу прячутся грибы? (играем в прятки – приседание) 

А если бы они умели танцевать? (кружимся, выставляем ногу на пятку) 

Соберем грибы в корзинку (сужение круга – в корзинке, разбежались 

врассыпную -  убежали из корзинки). 

Элементы йоги. «Полуберезка», «Корзинка», «Змея», «Яблоко» 

Цель: развивать мышечную силу, гибкость, формировать правильную 

осанку. 

Педагог: Устали дети? Пора отдохнуть, сели на ковер, соединили ноги, 

легли на спину, руки вдоль туловища. 

После йоги. Вот и закончилось наше путешествие и нам пора возвращать-

ся.  

Упражнение «Поезд». 

Цель: развитие чувства ритма, координации движений. 

Дети выполняют поклон (см. начало занятия) и под музыку выходят из 

зала. 
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Приключение черепашки 

 

Программное содержание: Развитие чувства ритма, координации дви-

жений, образного мышления, воображения, быстроты реакции и ловкости 

движений. 

Педагог рассказывает о приключениях Черепахи, а группа детей участву-

ет в играх по ходу занятия. 

Педагог: В далекой Африке, где всегда жарко, жила-была Черепаха. 

Она дружила со львенком, и они часто пели свою любимую песенку. 

Ритмическая композиция под музыку «Песенка львенка и черепахи». 

Педагог: Надоела Черепахе жара, и полетела она на самолете на Север. 

Игра «Самолеты». По команде «Взлет!» -дети бегут по кругу, вытянув 

руки в стороны; по команде «Посадка!»- опускаются на пол, на одно колено. 

Педагог: Вышла Черепаха из самолета – и удивилась: все кругом бело. 

Солнышка нет, снег идет, холодно. А детям весело: катаются на лыжах, на 

коньках, на санках, играют в снежки. 

Дети имитируют ходьбу на лыжах, бег на коньках (скользящие шаги), ка-

тание на санках (легкий бег парами в затылок, соединив руки). 

Педагог: «Хорошо бы и мне на лыжах покататься!» - подумала черепаха 

и стала искать лыжи. Вернулась с лыжами, но все изменилось! Снег тает, ка-

пель звенит. 

Игроритмика «Капель». Дети изображают «капель» редкими хлопками в 

ладоши). Воробьи громко чирикают, распушились, прыгают, чистят перыш-

ки, пьют талую водичку… (дети подражая воробьям, прыгают, «чистят 

перышки», пьют воду). 

Первый цветочек появился. Дети показывают, как растет цветочек – мед-

ленно поднимаются, вытягивают вверх руки – «Здравствуй, солнышко!». 



64 

 

Дети прыгают через лужи, пускают кораблики, играют в догонялки.( 

Имитируют прыжки через «лужи», пускают бумажные кораблики, бегают 

друг за другом). 

Педагог: Черепахе понравились бумажные кораблики, и она решила их 

догнать. Но когда вернулась – все опять изменилось. Исчезли лужи и ручей-

ки. Все вокруг зеленое: и листва, и трава. Солнце ярко светит. Тепло. (Дети 

легко бегают по залу, имитируют «полет бабочек» маховыми движениями 

рук, разведенных в стороны). На птичьем дворе утята вылупились. 

«Танец утят». Дети в речке купаются, плещутся, плавают. Играют мяч. 

Игра «Мячики». Под веселую музыку выполняют 8 мягких прыжков на 

обеих ногах, затем дети разбегаются в разные стороны и прячутся – «мячики 

покатились». 

Педагог: Понравились черепахе бабочки. Пошла она за сачком, чтобы 

поймать хоть одну. Приходит – опять все изменилось: цветя отцвели, бабоч-

ки исчезли, листва пожелтела. Подул сильный ветер…(дыхательная гимна-

стика «Ветерок»). 

Игра «Ветерок и ветер». Под тихую музыку дети, присев плавно качают 

кистями рук; встают, поднимают руки вверх, качаются; музыка становится 

громче, бегут ускоряя бег, - «ветер». Листья полетели. Дети опускаются на 

пол; музыка стихает-«листья опали». Пошел дождь. А ребятам весело.  

Ритмическая композиция «Дождик» (Е.Железновой) 

Педагог: «Нет,- сказала черепаха, не нравиться мне дождь». И пошла до-

бывать зонтик. А когда вернулась с зонтиком, вновь удивилась- все белым 

бело. Солнышка не видно. Снег идет. А ребята снова на лыжах, на коньках, 

на санках катаются. Холодно! 

И решила черепаха вернуться к себе на родину, в Африку. Полетела на 

самолете. По дороге он приземлился на острове Чунга-чанга. 

Танцевальная композиция «Чунга-чанга».«Весело на острове! – подумала 

Черепаха, но все же дома лучше». И вернулась на самолете домой. 

Обрадовался Львенок ее возвращению! Сели они рядом и снова запели свою 

любимую песенку. 
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«Лабиринт» 

 

Программное содержание: Развитие чувства ритма, быстроты реакции, 

умения быстро перестраиваться в пространстве. 

Ход занятия: 

- Сейчас, дети, мы с вами входим в большой лабиринт с высокими и 

крепкими стенами. Попробуйте дотянуться до верхнего края стены (подъем 

на полупальцы, потягивание вверх), а теперь до обеих стенок лабиринта 

(предполагаются движения в стороны, наклоны и т.д.). 

Чтобы пройти лабиринт, нам с вами придется идти очень долго, так что 

давайте подготовим наши ножки (упражнения для работы стопой). 

Теперь мы готовы отправиться в путь.( марш в разных направлениях: ход 

с высоко поднятым коленом, с движением рук и т.д.) 

- Маршируем и по кругу, и по диагонали, и «змейкой». Ох, ох, как мы 

устали. Дальше пойдем «вперевалочку», так нам легче будет (шаги на внеш-

нем ребре стопы). 

Вот уже и спинки наши устали, присядем отдохнуть ( ряд упражнений в 

положении сидя). 

1. И.п. – сидя на полу, руки на поясе. Наклониться вперед, коснуться 

руками носков ног – вернуться в и.п. 

2. И.п. – сидя. Поднять прямую ногу вверх – вернуться в и.п.(«Проверяем 

потолки») 

3. И.п. – сидя, вытянув ноги. Ноги скрестить – вернуться в и.п. 

4. И.п. – сидя по-восточному, руки на затылке. Наклониться вправо – 

выпрямиться; наклониться влево – выпрямиться. 

5. И.п. – то же. Пружинистыми движениями поворачивать туловище 

направо и налево. 

- Отдохнули? Тогда пошли дальше. Кто у нас будет разведчиком? 
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Выбирается один или два ребенка, которые перемещаются между други-

ми детьми, показывая извилистые дорожки лабиринта. Затем каждый по 

очереди повторяет траекторию, намеченную первыми. 

- Посмотрите, лабиринт стал совсем узким. Чтобы не потеряться, давайте 

возьмемся за руки и пойдем дальше. ( Следующая группа движений, пере-

строений, которые нужно завершить, образовав круг.) 

- Нашли мы широкую площадку в лабиринте – и у нас получился круг. 

Предлагаю вам игру на внимание. (Таким же образом можно осуществить 

любое другое перестроение и выполнить разные движения.) 

Вот несложная игра на внимание. Обращаясь к детям, педагог говорит: 

«Дотроньтесь пальцем до носа и скажите при этом: «Нос». Ещё раз! Ещё! Я 

буду делать тоже самое. Но если я скажу: «Лоб», вы должны тут же дотро-

нуться до лба. Начали! «Нос, нос, нос, ухо!». Сказав: «Ухо», педагог дотра-

гивается до подбородка, и многие невольно делают то же самое. Кто ошибся 

выбывает из игры. 

- Ну а теперь давайте-ка посмотрим, не виден ли за стенами выход 

(прыжки на месте). Смотрите, выход, кажется, с той стороны – бежим туда 

(бег, галоп и т.д.). 

- Наконец вышли мы из лабиринта : от бега запыхались. Спокойно ды-

шим (различные дыхательные упражнения). Например: Дети садятся на пол, 

расставив ноги в стороны, расслабляются. Делают глубокий вдох, поднимая 

вверх обе руки. На выдохе – резко наклониться в сторону правой ноги, одно-

временно скользя по ней двумя руками. То же в другую сторону. 
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«Веселое путешествие» 

 
Программное содержание: Развитие гибкости, координации движений, 

подвижности нервных процессов, внимания, памяти, формирование двига-

тельных умений. 

Педагог: - Сегодня у нас очень интересное занятие. Сейчас мы на само-

летах отправляемся в сказочную страну. Давайте встанем друг за другом и 

превратимся в самолёты. (Инструктор тихонько дотрагивается плеча ребен-

ка, тем самым превращая его в самолетик. Сейчас заводим моторы. (Враще-

ние рук перед грудью). 

Произносим р-р-р-р-р (имитирующий работу мотора). Расправляем кры-

лья самолёта (руки в стороны). Набираем высоту (встали на носки) и тихо-

нечко идем друг за другом. Не обгоняем не толкаем друг друга. 

Самолёты поднимаются в небо и набирают высоту (медленный бег). 

Самолёты в небе делают различные фигуры (разнообразные движения 

рук и ног в беге). Самолёты покружились и на аэродроме сказочной страны 

приземлились. А в сказочной стране живут дети которые любят играть с об-

ручем. 

ОРУ с обручем. 

 1-обруч вперёд; 2-обруч вверх; 3-обруч вперёд; 4-обруч вниз; 

 «Кружок» и. п. ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. 

1 - руки в стороны, обруч в правой руке; 2 - обруч вверх в руках. 

3 - Руки в стороны, обруч в левой руке.4 - И. п. 

 «Часики» и. п., о.с. 

1-наклон туловища вправо;2-наклон влево. 

 «Ракета» и. п., о.с. 

Обруч вверх, держат ладони тыльной стороной. 

1-хлопок над головой 

2-3 поворот вокруг себя, обруч падает на пол. 

 «Носочек – пяточка» и. п., о.с. 

1 - носком правой ноги коснуться обруча. 

2 - пяткой то же, 3 -4-топ-топ . 

 Прыжки в обруч и. п. тоже,1-2 прыжок в обруч, 3-4прыжок из обруча 

 «Вправо топ влево топ»,1-4 два приставных шага вправо, 5-8то же 

 «Полянка» и. п. тоже, 1-8 ходьба вокруг обруча. 

 «Бриджи» и. п. о. с. стоя внутри обруча 

1-4 взять обруч руками поднять его вверх над головой надеваем. 

 «Кофта» и. п. о. с. 

Обруч вверх, горизонтально над головой, 1-4 надевать на себя через голо-

ву, опустить на пол. 

Педагог: - Все надели сказочную одежду быстро собрались, а сейчас от-

правляемся на другую полянку. На ней растёт много красивых цветов поло-

жили обручи и посчитали до 5, а на счёт 6 запрыгнули в обруч. 
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Теперь выполним другое упражнение с цветком: 6 раз приседаем, а на 7 

запрыгнем в обруч. (Игроритмика) 

Взяли обруч в правую руку и вращаем его на руке. Вот так, по моему сиг-

налу, а сейчас покрутим его на полу. А теперь мы ёжики. На четырёх лапках 

ползём до ковриков. Все сели, ножки вытянули, на ножки посмотрели. По 

моему хлопку в ладоши все ёжики сворачиваются в клубок и показывают 

круглую с колючками спинку.  

1-3 согнуть ноги в коленях, обхватить голень, то есть выполнить группи-

ровку 4-и. п. А сейчас ёжики легли на спинку, свернулись в клубочек и по-

качались на спинке. Сейчас немного по-другому. Свернулись в клубочек 

(упор присев) и аккуратно повернулись на спинку (перекат на спину), а по-

том обратно нужно встать на ножки (упор присев). Отдохните немного. 

Сейчас поедем в зоопарк (медленный бег по кругу 30-40 с) 

Дети перечисляют, кто живёт в зоопарке. 

Бегемоты ползём с опорой на ладони и стопы, крокодилы по-пластунски. 

Паучки спиной вперёд, гусеница. Теперь давайте построимся друг за другом 

и будем готовиться выполнять следующее упражнение. 

Заборчик перешагиваем боком. (Образно-игровые упражнения) 

Музыкально- подвижная игра «Лягушка –путешественница». 

Дети под музыку прыгают веселятся. Музыка замолкает выходит на охоту 

цапля. 

Цапля ходит по болоту видно ищет там кого-то 

Ищет цапля, говорят, непослушных лягушат. 

Игропластика. 

«Лягушка плавает» – руки вдоль головы, руки поднять, голову, прогнуть-

ся . 

 «Корзиночка» - лёжа на животе обхватить голень, покачаться, перевер-

нуться на спину. 

«Мостик»- лёжа на спине, ноги прямые. 1-согнуть ноги, стопы поставить 

на пол (на ширине плеч), 2-согнуть руки, ладони поставить на пол, 3-

выпрямить ноги и руки поднять туловище 4-7 стоять 8 и. п. 

«Спасибо коленочки, носочки». Руки через стороны вверх, делаем вдох 2-

3 наклон вперед 4-и. п. 

«Жучок» -и. п. лёжа на спине, руки и ноги вверх 1-4 встряхнули руками, 

ногами. Повернулись на бок, руки под голову. 

«Баю-баю-бай»- и. п. лёжа на полу руки под голову. Дети спят на счёт 1-9, 

а на счёт 10- педагог поёт ку-ка-ре-ку. Дети просыпаются. Занятие законче-

но. 
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«Зимняя сказка» 

 

 

Программное содержание: Развивать чувство ритма, учить двигаться в 

соответствии с размером музыки, способствовать формированию вырази-

тельности движений, образности в исполнении. 

Ход занятия: 

-Ребята сегодня у нас не обычное занятие, мы отправляемся в зимний лес. 

А очутиться в лесу нам помогут волшебные снежинки, но сначала нам надо 

их поймать. Посмотрите, как я буду их ловить.  

Игроритмика «Поймай снежинку». 

Я буду хлопать в ладоши, вы внимательно послушайте и попробуйте по-

вторить за мной.  

3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

Вот мы и в лесу, а впереди дорожка. Давайте погуляем. 

Ходьба «змейкой» за педагогом по узенькой тропинке. 

Высокий шаг («перешагиваем через сугробы») 

Ходьба сидя («снегоуборочные машины»). Снегоуборочные машины рас-

чистили каток. 

Скользящий шаг с кружением на одной ноге («фигурное катание»). 

Ох, устали мы в пути 

Далеко еще идти! «сели на саночки и покатились» (Один ребенок стоит 

перед другим спиной и подает обе руки назад. Легкий бег в парах). 

Педагог: Вот и приехали на лесную полянку. Посмотрите, как красиво во-

круг…Кажется мы здесь не одни. Появляется дед Мороз. 

Я веселый Дед Мороз, 

Гость Ваш новогодний. 

От меня не прячте нос 

Добрый я сегодня! 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Расскажи, снегурочка». 
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Игропластика. 

«Сосульки»( И.П.- лежа, ноги вместе носки натянуты, руки подняты над 

головой, тянутся вверх) 

«Снежинки» (И.П. - лежа на спине,  руки в стороны, ноги врозь); 

«Сугробы» (И.П. стоя на четвереньках, высокое положение) 

«Снежные комочки» (И.П. – сидя, группировка) 

«Растаяли комочки» (из группировки свободно ложатся на пол, релакса-

ция) 

Пальчиковая гимнастика «Снеговик».  

Упражнение на дыхание «Подуем на Деда Мороза». 

Креативня гимнастика «Дед Мороз и дети». Под веселую музыку дети 

прыгают и танцуют. При появлении деда Мороза превращаются в любую ле-

дяную фигуру.  

 Игровой самомассаж. 

А на улице мороз! 

Ну-ка все потерли нос. 

Не к чему нам бить баклуши. 

Быстро взялись все за уши. 

Покрутили, повертели. 

Вот и уши улетели. 

У кого не улетели? 

С нами дальше полетели! 

Головами покачали 

По коленкам постучали. 

По щекам похлопали 

А теперь потопали. 

Вот и закончилось наше путешествие и нам пора возвращаться в детский 

сад. 
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«Лесная сказка» 

 

Образовательные задачи: Формировать представление о различных 

темпах музыки (“музыка бывает быстрая и медленная”); развивать чувство 

ритма: учить прохлопывать простой ритмический рисунок; учить передавать 

характер музыки в движении;  

Материалы и оборудование: обручи по количеству детей; мяч; 

картинки с изображением летнего леса, поляны, лесных обитателей. 

Ход занятия: 

Вводная часть.  

Показ иллюстраций (“посмотрите, что изображено на картинках? Это – 

лес”), 

Сообщение специфики занятия (“сегодня у нас не обычное занятие – мы 

сегодня отправимся в гости к лесным жителям”).  

Ходьба: обычная, на внешней стороне стопы (как медвежата), на носках 

(как лисичка), с высоким подниманием колена (как цапля). Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед (зайчики), подскоки («белочки»), бег на но-

сочках («побежали по дорожке»). 

Основная часть.  

Имитационные движения (“мы пришли в лес, оказались на полянке. А там 

веселятся и играют самые разные звери. Давайте попробуем угадать, какие 

же животные пришли на полянку?”) – дети слушают музыкальные фрагмен-

ты, отгадывают животных и имитируют их движения: мышки, зайчики, лиса, 

волк, медведь, лягушки, птицы и т.п.  

Далее можно предложить детям станцевать, “превратившись” в каких-

либо лесных зверей. В качестве таких танцев можно использовать компози-

ции А.И. Бурениной (из сборника “Ритмическая мозаика”): “Плюшевый мед-

вежонок”, “Белочка” и т.п.  

Игра “Птички” (“зверята устали танцевать, они хотят немножко поиг-

рать”) – на полу раскладываются обручи по количеству детей. Под музыку 
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(любая лирическая композиция)  птички летают по всей полянке, клюют 

зернышки, чистят перышки и т.д. Когда музыка заканчивается птички пря-

чутся в обручи (“гнездышки”). При повторении игры педагог убирает один 

или два обруча: птички, которым не хватило домиков, выбывают из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останется 2-3 играющих.  

Стихотворение с движениями: 

Ветер дует нам в лицо, (машем руками по направлению “к себе”, как вее-

ром) 

Закачалось деревцо. (руки вверху, плавные наклоны из стороны в сторо-

ну) 

Ветерок все тише, тише (плавные движения руками вперед – вверх – 

вниз) 

Мы присядем ниже, ниже. (приседаем) 

Игра с мячом (“Зверята очень любят играть в разные игры, особенно они 

любят играть в мяч”) – дети под музыку передают мяч по кругу. Тот ребе-

нок, у которого мяч останется в конце музыки – выходит в центр и танцует, 

остальные дети хлопают ему в ритме музыки. 

Заключительная часть.  

упражнение “быстро - медленно” (“Зверята в лесу очень любят слушать 

музыку и отгадывать – быстрая музыка или медленная. Давайте мы с вами 

тоже попробуем”) – под быструю музыку дети танцуют, медленную музыку 

– слушают, сидя на полу или на лавочке.  

Подведение итогов занятия. 
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«Зайка заблудился» 

Программное содержание: Развитие образно – игровых умений, умения 

координировать движение с музыкой, развитие коммуникативных навыков и 

ориентировки в пространстве. 

Ход занятия: Дети входят в зал, выстраиваются в шеренгу. 

Педагог:  

Плакал зайка в коридоре 

У него большое горе 

В лес дорогу не найду 

Где я детки?( в детском саду) 

Зайка мы тебе поможем 

Все дела свои отложим 

В лес тебя мы отведем 

А потом гулять пойдем. 

Зайка серенький идет  

От детей не отстает. (ходьба друг за другом) 

На носочках мы идем 

И тихонечко растем.(ходьба на носках) 

Выше ноги поднимаем 

Через крапиву все шагаем. (ходьба с высоким подниманием колен) 

Вот мы и на полянке. Зайка, а вот и твой домик. 

Зайка: Спасибо, ребята, что помогли мне найти дорогу домой. А можно я 

с вами на полянке погуляю.  

Педагог: Зайка, садись на пенек и посмотри, как ребята играют. 

Упражнение «Собери круг». 

Цель: Учить детей начинать и заканчивать движение с окончанием музы-

ки, перестраиваться в один, два круга. 

На полянке летают красивые бабочки. Вытянули руки в стороны. Это бу-

дут наши крылышки и побежали друг за другом на носочках. Как только му-
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зыка перестанет играть, мы побежим друг за другом на носочках. Как только 

перестанет играть, мы подбежим друг к другу и возьмемся за ручки. Полете-

ли. 

На полянку вышла курочка гулять 

Свежей травки пощипать 

А за ней ребятки 

Желтые цыплятки. 

Ритмическая композиция «Цыплята». 

Цель: Развитие умения координировать движения с музыкой, быстроты 

реакции, чувства ритма. 

После танца дети садятся на ковер. 

-Ребята кто к нам сегодня приходил?(зайка) 

-Где живет зайка?(в норке) 

- Сейчас мы с вами сделаем большую норку. Развели ноги в стороны, ко-

лени не сгибаем.(растяжка ног) 

- А теперь давайте покажем как зайка прячется в норке. Согнули колени, 

руками обхватили ноги и спрятали голову (группировка) 

- Ребята, зайка очень любит прыгать с горки на горку. Встали на ноги, 

наклонили спинку вниз, руками дотронулись до пола (упражнение для мышц 

спины «горка»). 

- Молодцы, ребята, помогли зайке найти дорогу домой, хорошо поиграли. 

- Зайка с нами поиграл и домой поскакал! До свидания, зайка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

«Путешествие в Африку». 
 

Программное содержание: 

 

Ход занятия:  

Вход детей в зал. 

Построение в шахматном порядке. Поклон. 

 

 Педагог: 

 - Дети, сегодня мы с вами отправимся в путешествие, в жаркую Африку. 

Повернулись друг за другом и скорей пошли по кругу (ходьба). Так идти нам 

не легко и до Африки далеко. Дальше придется лететь на самолете.  

Музыкально – подвижная игра «Самолеты».  

-Расправляем крылья самолёта (руки в стороны). Набираем высоту (вста-

ли на носки) и тихонечко идем друг за другом. Не обгоняем, не толкаем друг 

друга. Самолёты поднимаются в небо и набирают высоту (медленный бег). 

Самолёты в небе делают различные фигуры (разнообразные движения 

рук и ног в беге). С окончанием музыки, дети садятся на одно колено, руки в 

стороны («самолеты на посадке»).  Самолёты покружились и в Африке при-

землились.  

 

 - Какие звери живут в Африке? 

(Жирафы, крокодилы, тигры, па-

уки Тарантулы).  

Образно-игровые упражнения. 

- Первого, кого встретили был 

жираф (дети наклоняют спину, 

руки сцепляют за спиной (шея 

жирафа). 

 

 

- 

Даль

ше на пути им попался паук Тарантул (упор 

присев, руками и ногами упираются об пол, в 

таком положении двигаются друг за другом). 

 

 

- Подойдя 

к реке, дети увидали, зеленых 

 крокодилов. Давайте, покажем 

 как ползают крокодилы. 
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- Посмотрите, дети на солнышке загорают 

львенок и черепаха. Давайте отдохнем 

вместе с ними. 

Танцевально- ритмическая композиция «Я 

на солнышке лежу». 

 

 

 

 

- В жаркой Африке живут непослушные 

мартышки, которые всегда ругаются. Да-

вайте с вами  поиграем в игру и расскажем, что бывает с теми, кто не слуша-

ется. 

Пальчиковая гимнастика «Две мартышки»  

 

 

 

Какие еще живут в Африке звери? (пан-

теры, змеи, тигры, верблюды, носоро-

ги). Давай их покажем. Упражнения по 

игропластике. 

 

 

 

Весело живут звери в Африке, но 

очень боятся таракана.  

Музыкальная игра «Тараканище». 

Один ребенок выбирается тараканом. Звери под веселую музыку танцуют, 

(перед танцем педагог предлагает детям представить, как танцует слон, тигр 

и т.д.) с появлением таракана замирают и дрожат, изображая испуг. 

 

Давайте прогоним таракана, подуем на него. Дыхательная гимнастика 

«Ветер». 

Дети, нам пора возвращаться обратно, а помогут нам вернуться наши ве-

селые ладошки. Педагог прохлопывает ритм, а дети по очереди за ним по-

вторяют. Вот мы и вернулись, давайте с вами вспомним всех, кого мы встре-

тили. Дети выполняют поклон и выходят из зала. 
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