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у детей  «Каблучок» 
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Составитель 

программы  

 Вороженко И.А. – музыкальный руководитель 

 

  Срок реализации 

программы 

2 года 

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27  «Филиппок» 

Юридический адрес  г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, дом 22 «А» 

 

Основание для 

разработки программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения правил оказания платных 

образовательных услуг». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

5. Постановление администрации города Нижневартовска ХМАО-

Югры от 20.04.2018г  №580 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №27 «Филиппок» 

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013г.   

7. Устав МБДОУ ДС №27 «Филиппок» 

 

Заказчик программы  Родители  (законные представители) 

Целевые группы Дети 5 -7 лет 

 

Цель программы  

Цель: приобщение детей к искусству танца, развития музыкальных и 

танцевальных способностей. Развитие у детей субъективного опыта 

эмоционально – чувственного общения с окружающими людьми.  
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Задачи программы Задачи: 

- Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танцах и художественного вкуса. 

- Формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз.  

- Укреплять здоровье детей.  

- Развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию 

движений, умения преодолевать трудности, закалять волю. 

          

 

Ожидаемые  

результаты программы 

- сформировано умение двигаться в соответствии с характером 

музыки; 

-  развито умение реагировать на начало и окончание музыки; 

- сформировано умение создавать музыкально – двигательный образ 

- сформировано умение исполнять плясовые движения, действовать с 

воображаемыми предметами; 

- сформировано умение импровизировать под любое музыкальное 

сопровождение. 

 

Учебно – методические 

пособия для разработки 

программы 

О.П. Радынова  Программа «Музыкальные шедевры». 

А.И. Буренина Программа «Ритмическая мозаика». 

Радынова О. П. Настроения, чувства в музыке.  

Роот З. Я. Музыкально – дидактические игры для детей  дошкольного 

возраста. 

Бекина С.И. Праздники в детском саду.  

Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития.  

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  

Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет.  

 Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! Праздники в 

детском саду. 

Вихарева Г.Ф. Веселинка.  Методическое пособие для музыкальных 

руководителей. 

Радынова О. П. Природа и музыка.  

 



5 
 

2. Пояснительная записка 

 

Освоение  области «Художественно-эстетическое развитие» является частью формирования эстетической культуры личности ребёнка. 

Основой развития ребенка является искусство. 

Программа соответствует следующим принципам: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 принцип систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное  отношение воспитанников 

к своим действиям; 

 принцип повторяемости материала; 

 принцип наглядности. 

        Программа разработана на основе программы по музыкально-ритмическому воспитанию «Ритмическая мозаика», Бурениной А.И. программы 

«Музыкальные шедевры», О.П. Радыновой. 

Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся два раза в неделю, по 25 - 30 минут во вторую половину дня с детьми 

старшего дошкольного возраста. Занятия проводятся в форме групповых занятий Мальчики и девочки занимаются вместе. 

Организация занятий обеспечивается рядом методических приёмов, которые вызывают у детей желание творчества: 

- метод показа,  

- словесный метод,  

- музыкальное сопровождение как методический приём,  

-импровизационный метод,  

- метод иллюстративной наглядности,  

- игровой метод,  

- концентрический метод. 

 

Программа  включает, следующие разделы: 

 Музыкально-ритмические занятия. 

 Основы классического танца. 

 Элементы народно-сценического танца. 
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 Элементы бального танца. 

 Вспомогательные и корригирующие упражнения. 

 

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на первом году занятий, затем расширяется, совершенствуется и 

обогащается в последующем году. 

Материал не всех разделов даётся детям на одном занятии. Целесообразность определяется педагогом индивидуально, в зависимости от 

подготовленности детей и их способностей. 

На первом году обучения преобладают элементы музыкально-ритмического воспитания (особенно в первом полугодии, с сентября по 

декабрь), народно-сценического танца, простейшие комбинации детских бальных танцев и ряд вспомогательных и корригирующих упражнений.  

Нагрузка в течение занятия распределяется равномерно на все упражнения. Если преподаватель считает необходимым увеличить количество 

повторений, какого либо движения, то следующее упражнение нужно сократить, так как всякая физическая перегрузка для детей дошкольного 

возраста вредна. 

Кроме того, вести работу рекомендуется определенными периодами — циклами. В течение трех недель, соответственно 9 или 6 занятий, педагог 

разучивает с детьми материал одного из указанных выше разделов. Это могут быть либо основы классического танца, либо бального или любого 

другого (исключая вспомогательные и корригирующие упражнения, которые являются составляющей частью многих занятий). 

Проведение занятий циклами значительно снижает физическую нагрузку и помогает успешному освоению программного материала. 

Время, отведенное на изучение одного раздела, должно составлять от 1 до 1,5 часа в неделю.  

Первая неделя цикла должна отводиться освоению новых заданий. 

Вторая — повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями.  

Третья — окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет детям более последовательно и осмысленно вживаться в 

изучаемый материал, не расходуя на каждом занятии силы на запоминание новых элементов и композиций. 

Формой обучения являются занятия по подгруппам.  

Основные планируемые результаты обучения определены кругом поставленных задач.  

        Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме показательных концертов в ДОУ и результативном участии 

в городских конкурсах и мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 
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Время проведения 

(число, месяц) 

1 год обучения 2 год обучения 

1 2 3 4 

1 Сентябрь Музыкально-ритмические занятия Музыкально-ритмические занятия; историко-бытовой и 

бальный танцы 

2 Сентябрь-октябрь Музыкально-ритмические занятия Музыкально-ритмические занятия 

3 Октябрь-ноябрь Элементы основ классического танца Элементы основ классического танца 

4 Ноябрь Элементы историко-бытового и бального танцев Элементы народно-сценического танца 

5 Ноябрь-декабрь Элементы народно-сценического танца Музыкально-ритмические занятия; историко-бытовой и 

бальный танцы 

6 Декабрь-январь Музыкально-ритмические занятия Элементы народно-сценического танца 

7 Январь Элементы основ классического танца Элементы основ классического танца 

8 Февраль Элементы историко-бытового и бального танцев Элементы историко-бытового и бального танцев 

9 Февраль-март Элементы народно-сценического танца Элементы историко-бытового и бального танцев 
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10 Март-апрель Музыкально-ритмические занятия Элементы народно-сценического танца 

11 Апрель Элементы основ классического танца Элементы танца модерн 

12 Апрель-май Элементы историко-бытового и бального танцев Элементы основ классического танца 

13 Май Элементы народно-сценического танца Элементы народно-сценического танца 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические занятия  

 

Ритмика — специальный раздел, который имеет целью активизировать восприятие детьми музыки через движения и помочь выявить их 

музыкальные способности. 

Мы видим основную задачу занятий ритмикой в детских дошкольных учреждениях в развитии у наших воспитанников общей музыкальности 

и чувства ритма. 

Ритмика — дисциплина сравнительно молодая. Основоположником современной ритмики является швейцарский музыкант, педагог, 

композитор, музыковед  Эмиль Жак-Далькроз (1865—1950). «Наши занятия являются общей подготовкой к искусству», — говорил Жак-Далькроз, и 

эти слова точно  передают суть и задачи ритмического воспитания. 

Делая музыкальный ритм организатором и регулятором движения, ритмика активизирует внимание, требует внутренней собранности, 

помогает ориентироваться в пространстве. 

С первых занятий дети должны приобрести необходимые музыкально-двигательные навыки, привыкнуть внимательно слушать музыку во 

время движения, начинать или оканчивать движение вместе с музыкой. 

Музыка и движение являются основными средствами ритмической тренировки. Передача в движении ритма сменяющихся разнохарактерных 

тем — ведущий метод ритмической тренировки. 

Движения на ритмических занятиях могут применяться самые разнообразные: и гимнастические, и бытовые, и танцевальные. 

Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, должны быть доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей. 

Не всякое музыкальное произведение может стать основой для ритмических упражнений. Есть много прекрасной музыки совершенно не 

подходящей для воспроизведения в движении. Предпочтительно пользоваться музыкой, специально написанной для этого. 
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Использование музыкально-ритмических упражнений на занятиях основами хореографии в детском саду весьма целесообразно, и особенно на 

первом году обучения. Ибо сама природа ритмических упражнений — передача в движении ритма прослушанного музыкального произведения — 

требует от детей постоянного сосредоточения внимания. 

Ритмические задания могут решать несколько задач одновременно. Например, ребятам предлагается шагами передать ритмический рисунок 

музыкальной темы, а руками — дирижировать в данном метре. Это развивает не только музыкальность, но и координацию движений. Характерная 

черта ритмических занятий — большое количество заданий для коллективного выполнения — помогает детям ориентироваться в пространстве. 

И именно такие организующие упражнения педагогу следует взять на вооружение. 

Работу по музыкально-ритмическому следует строить, имея в виду следующие направления: 

 

Темп движений 

а) устойчивость в темпе; 

б) переключение с одного темпа на другой; 

в) постепенное ускорение или замедление темпа. 

 

Характер и динамика движений 

а) отражение в движении характера музыки; 

б) отражение в движении динамических оттенков 

(форте, пиано, легато, стаккато). 

 

Форма и фразировка 

Не углубляясь в детальный анализ музыкальных форм, достаточно ограничиться различением и определением следующих элементов: 

а) часть; 

б) предложение; 

в) фраза. 

Работа над музыкальной формой и фразировкой дает возможность планировать движения в пространстве. В заданиях фигурные построения могут 

наглядно передавать структуру музыкального отрывка. 

 

Метр 

а) движение, отмечающее начало такта; 

б) вступление в движение на такт позднее своего соседа; 

в) затактовое построение; 

г) дирижерские жесты на 2/4, 3/4, 4/4; 

д) дирижерские жесты, совмещенные с шагами, бе ое, прыжками. 

 

Ритмический рисунок 

а) целая нота; 
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б) половинная; 

в) четверть; 

г) восьмая, шестнадцатая. 

 

Передача ритмического рисунка 

а) хлопками, шагами; 

б) бегом и другими движениями; 

в) соблюдением пауз; 

г) синкопированными движениями; 

д) ритмическим контрапунктом (второй год обучения). 

 

 

Элементы основ классического танца  

 

Основная силовая нагрузка в классическом танце падает на мышцы ног. Именно к пяти годам у ребёнка значительно увеличивается масса 

мускулатуры, в особенности нижних конечностей, повышается сила и работоспособность этих мышц. 

Классический танец разносторонне развивает мускулатуру всего тела, особенно ног, рук, спины; помогает формировать правильную осанку и 

координацию движений. В результате занятий ребенок приобретает устойчивость, подтянутость, физическую силу. 

На занятиях классическим танцем продолжается музыкальное развитие дошкольника, так как музыка является неотъемлемой составляющей 

танца. 

Круг движений классического танца велик и многообразен. Конечно же, эта программа охватывает лишь необходимый, посильный детям комплекс. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, мы исключили изучение движений, требующих сложной координации, высокой 

профессиональной техники выполнения. 

Для приобретения детьми необходимых двигательных навыков в системе классического танца и их закрепления требуется определенная 

повторяемость и последовательность. Исходя их этого, занятия надо составлять и проводить так, чтобы объем мышц нарастал пропорционально, не 

укрупняя и не деформируя контуры ног и тела в целом. Этого можно избежать при умелом распределении силового напряжения. Повторяемость 

движений должна быть умеренной, разумной и не слишком однообразной.  

В обучении основам классического танца от детей дошкольного возраста не следует требовать полной выворотности ног, если только она не 

является природной особенностью ребенка. 

 

Позиции ног в классическом танце 
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                             I              II                III         IV         V 

 

 

Экзерсис на середине зала 

  

1. Точки  (зала) (по методике А. Я. Вагановой). 

2. Положение en face.  

3. Подготовительное положение рук.  

4. Позиции рук: I—II—III. 

5. Повороты головы на 1/2; 1/4. 

6. Pas польки, галоп. 

 

 

Позиции рук в классическом танце 

1. Подготовительное положение рук (ноги в V позиции; положение epaule-ment) 

2. I позиция рук (ноги в I позиции en face). 

3. II позиция рук (ноги во II позиции; en face) 

4. III позиция рук (ноги в V позиции; en face) 

 

2-й год обучения 

Задачей педагога на втором году занятий является обучение детей важнейшему компоненту классического танца – координации движений. 

 

 

Экзерсис на середине зала 

1 .  Положение epaulement. 

2 .  Переход рук из одной позиции в другую.  

3 .  Port de bras (I и II формы). 

4 .  Повороты и наклоны головы (1/4, 1/2 поворота), 

5 .  Pas balance. 

6 .  Полуповорот в III позиции. 

7 .  Pas couru. 
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              Исходное положение                 Возвращение в исходное положение  

 

 

4. Календарно – тематическое планирование  

                                                                                                  

1 год обучения 

О
к

т
я

б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 

Экзерсис на середине 

зала 

1.Точки класса (зала) — 

по методике А. Я. Вагано-

вой. 

2.Положение en face. 

3.Подготовительное 

положение рук. 

4.Повороты головы на 1/2. 

Экзерсис на середине зала 

1.Позиции рук I, III. 

2.Повороты головы на ¼ 

 

 

1.Закрепление пройденного материала. 

2.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения 

на напряжение и расслабление мышц. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1.Постановка корпуса 

(ноги в свободном 

положении). 

2.Понятия рабочая и 

опорная нога. 

3.Позиции ног I, II (при 

относительной 

выворотности ног). 

4.Постановка корпуса в 

I—II позиции. 

5.Demi-plie в I позиции. 

6.Battement tendu в I 

позиции (в сторону). 

 

Экзерсис на середине 

зала.  
1.Позиция рук II 

 

1.Позиция ног III. 

2.Постановка корпуса в III позиции. 

3.Battement tendu в I позиции (вперед, назад). 

4.Перегиб корпуса в сторону. 

 

Экзерсис на середине зала 

1.Галоп. 

2.Раскладка pas польки. 

3.Allegro: temps leve  ое и (лицом к палке в I пози-

ции). 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения 

по исправлению недостатков осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 –

 М
а
й

  

 

Экзерсис на середине 

зала. 

1. Pas польки 

 

Экзерсис на середине зала  
1. Allegro: temps leve saute в I позиции. 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения 

на улучшение выворотности ног. 

3.Упражнения для формирования стопы 

2 год обучения 
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 1.Повторение 

пройденного на первом 

году обучения. 

 

Экзерсис на середине 

зала 

1.Переход рук из одной 

позиции в другую. 

2.Наклоны головы. 

Allegro: temps leve saute во 

II позиции. 

 

1.Demi-plie во II позиции. 

2.Battement tendu с demi-plie в I позиции (в сто-

 ое ). 

Экзерсис на середине зала 

1.Положение epaulement. 

 

 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Упражнения по исправлению недостатков 

осанки.                                                                                                                                                                                                 

О
к

т
я

б
р

ь
-

н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

2.Повороты головы (1/4, 1/2 поворота). 

3.Allegro: temps leve saute в III позиции. 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Demi-plie в III позиции. 

2.Battement tendu в III 

позиции (в сторону). 

Экзерсис на середине 

зала 

1.I port de bras. 

2.Allegro: pas echappe во II 

позицию. 

 

 

Экзерсис на середине зала 

1.Pas couru. 

2.Allegro: changement de pied (лицом к палке). 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Корригирующие упражнения для развития 

танцевального шага. 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
-М

а
й

  

Экзерсис на середине 

зала 

1. 1.Demi-plie в III 

позиции 

 

Экзерсис на середине зала 

1.Pas balance. 

2.Полуповорот в III позиции 

1. Повторение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

Элементы бального и историко-бытового танцев 

 

Обучение бальному танцу включает в себя два раздела.  
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Первый — современный бальный танец. Изучение танцевального репертуара рекомендуется начать с детских бальных танцев, так как 

доступность движений и простота композиций позволяют освоить их довольно быстро. 

Второй — историко-бытовой танец, который дает возможность проследить за развитием бального танца, выявить его корни в народном 

творчестве. 

 

 

1-й год обучения 

 

Современный бальный танец 

 

 «Ку-ка-ре-ку» (шаг вперед с каблука, притопы, хлопки, прыжки на одной ноге). 

 «Хлопушки» (в основе танца подскоки по кругу, хлопки в ладоши, притопы). 

 «Прогулка» (простые шаги с вынесением ноги на каблук, шаги в повороте, переход (противоход) для смены пары). 

 «Берлинская полька» (хлопки в ладоши, вынесение ноги в сторону на каблук, боковой галоп). 

 «О-па-па» — танец игра. 

Разучив основные движения этих танцев, можно без труда может придумать свою композицию. 

 

Историко-бытовой танец 

 

Изучение историко-бытового танца начинается со знакомства с элементами простейших танцевальных форм. В отличие от классического и 

характерного танцев здесь нет особых технических сложностей. Но освоение, казалось бы, незамысловатых поз, шагов, поклонов и положений 

корпуса представляет известные трудности, так как требует определенной манеры исполнения. 

В историко-бытовом танце, как и в классическом, пользуются французской терминологией. 

В работе над историко-бытовым танцем можно разучить:  

 шаги (бытовой шаг и легкий танцевальный шаг); 

 положения корпуса, головы, плеч, ног (они аналогичны классическому танцу), только в положении рук есть своя специфика: 

 девочки придерживают юбочку слегка спереди; 

 мальчики держат руки за спиной на талии, ладонями кверху (правая рука поверх левой), что придает корпусу и рукам спокойное положение; 

 позиции рук (аналогично классическому танцу); 

 позиции ног (аналогично классическому танцу, но чаще применяется III позиция); 

 demi-plie; 

 pas польки, pas галопа. 

 Из танцевальных композиций можно предложить:  

 падеграс; 

 полонез (основной ход, далее — свободная композиция). 
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2-й год обучения 

 

Современный бальный танец 

 «Смени пару» (тройной притоп, выведение ног с носка на каблук, галоп, шаг с ударом ступней об пол, хлопки в ладоши). 

 «Веселая пара» (подскоки, галоп, повороты-кру ое ия на одной точке). 

 «Полька тройками» (pas польки, подскоки, галоп, положение в тройках, притопы). 

 «Вару-вару». 

 «Греческий хоровод». 

 Историко-бытовой танец 

 Pas eleve (движение как связующее и как основ ое встречается в танцах гавот, менуэт). 

 Pas degage (как подготовительное и связующее движение). 

 Pas balance (аналогично классическому танцу, но с продвижением по точкам зала). 

 Реверансы. 

 Из танцевальных композиций 

 Краковяк. 

 Бранль (старинный крестьянский танец). 

 Элементы гавота, менуэта. 

 

Педагог  может увеличить или уменьшить количество изучаемых танцев или выбрать какой-то по своему усмотрению, в зависимости от 

подготовленности группы и уровня восприятия материала детьми. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

по обучению элементов бального и историко-бытового танца 

 

1 год обучения 

 

Н
о

я
б

р
ь

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 
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1.Шаг бытовой и легкий танцевальный шаг. 

2.Положение корпуса, головы, плеч, рук, ног (ана-

логично классическому танцу). 

3.Определение направлений исполнителей в баль-

ном танце относительно площади танцевального 

зала, относительно друг друга (понятия: по линии 

танца, против линии танца). 

4.Элементы танца «Ку-ка-ре-ку». 

 

1.Разучивание специфических положений 

рук в историко-бытовом танце. 

2.Композиция танца «Ку-ка-ре-ку». 

3.Разучивание элементов танца 

«Хлопушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повторение и закрепление полученных 

знаний. 

2. Свободная композиция: танец 

«Хлопушки». 

3.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
-Я

н
в

а
р

ь
 1.Позиции рук. 

2.Позиции ног. 

3.Положение партнеров: лицом в разных 

направлениях. 

4.Простые шаги с вынесением ноги на каблук, 

шаги 

в повороте, «противоход». 

 

 

1.Demi-plie. 

2.Pas галопа. 

3.Pas польки (в раскладке). 

4.Композиция танца «Прогулка» (со сменой 

партнера). 

5.Разучивание элементов танца  

«О-па-па». 

 

1.Закрепление полученных знаний. 

2.Композиция танца-игры «О-па-па». 

3.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения. 

 

А
п

р
ел

ь
  

1.Pas польки. 

2.Падеграс. 

3.Разучивание упражнений в построении колонна 

ми и в шахматном порядке. 

4.Элементы танца «Берлинская полька». 

 

 

1.Pas полонеза. 

2.Композиция падеграса. 

3.Композиция «Берлинской польки». 

 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Композиция полонеза. 

 

 

2 год обучения 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 1.Танцевальные комбинации соло и в паре, состоя-

щие из разученных ранее шагов. 

2.Разучивание элементов современного бального 

танца «Смени пару». 

Композиция танца «Смени пару». 

 

1.Pas eleve. 

2.Реверансы. 

3.Элементы польки. 

4.Композиция танца «Полька тройками». 

 

1.Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

2.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 –

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

1.Pas degage. 

2.Элементы танца «Бранль», композиция. 

3.Элементы танца «Веселая пара». 

 

 

 

 

1. Композиция танца «Веселая пара». 

 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения. 

 

  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 –

М
а
р

т
 

 

1.Pas balance (в раскладке). 

2.Элементы старинного французского танца — га-

вота. Композиция. 

3.Элементы массового бального танца «Греческий 

хоровод». Композиция. 

 

1.Pas balance. 

2.Элементы менуэта. Композиция. 

3.Элементы танца «Вару-вару». 

Композиция. 

 

1.Повторение и закрепление всего 

пройденного материала. 

2.Вспомогательные и корригирующие 

упражнения. 

 

 

 

 

Элементы народно-сценического танца 

 

Простейшие элементы изучаются как у станка, так на середине зала. Затем из разученных элементов составляются танцевальные этюды или 

законченные по форме танцевальные миниатюры. 
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1-й год обучения 

 

Экзерсис на середине зала 

2. Изучение элементов русского танца: 

 поклон; 

 положения рук; 

 положения рук в парах; 

 движения рук: 

 

 руки раскрыты в стороны, 

 движение руки с платком; 

 ходы: 

 простой ход, 

 переменный, 

 боковой ход «гармошка», 

 боковой шаг, 

 шаркающий (кадрильный) шаг; 

 

 «ковырялочка» (в раскладке); 

 «моталочка»; 

 подготовка к «дробям»: 

 притопы, 

 удары полупальцами, 

 удары каблуком; 

 хлопки и хлопушки для мальчиков: 

 одинарные по бедру и голенищу. 

 

3. Изучение элементов танца стран Балтии (по выбору педагога). 

Лексически эти танцы несложные, движения обычно строятся по кругу, по линии танца, часто они сопровождаются элементами игры. 

Но какой бы танец вы, ни взяли для изучения (литовский, эстонский, латышский), вы должны разучить с детьми: 

 положение рук, как в сольных танцах, так и в парах и массовых композициях; 

 ходы и основные движения. Всем танцам этих стран присущ ряд одинаковых ходов: 

 простые и боковые ходы, 

 легкий бег, 

 шаги с подскоками, 
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 галоп, 

 полька. 

 

Для развития мышц кистей рук и освоения мелких движений кистями мы рекомендовали бы изучение узбекского танца. Причем делать это 

можно сидя на полу на коленях, то есть в тот момент, когда детям нужно дать отдохнуть. 

Разучиваются: 

 характерное положение рук; 

 движения кистей: 

 

 сгибание и разгибание в запястье, 

 вращение внутрь и наружу, 

 волнообразные движения, 

 щелчки пальцами; 

 

 движения рук: 

 мягкое от предплечья, 

 переводы из стороны в сторону через низ, 

 переводы со щелчками. 

 

 

2-й год обучения 

 

 Каблучные упражнения: 

вынесение ноги на каблук с работой пятки опорной ноги (стоя лицом к станку), 

в сочетании с «ковырялочкой». 

1. Flic-flac «от себя к себе» в сторону  

2. Подготовка к «веревочке»  

3. Простейшие дробные выстукивания в характере русского танца  

 

Упражнения для мальчиков — подготовительные движения к полуприсядкам и присядкам: 

 «разножка» на каблуки в сторону, 

 «разножка» с вынесением ноги в сторону на каблук, 

 «мячик». 

 

Экзерсис на середине зала 
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Изучение элементов русского танца: 

 поклон (поясной, праздничный); 

 положение рук в массовых танцах; 

 движения рук: 

 перевод из стороны в сторону, 

 скрещивание на груди; 

 ходы и основные движения: простой дробный, беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад, боковой ход «пропадание»; 

 « ковырялочка », « молоточки », « моталочка с подскоком на полупальцах»; 

 хлопки и хлопушки (мальчики): скользящие одиночные хлопки и удары по подошве сапога; 

 дробные ходы: дробная дорожка, «в три ножки», «трилистник». 

, «гармошка», шаг с подскоком, «мячик». 

В любом танце следует разучить: 

- положение рук в сольном исполнении; 

- положение рук в парных или массовых танцах; 

- ходы и основные движения. 

Для активизации работы кистей на втором году обучения мы рекомендуем приглядеться к движениям рук : 

— руки раскрыть вперед — ладонями то вверх, то вниз; 

— круговые движения рукой перед лицом; 

— вращения рук, скрещенных в запястье. 

— вращение кистей рук от себя и к себе; 

— повороты рук от локтя к себе и от себя; 

— легкое «вздрагивание» кистей; 

— хлопки и пощелкивания пальцами. 

Музыкальное сопровождение на занятиях второго года обучения потребует от педагога большего разнообразия ритмического рисунка и 

ускорения темпа. 

 

 

 

Календарно – тематический план  

по обучению элементам народно-сценического танца 

 

 

1 год обучения 

Н
о

я
б

р
ь - д
е

к
а

б
р ь
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 
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1.Экзерсис на середине зала 

1.Поклон. 

2.Положение рук. 

3.Ходы и основные движения: 

простой ход. 

 

1.Экзерсис на середине зала 

1.Руки раскрыты в стороны 

2.Боковой ход «гармошка» 

3.Положение рук и простые ходы (в сольных танцах)  

1.Закрепление пройденного материала. 

2.Этюд на разучивание движений  

 

 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
-м

а
р

т
 

Экзерсис у станка 

1.Demi-plie  

Экзерсис на середине зала 

1.Положение рук в парах. 

2.Движение рук с платком. 

3.Переменный ход. 

 

 

1.Battement tendu с переходом ноги с носка на каблук. 

2.Экзерсис на середине зала. 

Экзерсис на середине зала. 

1.Боковой и шаркающий шаг 

2.Положение рук в парах в массовых танцах. 

3. Шаги с подскоком, галоп. 

 

Повторение пройденного материала. 

Парный либо массовый этюд на 

разучивание элементов танцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
а
й

 

1. Каблучные упражнения — 

вынесение рабочей ноги на каблук 

во все направления. 

Экзерсис на середине зала 

1.«Ковырялочка» (в раскладке). 

2.«Моталочка». 

3.Хлопки и хлопушки для 

мальчиков: одинарные 

по бедру и голенищу. 

4.Упражнения для кистей рук 

(сгибание и разгибание запястья, 

вращение внутрь и наружу, 

щелчки пальцами, волнообразные 

движения — на примере узбек-

ского танца). 

Экзерсис на середине зала 

1.«Ковырялочка». 

2.Подготовка к «дробям». 

3.Элементы  танца: переводы рук со щелчками, переводы 

из стороны в сторону через низ, мягкое 

движение от предплечья. 

 

1.Повторение пройденного материала. 

2. port de bras сидя на полу, на коленях. 

3.Этюды на материале танцев. 
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2 год обучения 

С
ен

т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
 

1.Demi-plie  

2.Battement tendu. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Изучение элементов русского 

танца: 

-поклоны; 

-простой дробный ход; 

-движения рук: перевод из 

стороны в сторону. 

 

 

1. Battement tendu  — движение каблучное. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Ходы и основные движения русского танца: 

-беговой шаг с отбрасыванием ног назад; 

-«ковырялочка». 

 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Port de bras либо этюд (соло) на 

материале русского танца. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
-я

н
в

а
р

ь
 

Demi-plie (плавное и резкое) в 

относительно выворотных 

позициях. 

2. Battement tendu с работой пятки 

опорной ноги. 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Элементы танцев: 

-изучение положений рук в 

сольном танце; 

-ходы и основные движения. 

 

1.Вынесение ноги на каблук с работой пятки опорной ноги. 

2.Подготовка к «веревочке». 

 

Экзерсис на середине зала 

1. Элементы танцев –положение рук в парных и массовых 

танцах; 

-ходы и основные движения. 

 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Этюд на материале  танца. 
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М
а
р

т
-а

п
р

ел
ь

 
1.Flic-flac. 

2.Простейшие дробные 

выстукивания, характерные для 

русского танца. 

 

Экзерсис на середине зала 

1.Положение рук в массовых 

русских танцах. 

2.Боковой ход «припадание». 

3.«Молоточки», «моталочка». 

 

 

1.Упражнения для мальчиков («разножка», полуприсядка с 

выносом ноги в сторону на каблук, присядка «мячик»). 

Экзерсис на середине зала. 

1.Хлопки и хлопушки (мальчики) 

2.Дробные ходы. 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Развёрнутый танцевальный этюд на 

материале русского танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Требования к результатам освоения программы. 

 

Правильный отбор детей для углубленного обучения хореографии возможен только при тщательном изучении их физического развития, 

анатомо-физиологических и психологических особенностей. Это помогает избежать ошибок. 

Понятие «физическое развитие» включает процесс изменения форм и функций организма человека в течение его жизни. Термин «физическое 

развитие» применяется и в более узком смысле, обозначая уровень развития организма, который определяется такими показателями, как рост, вес, 

окружность грудной клетки, емкость легких, характер и величина изгибов позвоночника, состояние осанки и т. д. 

Мы же будем рассматривать физическое развитие через анализ таких физических качеств, как сила, быстрота движений, ловкость, 

выносливость. 

Для занятий танцами кроме хорошего физического  развития необходимо выработать правильную осанку. Основа осанки — позвоночник и его 

соединения с тазовым поясом. Позвоночник имеет изгибы:  

шейный (вперёд), грудной (назад), поясничный (вперед), крестцово-копчиковый (назад).  
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При нормальной осанке изгибы позвоночника выражены умеренно, причем правая, левая части симметричны: углы лопаток на одной высоте 

и на одном расстоянии от позвоночника, ось тела,  проходя через общий центр тяжести, проецируется  на середину площади опоры, что 

обеспечивает устойчивое равновесие. 

На осанку человека оказывает влияние и строение стопы. Плоскостопие (выраженное уплощение стопы) — это серьезный недостаток, при котором 

занятия танцем нецелесообразны. Но поскольку формирование свода стопы — процесс длительный: начинается на первом году жизни, затем 

интенсивно развивается с началом ходьбы и продолжается в дошкольном возрасте, — то незначительные формы плоскостопия, как и погрешности в 

осанке, могут быть исправлены при помощи специальных упражнений. 

Успешность занятий хореографией во многом определяется рядом анатомо-физиологических особенностей ребенка, таких как выворотность ног, 

наличие подъема, балетный шаг, гибкость, прыгучесть — все это называют профессиональными данными. 

Выворотность — способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе).  

Подъем стопы — изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, средний, маленький) находится в прямой зависимости от 

строения стопы и эластичности связок. 

Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижности определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности всех частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: 

тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и пальцев). 

Хорошо бы при отборе детей в специальную xopeoграфическую группу обратить внимание на темперамент ребенка. 

Принято выделять три ведущих свойства нервной системы — силу, уравновешенность и подвижность процессов возбуждения и торможения.  

Отсюда — четыре  основных их сочетания или четыре типа высшей нервной деятельности: 

сангвиник — сильный, уравновешенный, подвижный; 

холерик — сильный, неуравновешенный, подвижный; 

флегматик — сильный, уравновешенный, инертный; 

меланхолик — слабый тип. 

Наиболее подходящими для обучения танцу считаются сангвиники и холерики. 

С флегматиком будут необходимы индивидуальные занятия. Что касается меланхоликов, то они меньше всего приспособлены к обучению 

танцу. 

 

Требования к результатам освоения программы: 

1. Уметь двигать в соответствии с характером музыки. 

2. Согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки. 

3. Уметь реагировать на начало и окончание музыки. 

4. Переходить от одного движения к другому. 

5. Самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

6. Передавать хлопками динамический и ритмический рисунок музыки. 

7. Уметь изменять движения с изменением характера музыки. 
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8. Уметь создавать музыкально – двигательный образ. 

9. Исполнять плясовые движения, действовать с воображаемыми предметами. 

10. Выполнять движения с предметами. 

11. Уметь выполнять пространственные задания по замыслу. 

12. Уметь  выполнять  роль ведущего  по замыслу.  

13.  Уметь видоизменять одно и тоже движение  в зависимости от характера музыки. 

14.  Уметь изменять направление движения в соответствии с характером музыки. 

15. Уметь импровизировать  под любое музыкальное сопровождение.  

 

 

Тесты  для определения специальных хореографических данных: 
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1. Определение выворотности ног      

а) определение выворотности ног в  коленных и голеностопных суставах  

(demi-plie);                                                                                                                               

б) определение выворотности ног в тазобедренном суставе (grand- plie);  

в) «лягушка» — определение выворотности ног  

в тазобедренном суставе. 

 

                                  

2. Определение свода и подъёма стопы. 

 Осторожными усилиями рук педагог проверяет гибкость стопы. При наличии подъёма стопы податливо изгибается. 

                                                                                            

 

3. Высота прыжка 
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Прыжки выполняются несколько раз подряд. Следует обращать внимание на эластичность ахиллова сухожилия, силу толчка и мягкость 

приземления. 

 

4. Гибкость тела 

Гибкость – это степень прогиба назад и вперёд. При хорошей гибкости корпус свободно наклоняется: 

а) проверка гибкости тела назад; 

б) проверка гибкости тела вперёд; 

в) проверка гибкости позвоночного столба и эластичности подколенных связок. 

 

5. Высота шага 

Его высота определяется при выворотном положении ног в трёх направлениях: в сторону, вперёд и назад. Необходимо обращать внимание на 

то, насколько легко поднимается нога: 

а) определение высоты шага и сторону; 

б) определение высоты шага назад. 

 

Пределы допустимой физической нагрузки для детей 5-7 лет, не прибегая к медицинским обследованиям.  

 

При допустимом утомлении отмечается: 

 

1. Легкое покраснение лица за счет положительных, эмоций возникающих на занятиях. 

2. Небольшое учащение дыхания без нарушения его равномерности. 

3. Незначительное учащение пульса (на 10—40% от  исходного значения). 

4.  Пульс остается ритмичным, хорошего наполнения.   

5. Возможна некоторая потливость. 

6. Нет снижения аппетита, нарушения сна, отклонений в поведении. 

 

 

 

6. Методическое обеспечение дополнительной программы. 

 

 

1. О.П. Радынова  Программа «Музыкальные шедевры». 

2. А.И. Буренина Программа «Ритмическая мозаика». 

3. Доронова Т.Н. Радуга: Программа и методическое руководство  по воспитанию, развитию и образованию детей 6-7 лет в детском саду. 

4. Радынова О. П. Настроения, чувства в музыке.  

5. Роот З. Я. Музыкально – дидактические игры для детей  дошкольного возраста. 
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6. Бекина С.И. Праздники в детском саду.  

7. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития.  

8. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  

9. Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет.  

10. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения. 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! Праздники в детском саду. 

12. Вихарева Г.Ф. Веселинка.  Методическое пособие для музыкальных руководителей. 

13. Радынова О. П. Природа и музыка.  

 

7. Список литературы 

 

14. 1. О.П. Радынова  Программа «Музыкальные шедевры». 

15. 2. А.И. Буренина Программа «Ритмическая мозаика». 

16. 3. Бекина С.И. и др. Музыка и движение М., 1983 

17. 4. Васильева Т.К. Секрет танца – СПб., - 1997 

18. 5. Варшавская Р.А., Кудряшова Л.Н. Игры под музыку 

19. 6.Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике – М., 1992 

20. 7. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей – Ярославль, 1997 

21. 8. РудневаС, Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение Ткаченко Т. Народный танец-М., 1994Шукшина З Ритмика – М., 1976 

22. 9. Кряж В.Н. и др. Гимнастика Ритм. Пластика.- Минск, 1997 

23. 10. Ваганова А.Я. Основы классического танца .СПб – 2  

24. 11. Мессерер А. М. Танец Мысль. Время. М., 1990 

25. 12. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца- Л., 1981 

26. 13. Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде М., - 1994 

27. 14. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка – М., 1993 

28. 15. . Барышникова Т.К. Азбука хореографий – СПб., - 1996 

29. 16. Доронова Т.Н. Радуга: Программа и методическое руководство  по воспитанию, развитию и     образованию детей 6-7 лет в детском саду. 

30. 17. Радынова О. П. Настроения, чувства в музыке.  

31. 18. Роот З. Я. Музыкально – дидактические игры для детей  дошкольного возраста. 

32. 19. Бекина С.И. Праздники в детском саду.  

33. 20. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития.  

34. 21. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Занятия 1 -2 

Строевые упражнения:  

Построение в шеренгу и колонну по команде (образно – двигательные действия солдатики). 

Игроритмика:  
Хлопки в такт музыки (образно – звуковые действия «горошинки»). 

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

Основные упражнения прямыми и согнутыми руками и ногами «Буратино», выполняемые под музыку.  

Хореографические упражнения: 

Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: первая, вторая, третья. 

Танцевальные шаги:  

Шаг с носка, на носках. 
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Музыкально – подвижная игра: 

 «Найди свое место».  

«У ребят порядок строгий, знают все свои места. Ну, трубите веселее» 

Дети отвечают «Тра – та – та!  Тра – тра – тра! » 

Все дети стоят в шеренге (колонне). По команде руководителя «Разойдись!» звучит веселая музыка, играющие разбегаются по площадке, бегают, 

прыгают, играют, передвигаясь под музыку. Звучит команда: «Быстро по местам!». Музыка прекращается. Все должны занять свои места в шеренге, 

колонне. Руководитель отмечает тех, кто правильно занял свое место в строю. 

Второй вариант: Играющие стоят в шеренге. По сигналу руководителя «На прогулку!» дети расходятся по залу и гуляют. Руководитель 

произносит слова: « У ребят порядок строгий …….» 

По сигналу руководителя дети быстро строятся в шеренгу в указанном месте.  

Построение может быть в колонну, или круг по периметру или посередине зала.  

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Потряхивание кистями руки предплечья в положении сидя и стоя. 

 

Занятия  3 -4 

Строевые упражнения:  

Повторить уроки 1 -2. Передвижение в сцеплении за руки «гусеница». Ходьба на носочках, пятках, передвижение в обход шагом и бегом. Бег по 

кругу и по ориентирам «змейкой». 

                                            Светофор горит всегда! 

 Красный свет  - идти нельзя! 

 Желтый свет – идти готов! 

                        Свет зеленый – я иду и до линии дойду. 

Игроритмика: 

 Хлопки в такт музыки (образно – звуковые действия «горошинки»). Удары ногой на каждый счет и через счет. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

 Повторить занятие 1 -2. Основные движения туловищем и головой. 

Танцевальные шаги: 

 Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: первая, вторая, третья. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

 Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения туловищем в сочетании с другими движениями. 

Основные движения головой «Лошадки машут головами», «Хочу – не хочу», «Да - нет», «Тик – так». 

Хореографические упражнения: 

 Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: первая, вторая, третья. 

Музыкально – подвижная игра: 

 «Найди свое место».  

«У ребят порядок строгий, знают все свои места. Ну, трубите веселее» 

Дети отвечают «Тра – та – та!  Тра – тра – тра! » 
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Все дети стоят в шеренге (колонне). По команде руководителя «Разойдись!» звучит веселая музыка, играющие разбегаются по площадке, бегают, 

прыгают, играют, передвигаясь под музыку. Звучит команда: «Быстро по местам!». Музыка прекращается. Все должны занять свои места в шеренге, 

колонне. Руководитель отмечает тех, кто правильно занял свое место в строю. 

Второй вариант: Играющие стоят в шеренге. По сигналу руководителя «На прогулку!» дети расходятся по залу и гуляют. Руководитель 

произносит слова: « У ребят порядок строгий …….» 

По сигналу руководителя дети быстро строятся в шеренгу в указанном месте.  

Построение может быть в колонну, или круг по периметру или посередине зала.  

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: 

 Потряхивание кистями руки предплечья в положении сидя и стоя. 

Занятия 5 -6 

Строевые упражнения: Повторить уроки 1 -2. Передвижение в сцеплении за руки «гусеница». Ходьба на носочках, пятках, передвижение в обход 

шагом и бегом. Бег по кругу и по ориентирам «змейкой». 

Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом – «Хоровод», ориентиры вправо, влево, от центра  и.т.д. 

Светофор горит всегда! 

Красный свет  - идти нельзя! 

Желтый свет – идти готов! 

Свет зеленый – я иду и до линии дойду. 

Игроритмика: Хлопки в такт музыки (образно – звуковые действия «горошинки»). Удары ногой на каждый счет и через счет. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Танцевальные шаги: Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: первая, вторая, третья. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения туловищем в сочетании с другими движениями. 

Основные движения головой «Лошадки машут головами», «Хочу – не хочу», «Да - нет», «Тик – так». 

 Музыкально – подвижная игра: 

 «Найди свое место».  

«У ребят порядок строгий, знают все свои места. Ну, трубите веселее» 

Дети отвечают «Тра – та – та!  Тра – тра – тра! » 

Все дети стоят в шеренге (колонне). По команде руководителя «Разойдись!» звучит веселая музыка, играющие разбегаются по площадке, бегают, 

прыгают, играют, передвигаясь под музыку. Звучит команда: «Быстро по местам!». Музыка прекращается. Все должны занять свои места в шеренге, 

колонне. Руководитель отмечает тех, кто правильно занял свое место в шеренге, колонне. 

Акробатические упражнения:  
Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: 

Поднимание рук на вдохе. Свободное опускание рук – на выдохе. 

   Носом – вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом – 
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 Не спеша, Коль погода хороша! 

Ритмический танец: «Танец сидя». Полька 

Описание танца 

А: 

1 -2 хлопки ладошками по коленям 

3 -4  хлопки в ладоши перед собой 

5 -6 «ножницы» (скрестные движения с право) 

7 -8 «ножницы» слева 

Б: 

1 -2 «погремушки» справа (имитация игры) 

3 -4 «погремушки »слева 

5 -6 «зайчики» (разгибание двух пальцев – «ушки» - на правой руке, поднятой над головой) 

6 -7 «зайчики» левой рукой 

В: 

1 -2 пианино (имитация игры на пианино) 

3 -4 «пианино» слева 

5 -6 поклоны головой вправо 

7 -8 поклоны головой влево 

Г: 
1 -2 топнули правой ногой 

3 -4 топнули левой ногой 

5 -6 все встают 7 -8 все садятся  и.т. 

 

 Занятия 7 -8 
Строевые упражнения: Повторить уроки 1 -2. Передвижение в сцеплении за руки «гусеница». Ходьба на носочках, пятках, передвижение в обход 

шагом и бегом. Бег по кругу и по ориентирам «змейкой». 

Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом – «Хоровод», ориентиры вправо, влево, от центра  и.т.д. 

Светофор горит всегда! 

Красный свет  - идти нельзя! 

Желтый свет – идти готов! 

Свет зеленый – я иду и до линии дойду. 

Игроритмика: Хлопки в такт музыки (образно – звуковые действия «горошинки»). Удары ногой на каждый счет и через счет. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Танцевальные шаги: Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: первая, вторая, третья. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения туловищем в сочетании с другими движениями. 
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Основные движения головой «Лошадки машут головами», «Хочу – не хочу», «Да - нет», «Тик – так». 

 Музыкально – подвижная игра: 

 «Найди свое место».  

«У ребят порядок строгий, знают все свои места. Ну, трубите веселее» 

Дети отвечают «Трата – та!  Трата – та! » 

Все дети стоят в шеренге (колонне). По команде руководителя «Разойдись!» звучит веселая музыка, играющие разбегаются по площадке, бегают, 

прыгают, играют, передвигаясь под музыку. Звучит команда: «Быстро по местам!». Музыка прекращается. Все должны занять свои места в шеренге, 

колонне. Руководитель отмечает тех, кто правильно занял свое место в шеренге, колонне. 

Акробатические упражнения:  
Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: 

Поднимание рук на вдохе. Свободное опускание рук – на выдохе. 

Носом – вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом – Не спеша, Коль погода хороша! 

Ритмический танец: «Часики» Песня «Тик - так» З Петров, А Островский 

Вступление:  

и.п. – исходное положение  

А:1 -8  дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вверх 

Б:1 -8 дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вниз 

Первый куплет:  

А:1 -4 руки вперед 

5 -8 – четыре  хлопка перед собой прямыми руками 

Б:  
1 -4- руки вверх 

5- 8 –четыре  хлопка над головой. 

В: 

1 -4-  руки в стороны 

5 -8 – четыре хлопка по бедрам 

Г: 

1 -4 – четыре наклона головой (вправо – влево, вправо – влево), руки на пояс. 

5 -7 – три  хлопка перед собой  

8 - руки вниз. 

Проигрыш: Повторить упражнения части «А», вступления. 

Второй куплет:  

А:1- 4 – руки за голову 

5 -8 – четыре шага на месте с высоким подниманием бедра 
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Б:  
1 -4 – руки к плечам 

5 -8 – четыре шага с высоким подниманием бедра. 

В:  
1 -4 – руки на пояс 

5 – 8 – четыре шага с высоким подниманием бедра. 

Г:  
Повторить движения части Г первого куплета. 

Проигрыш: повторить движения вступления «А». 

Третий куплет: 

А: 

 1-2-наклон  перед прогнувшись, руки в стороны. 

3- 4 – выпрямиться, руки на пояс. 

5 – полуприсед с поворотом туловища направо. 

6 – встать в стойку, руки на пояс. 

7 – 8 – Повторить счет 5 и 6 в другую сторону. 

Б: 

 1 -2 – наклон вправо 

3 -4 выпрямиться  

5 -8 – повторить счет 5 – 8 части  «А». 

Г: 

Повторить движения части «Г» первого куплета, счет 1 -6. 

7 -8 – полуприсед, руки вперед – наружу ладонями кверху. 

 

Занятия 9 -10 

Строевые упражнения: построения в шеренгу. Перестроение из шеренги в несколько уступами по ориентирам 

Игроритмика: Хлопки в такт музыки (образно – звуковые действия «горошинки»). Удары ногой на каждый счет и через счет. Ходьба на каждый 

счет и через счет с хлопками в ладоши. Построение по  ориентирам  

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Танцевальные шаги: Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения туловищем в сочетании с другими движениями. 

Основные движения головой «Лошадки машут головами», «Хочу – не хочу», «Да - нет», «Тик – так». 

 Музыкально – подвижная игра: 

 «Волк во рву». 
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В зале проводиться 2 линии на расстоянии 30 - 40 сантиметров. Одна от другой – ров. Во рву водящий волк. По сигналу руководителя козы 

перепрыгивают через ров. Волк, не выбегая изо рва, ловит (пятнает 

коз. 

Акробатические упражнения:  
Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. Переход из седа в упор, стоя на коленях. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: 

Поднимание рук на вдохе. Свободное опускание рук – на выдохе  Носом – вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом – 

Не спеша, 

Коль погода хороша! 

Ритмический танец: «Часики» Песня «Тик - так» З Петров, А Островский 

Вступление: 

Ритмический танец: «Часики» Песня «Тик - так» З Петров, А Островский 

Вступление:  

и.п. – исходное положение  

А:1 -8  дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вверх 

Б:1 -8 дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вниз 

Первый куплет:  

А:1 -4 руки вперед 

5 -8 – четыре  хлопка перед собой прямыми руками 

Б:  
1 -4- руки вверх 

5- 8 –четыре  хлопка над головой. 

В: 

1 -4-  руки в стороны 

5 -8 – четыре хлопка по бедрам 

Г: 

1 -4 – четыре наклона головой (вправо – влево, вправо – влево), руки на пояс. 

5 -7 – три  хлопка перед собой  

8 - руки вниз. 

Проигрыш: Повторить упражнения части «А», вступления. 

Второй куплет:  

А:1- 4 – руки за голову 

5 -8 – четыре шага на месте с высоким подниманием бедра 

Б:  
1 -4 – руки к плечам 
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5 -8 – четыре шага с высоким подниманием бедра. 

В:  
1 -4 – руки на пояс 

5 – 8 – четыре шага с высоким подниманием бедра. 

Г:  
Повторить движения части «Г» первого куплета. 

Проигрыш: повторить движения вступления «А». 

Третий куплет: 

А: 

 1-2-наклон  перед прогнувшись, руки в стороны. 

3- 4 – выпрямиться, руки на пояс. 

5 – полуприсед с поворотом туловища направо. 

6 – встать в стойку, руки на пояс. 

7 – 8 – Повторить счет 5 и 6 в другую сторону. 

Б: 

 1 -2 – наклон вправо 

3 -4 выпрямиться  

5 -8 – повторить счет 5 – 8 части  «А». 

Г: 

Повторить движения части Г первого куплета, счет 1 -6. 

7 -8 – полуприсед, руки вперед – наружу ладонями кверху. 

 

Занятия 11 -12 

Строевые упражнения: построения в шеренгу. Перестроение из шеренги в несколько уступами по ориентирам 

Игроритмика: Ходьба, сидя на стуле. Хлопки в такт музыки (образно – звуковые действия «горошинки»). 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Упражнения с погремушками, султанчиками, хлопками 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения туловищем в сочетании с другими движениями. 

Основные движения головой «Лошадки машут головами», «Хочу – не хочу», «Да - нет», «Тик – так». 

 Музыкально – подвижная игра: 

 «Волк во рву». 
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В зале проводиться 2 линии на расстоянии 30 - 40 сантиметров. Одна от другой – ров. Во рву водящий волк. По сигналу руководителя козы 

перепрыгивают через ров. Волк, не выбегая изо рва, ловит (пятнает 

коз. 

Акробатические упражнения:  
Перекаты, в положении лежа, руки вверх («бревно») и в седее на пятках с опорой на предплечье. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Переход из седа в упор, стоя на коленях. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: 

Напряженное и расслабленное положение рук и ног в образно – двигательной форме и различных исходных положений: лежа, сидя, стоя 

Поднимание рук на вдохе. Свободное опускание рук – на выдохе. 

 Носом – вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом – 

 Не спеша, 

Коль погода хороша! 

Ритмический танец: «Часики» Песня «Тик - так» З Петров, А Островский 

Вступление: 

Ритмический танец: «Часики» Песня «Тик - так» З Петров, А Островский 

Вступление:  

и.п. – исходное положение  

А:1 -8  дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вверх 

Б:1 -8 дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вниз 

Первый куплет:  

А:1 -4 руки вперед 

5 -8 – четыре  хлопка перед собой прямыми руками 

Б:  
1 -4- руки вверх 

5- 8 –четыре  хлопка над головой. 

В: 

1 -4-  руки в стороны 

5 -8 – четыре хлопка по бедрам 

Г: 

1 -4 – четыре наклона головой (вправо – влево, вправо – влево), руки на пояс. 

5 -7 – три  хлопка перед собой  

8 - руки вниз. 

Проигрыш: Повторить упражнения части «А», вступления. 

Второй куплет:  

А:1- 4 – руки за голову 
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5 -8 – четыре шага на месте с высоким подниманием бедра 

Б:  
1 -4 – руки к плечам 

5 -8 – четыре шага с высоким подниманием бедра. 

В:  
1 -4 – руки на пояс 

5 – 8 – четыре шага с высоким подниманием бедра. 

Г:  
Повторить движения части «Г» первого куплета. 

Проигрыш: повторить движения вступления «А». 

Третий куплет: 

А: 

 1-2-наклон  перед прогнувшись, руки в стороны. 

3- 4 – выпрямиться, руки на пояс. 

5 – полуприсед с поворотом туловища направо. 

6 – встать в стойку, руки на пояс. 

7 – 8 – Повторить счет 5 и 6 в другую сторону. 

Б: 

 1 -2 – наклон вправо 

3 -4 выпрямиться  

5 -8 – повторить счет 5 – 8 части  «А». 

Г: 

Повторить движения части Г первого куплета, счет 1 -6. 

7 -8 – полуприсед, руки вперед – наружу ладонями кверху. 

 

 Занятия 13 -14 

 

Строевые упражнения: Построения в шеренгу. Перестроение из шеренги в несколько уступами по ориентирам. распоряжению. Перестроение в 

круг. 

Бег по кругу и ориентирам. 

Игроритмика: Ходьба, сидя на стуле. Хлопки в такт музыки (образно – звуковые действия «горошинки»). 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Упражнения с погремушками, султанчиками, хлопками 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  
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Общеразвивающие упражнения без предмета: 

Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения туловищем в сочетании с другими движениями. 

Основные движения головой «Лошадки машут головами», «Хочу – не хочу», «Да - нет», «Тик – так». 

 Музыкально – подвижная игра: 

 «Цапля и лягушки» 

Все играющие – лягушки, а один ребенок – цапля (стоит посредине круга). 

Под веселую музыку лягушки начинают прыгать, квакать, веселиться. Как только музыка прекращается, лягушки приседают и не двигаются. Тех, 

кто пошевелится цапля забирает к себе, и они помогают ей ловить остальных лягушек. 

Акробатические упражнения:  
Перекаты, в положении лежа, руки вверх («бревно») и в седе на пятках с опорой на предплечье. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Переход из седа в упор, стоя на коленях. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: 

 Расслабление с выдохом. 

Напряженное и расслабленное положение рук и ног в образно – двигательной форме и различных исходных положений: лежа, сидя, стоя 

Поднимание рук на вдохе. Свободное опускание рук – на выдохе. 

 Носом – вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом – 

 Не спеша, 

 Коль погода хороша! 

Ритмический танец:  «Кузнечик» Шаинского 

1 Куплет: 

1 -2 –два пружинистых полуприседа с двумя ударами по коленям. 

3 -4 – два пружинистых полуприседа и два хлопка в ладоши перед собой 

5 -8 – повторить 1 -4. 

 

Б: 
1 -2 –два пружинистых полуприседа со скрестными движениями руками справа «ножницы». 

3 -4 – повторить счет 1 -2  в другую сторону. 

5 – 6 – два пружинистых полуприседа с двумя ударами кулака о кулак справа  «молоточки». 

7 -8 – повторить счет 5 – 6 в другую сторону. 

Припев:   

А:  

1 -2 – прыжком стойка ноги врозь, руки в стороны – книзу ладонями вперед. 

3 -4 – прыжком стойка ноги вместе, руки на пояс. 

5 -8 –четыре поскока на месте с поворотом на 360 вправо 

Б: повторить движения части А. 
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Занятия 15 – 16 

Строевые упражнения: Повороты переступанием по распоряжению. Перестроение в круг. 

Игроритмика: Акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта 

( счет 1 и 3 при музыкальном размере 4/4ударом ноги или хлопком, сидя на стуле. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Упражнения с погремушками, султанчиками, хлопками 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Танцевально-ритмическая гимнастика:  Упражнение с погремушками, султанчиками или хлопками «У оленя дом большой» франц. н. песня. 

Построение лицом в круг, предмет в руках. 

1 куплет:   

А: 1 -8 – восемь акцентированных шагов вперед к центру с ударами погремушек. 

Б: 1 -8 – повторить движения части «А», шаги назад. 

Припев:  

А: 1 -2 – два удара погремушками («Тук - тук») 

     3 -4 – три удара погремушками. 

     5 -8 – повторить счет 1 – 4. 

Б: 1 -4  повторить движения А, счет 1 -4 . 

     5 -8 – полуприсед, правую руку разогнуть вперед, левую за спину («лапу подает»). 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги – вправо по кругу и в конце – поворот лицом в круг. 

Припев: Повторить упражнения припева, но вместо трех ударов в погремушки – три удара погремушками о колени. 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги влево по кругу и в конце -  поворот лицом в круг. 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги влево по кругу и в конце -  поворот лицом в круг. 

Припев: Повторить упражнения припева с ударами погремушек о колени. При повторении припева уйти по кругу к своему стулу. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: 

Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения туловищем в сочетании с другими движениями. 

Основные движения головой «Лошадки машут головами», «Хочу – не хочу», «Да - нет», «Тик – так». 

 Музыкально – подвижная игра: 

 «Цапля и лягушки»: 

Все играющие – лягушки, а один ребенок – цапля (стоит посредине круга). 

Под веселую музыку лягушки начинают прыгать, квакать, веселиться. Как только музыка прекращается, лягушки приседают и не двигаются. Тех, 

кто пошевелится, цапля забирает к себе, и они помогают ей ловить остальных лягушек. 

Акробатические упражнения:  
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Перекаты, в положении лежа, руки вверх («бревно») и в седее на пятках с опорой на предплечье. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Переход из седа в упор, стоя на коленях. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: 

 Расслабление с выдохом. 

Напряженное и расслабленное положение рук и ног в образно – двигательной форме и различных исходных положений: лежа, сидя, стоя 

Поднимание рук на вдохе. Свободное опускание рук – на выдохе. 

 Носом – вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом – 

Не спеша, 

Коль погода хороша! 

 

Занятия 17 -18 

Строевые упражнения: Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Упражнения с погремушками, султанчиками, хлопками 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Танцевально-ритмическая гимнастика:  «У оленя дом большой» 

1 куплет:   

А: 1 -8 – восемь акцентированных шагов вперед к центру с ударами погремушек. 

Б: 1 -8 – повторить движения части «А», шаги назад. 

Припев:  

А: 1 -2 – два удара погремушками («Тук - тук») 

     3 -4 – три удара погремушками. 

     5 -8 – повторить счет 1 – 4. 

Б: 1 -4  повторить движения «А», счет 1 -4 . 

     5 -8 – полуприсед, правую руку разогнуть вперед, левую за спину («лапу подает»). 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги – вправо по кругу и в конце – поворот лицом в круг. 

Припев: Повторить упражнения припева, но вместо трех ударов в погремушки – три удара погремушками о колени. 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги влево по кругу и в конце -  поворот лицом в круг. 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги влево по кругу и в конце -  поворот лицом в круг. 

Припев: Повторить упражнения припева с ударами погремушек о колени. При повторении припева уйти по кругу к своему стулу. 

Подвижная игра:  

Игра «Поезд»: 
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Все занимающиеся стоят в начерченных на полу кружочках, их должно быть на один меньше играющих. Одна участница изображает паровоз: он 

выезжает из депо (руки согнуты, пальцы крепко сжаты в кулачки). 

Выполняется дробный, топающий шаг по кругу. 

Чух – чух, чух 

Пыхчу, ворчу, 

Стоять на месте не хочу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее, прокачу! 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд 

составлен, звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все играющие занимают кружочки. Тот,  кому кружочка не 

хватает, становится водящим. Игру можно продолжить, предложить детям выйти из вагончиков и погулять по  лесу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Имитационно – образные упражнения на осанку; лежа на спине;  

Лежа на животе.  

 

 Занятия 19 - 20 

Строевые упражнения: Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Танцевально-ритмическая гимнастика:  «У оленя дом большой» 

1 куплет:   

А: 1 -8 – восемь акцентированных шагов вперед к центру с ударами погремушек. 

Б: 1 -8 – повторить движения части «А», шаги назад. 

Припев:  

А: 1 -2 – два удара погремушками («Тук - тук») 

     3 -4 – три удара погремушками. 

     5 -8 – повторить счет 1 – 4. 

Б: 1 -4  повторить движения «А», счет 1 -4 . 

     5 -8 – полуприсед, правую руку разогнуть вперед, левую за спину («лапу подает»). 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги – вправо по кругу и в конце – поворот лицом в круг. 

Припев: Повторить упражнения припева, но вместо трех ударов в погремушки – три удара погремушками о колени. 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги влево по кругу и в конце -  поворот лицом в круг. 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Проигрыш: Повторить упражнения первого куплета, но шаги влево по кругу и в конце -  поворот лицом в круг. 

Припев: Повторить упражнения припева с ударами погремушек о колени. При повторении припева уйти по кругу к своему стулу. 
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Подвижная игра:  

Игра «Поезд»: 

Все занимающиеся стоят в начерченных на полу кружочках, их должно быть на один меньше играющих. Одна участница изображает паровоз: он 

выезжает из депо (руки согнуты, пальцы крепко сжаты в кулачки). 

Выполняется дробный, топающий шаг по кругу. 

Чух – чух, чух 

Пыхчу, ворчу, 

Стоять на месте не хочу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее, прокачу! 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд 

составлен, звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все играющие занимают кружочки. Тот,  кому кружочка не 

хватает, становится водящим. Игру можно продолжить, предложить детям выйти из вагончиков и погулять по  лесу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Имитационно – образные упражнения на осанку; лежа на спине;  

Лежа на животе.  

Игропластика:  

Я маг – волшебник          -                   сед  по-турецки 

Вперед наклоняюсь                        В седе «по турецки» наклон вперед с опорой      

Меня не видно                                руками о пол. 

А захочу, я в льва превращусь  -   сед на пятках, руки согнуты вперед. 

Или в акробата,                            - группировка в седе на пятках. 

Змеей прогнусь,                    -          Упор, лежа прогнувшись  

Головой поверчу,                   - повороты головой 

А если нужно,                            группировка, лежа на боку. 

Котенком свернусь. 

Как здорово это, однако!  

Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно – игровой форме. Для кистей и пальцев. 

Разотру ладошки сильно,         - растирание ладоней 

Каждый пальчик покручу         - захватить каждый пальчик у основания и  

Поздороваюсь с ним сильно     - выкручивающим движением дойти до  

И вытягивать начну                   - 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, 
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Пусть бегут как зайчики.                  - Пальцы расцепить и перебирать ими 

 

Занятия 21 -22  

Строевые упражнения: Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Ритмический танец: «Автостоп» (музыка в стиле диско) 

Танец выполняется, стоя на одном месте, при одинаковых движениях ногами  

И самых разнообразных движениях руками на один лил два счета. 

И.П. – узкая стойка ноги врозь 

А: 1 -2  при стойке на обеих ногах два пружинящих сгибания правой ногой с двумя рывками согнутых рук: левая – верх, правая – вниз, кисти в 

кулаках, большой палец в сторону. 

3 -4 повторить счет 1 -2 с другой ноги, меняя положение рук. 

5 -8 повторить счет 1 -4  

Б: 1 – правую ногу согнуть (как в счете 1 -2) руки к правому плечу, ладони вместе («лодочкой») 

2 – повторить счет 1 с другой ноги, меняя положение рук. 

3 – левую ногу разогнуть, правую согнуть, руки «лодочкой» к правому колену. 

4 – повторить счет 3 с другой ноги, меняя положение рук. 

5  - левую ногу разогнуть, правую согнуть, скрестный мах руками перед собой, левая рука сверху. 

6 – повторить счет 5, меняя положение ноги рук 7 – меняя положение ног, хлопок за спиной. 

8 – повторить счет 7 с хлопками перед собой. 

На счет 8 можно сделать прыжок с поворотом направо (налево) и продолжить танец.  

Подвижная игра:   

Игра «Поезд»: 

Все занимающиеся стоят в начерченных на полу кружочках, их должно быть на один меньше играющих. Одна участница изображает паровоз: он 

выезжает из депо (руки согнуты, пальцы крепко сжаты в кулачки). 

Выполняется дробный, топающий шаг по кругу. 

Чух – чух, чух 

Пыхчу, ворчу, 

Стоять на месте не хочу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее, прокачу! 



47 
 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд 

составлен, звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все играющие занимают кружочки. Тот,  кому кружочка не 

хватает, становится водящим. Игру можно продолжить, предложить детям выйти из вагончиков и погулять по  лесу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Имитационно – образные упражнения на осанку; лежа на спине;  

Лежа на животе.  

Игропластика:  

Я маг – волшебник          -               сед  по-турецки 

Вперед наклоняюсь                         В седе  «по турецки» наклон вперед с опорой      

Меня не видно                                руками о пол. 

А захочу, я в льва превращусь  -   сед на пятках, руки согнуты вперед. 

Или в акробата,                            -  группировка в седее на пятках. 

Змеей прогнусь,                    -          Упор, лежа прогнувшись  

Головой поверчу,                   - повороты головой 

А если нужно,                            группировка, лежа на боку. 

Котенком свернусь. 

Как здорово это, однако!  

Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно – игровой форме. Для кистей и пальцев. 

Разотру ладошки сильно,          растирание ладоней 

Каждый пальчик покручу         захватить каждый пальчик у основания и  

Поздороваюсь с ним сильно     выкручивающим движением дойти до  

И вытягивать начну                   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, 

Пусть бегут как зайчики.                   Пальцы расцепить и перебирать ими 

 

Занятия 23 - 24 

Строевые упражнения: Передвижение шагом и бегом.  

Музыкально – подвижная игра: «Быстро по местам!» (для закрепления строевых упражнений). 

Дети стоят в шеренге (колонне, круге). По сигналу педагога «На прогулку!» все разбегаются, играют самостоятельно. По сигналу «Быстро на места!» 

дети занимают свои прежние места в шеренге (колонне, круге). Занявшие места последними проигрывают. Можно поменять направление, повернуть 

шеренгу кругом или дать команду спиной к центру круга. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 
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Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Ритмический танец: «Автостоп» (музыка в стиле диско) 

Танец выполняется, стоя на одном месте, при одинаковых движениях ногами  

И самых разнообразных движениях руками на один лил два счета. 

И.П. – узкая стойка ноги врозь 

А: 1 -2  при стойке на обеих ногах два пружинящих сгибания правой ногой с двумя рывками согнутых рук: левая – вверх, правая – вниз, кисти в 

кулаках, большой палец в сторону. 

3 -4 повторить счет 1 -2 с другой ноги, меняя положение рук. 

5 -8 повторить счет 1 -4  

Б: 1 – правую ногу согнуть (как в счете 1 -2) руки к правому плечу, ладони вместе («лодочкой») 

2 – повторить счет 1 с другой ноги, меняя положение рук. 

3 – левую ногу разогнуть, правую согнуть, руки «лодочкой» к правому колену. 

4 – повторить счет 3 с другой ноги, меняя положение рук. 

5  - левую ногу разогнуть, правую согнуть, скрестный мах руками перед собой, левая рука сверху. 

6 – повторить счет 5, меняя положение ноги рук 7 – меняя положение ног, хлопок за спиной. 

8 – повторить счет 7 с хлопками перед собой. 

На счет 8 можно сделать прыжок с поворотом направо (налево) и продолжить танец.  

Подвижная игра:   

Игра «Поезд»: 

Все занимающиеся стоят в начерченных на полу кружочках, их должно быть на один меньше играющих. Одна участница изображает паровоз: он 

выезжает из депо (руки согнуты, пальцы крепко сжаты в кулачки). 

Выполняется дробный, топающий шаг по кругу. 

Чух – чух, чух 

Пыхчу, ворчу, 

Стоять на месте не хочу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее, прокачу! 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд 

составлен, звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все играющие занимают кружочки. Тот,  кому кружочка не 

хватает, становится водящим. Игру можно продолжить, предложить детям выйти из вагончиков и погулять по  лесу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Имитационно – образные упражнения на осанку; лежа на спине;  

Лежа на животе.  

Игропластика:  

Я маг – волшебник          -               сед  по-турецки 
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Вперед наклоняюсь                         В седе  «по турецки» наклон вперед с опорой      

Меня не видно                                руками о пол. 

А захочу, я в льва превращусь  -   сед на пятках, руки согнуты вперед. 

Или в акробата,                            - группировка в седе на пятках. 

Змеей прогнусь,                    -      Упор, лежа прогнувшись  

Головой поверчу,                   - повороты головой 

А если нужно,                            группировка, лежа на боку. 

Котенком свернусь. 

Как здорово это, однако!  

Игровой самомассаж.          Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно – игровой форме.     Для кистей и пальцев. 

Разотру ладошки сильно,          растирание ладоней 

Каждый пальчик покручу         захватить каждый пальчик у основания и  

Поздороваюсь с ним сильно     выкручивающим движением дойти до  

И вытягивать начну                   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, 

Пусть бегут как зайчики.                   Пальцы расцепить и перебирать ими 

 

 

Занятия  25  -  26 

Строевые упражнения: Передвижение шагом и бегом.  

Музыкально – подвижная игра: «Быстро по местам!» (для закрепления строевых упражнений). 

Дети стоят в шеренге (колонне, круге). По сигналу педагога «На прогулку!» все разбегаются, играют самостоятельно. По сигналу «Быстро на места!» 

дети занимают свои прежние места в шеренге (колонне, круге). Занявшие места последними проигрывают. Можно поменять направление, повернуть 

шеренгу кругом или дать команду спиной к центру круга. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Игроритмика: Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта (счет 1или 3 при музыкальном размере 4/4; счет 1 при 

музыкальном размере 2/4) 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Ритмический танец: «Если весело живется» 

Все стоят в кругу или идут за ведущим со словами, выполняя ритмические движения. 
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А: Если весело живется, хлопай так 

     Если весело живется, хлопай так 

     Если весело живется, мы друг другу улыбнемся 

Если весело живется, хлопай так. 

Б: Если весело живется, щелкай так 

     Если весело живется, щелкай так 

     Если весело живется, мы друг другу улыбнемся, 

     если весело живется, щелкай так!  

В: Если весело живется, топай так. 

     Если весело живется, топай так,  

Если весело живется, мы друг другу улыбнемся  

Если весело живется, топай так! 

Г: Если весело живется, хорошо! 

 Если весело живется, хорошо! Если весело живется, мы друг другу улыбнемся  

Если весело живется,  делай все! (хлопки, щелкать, топать) 

 Подвижная игра:   
Игра «Поезд»: 

Все занимающиеся стоят в начерченных на полу кружочках, их должно быть на один меньше играющих. Одна участница изображает паровоз: он 

выезжает из депо (руки согнуты, пальцы крепко сжаты в кулачки). 

Выполняется дробный, топающий шаг по кругу. 

Чух – чух, чух 

Пыхчу, ворчу, 

Стоять на месте не хочу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее, прокачу! 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд 

составлен, звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все играющие занимают кружочки. Тот,  кому кружочка не 

хватает, становится водящим. Игру можно продолжить, предложить детям выйти из вагончиков и погулять по  лесу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Имитационно – образные упражнения на осанку; лежа на спине;  

Лежа на животе.  

Игропластика:  

Я маг – волшебник          -             сед  по-турецки 

Вперед наклоняюсь                      В седе  «по -  турецки» наклон вперед с опорой      

Меня не видно                                руками о пол. 

А захочу, я в льва превращусь  -   сед на пятках, руки согнуты вперед. 

Или в акробата,                            - группировка в седее на пятках. 
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Змеей прогнусь,                             -   Упор, лежа прогнувшись  

Головой поверчу,                         - повороты головой 

А если нужно,                                группировка, лежа на боку. 

Котенком свернусь. 

Как здорово это, однако!  

Игровой самомассаж.             Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно – игровой форме.        Для кистей и пальцев. 

Разотру ладошки сильно,          растирание ладоней 

Каждый пальчик покручу         захватить каждый пальчик у основания и  

Поздороваюсь с ним сильно     выкручивающим движением дойти до  

И вытягивать начну                   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, 

Пусть бегут как зайчики.                   Пальцы расцепить и перебирать ими 

Креативная гимнастика: 

Творческая игра «Кто я?». 

Назначается водящий. Играющие  разбегаются по площадке. Звучит музыка. Руководитель дает задание вспомнить, кто живет в море. Дети 

придумывают фигуры (крабы, рыбы) и замирают в выбранной позе. Музыка прекращается. Водящий должен угадать, кого дети изобразили, и 

выбрать лучшую фигуру. 

Задания могут быть различными: изобразить птиц, лесных жителей  и.т.д.  

  

Занятия  27  -  28 

Строевые упражнения: Передвижение шагом и бегом.  

Музыкально – подвижная игра: «Быстро по местам!» (для закрепления строевых упражнений). 

Дети стоят в шеренге (колонне, круге). По сигналу педагога «На прогулку!» все разбегаются, играют самостоятельно. По сигналу «Быстро на места!» 

дети занимают свои прежние места в шеренге (колонне, круге). Занявшие места последними проигрывают. Можно поменять направление, повернуть 

шеренгу кругом или дать команду спиной к центру круга. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Игроритмика: Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта(счет 1или 3 при музыкальном размере 4/4 ; счет 1 при 

музыкальном размере 2/4) 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Ритмический танец «Если весело живется» 
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Все стоят в кругу или идут за ведущим со словами, выполняя ритмические движения. 

А: Если весело живется, хлопай так 

     Если весело живется, хлопай так 

     Если весело живется, мы друг другу улыбнемся 

Если весело живется, хлопай так. 

Б: Если весело живется, щелкай так 

     Если весело живется, щелкай так 

     Если весело живется, мы друг другу улыбнемся, 

     если весело живется, щелкай так!  

В: Если весело живется, топай так. 

     Если весело живется, топай так,  

     Если весело живется, мы друг другу улыбнемся  

Если весело живется, топай так! 

Г: Если весело живется, хорошо! 

     Если весело живется, хорошо! 

     Если весело живется, мы друг другу улыбнемся  

    Если весело живется,  делай все! (хлопки, щелкать, топать) 

 Подвижная игра:   
Игра «Поезд»: 

Все занимающиеся стоят в начерченных на полу кружочках, их должно быть на один меньше играющих. Одна участница изображает паровоз: он 

выезжает из депо (руки согнуты, пальцы крепко сжаты в кулачки). 

Выполняется дробный, топающий шаг по кругу. 

Чух – чух, чух 

Пыхчу, ворчу, 

Стоять на месте не хочу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее, прокачу! 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд 

составлен, звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все играющие занимают кружочки. Тот,  кому кружочка не 

хватает, становится водящим. Игру можно продолжить, предложить детям выйти из вагончиков и погулять по  лесу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Имитационно – образные упражнения на осанку; лежа на спине;  

Лежа на животе.  

Игропластика:  

Я маг – волшебник          -              сед  по-турецки 

Вперед наклоняюсь                      В седе  «по турецки» наклон вперед с опорой      

Меня не видно                              руками о пол. 
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А захочу, я в льва превращусь  -   сед на пятках, руки согнуты вперед. 

Или в акробата,                            - группировка в седе на пятках. 

Змеей прогнусь,                    -    Упор, лежа прогнувшись  

Головой поверчу,                   - повороты головой 

А если нужно,                            группировка, лежа на боку. 

Котенком свернусь. 

Как здорово это, однако!  

Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно – игровой форме. Для кистей и пальцев. 

Разотру ладошки сильно,          растирание ладоней 

Каждый пальчик покручу         захватить каждый пальчик у основания и  

Поздороваюсь с ним сильно     выкручивающим движением дойти до  

И вытягивать начну                   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, 

Пусть бегут как зайчики.                   Пальцы расцепить и перебирать ими 

Креативная гимнастика: 

Творческая игра «Кто я?». 

Назначается водящий. Играющие  разбегаются по площадке. Звучит музыка. Руководитель дает задание вспомнить, кто живет в море. Дети 

придумывают фигуры ( крабы, рыбы) и замирают в выбранной позе. Музыка прекращается. Водящий должен угадать, кого дети изобразили, и 

выбрать лучшую фигуру. 

Задания могут быть различными: изобразить птиц, лесных жителей  и.т.д.  

  

Занятия 29  - 30 

Строевые упражнения: Передвижение шагом и бегом.  

Музыкально – подвижная игра: «Быстро по местам!» (для закрепления строевых упражнений). 

Дети стоят в шеренге (колонне, круге). По сигналу педагога «На прогулку!» все разбегаются, играют самостоятельно. По сигналу «Быстро на места!» 

дети занимают свои прежние места в шеренге (колонне, круге). Занявшие места последними,  проигрывают. Можно поменять направление, 

повернуть шеренгу кругом или дать команду спиной к центру круга. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

Игроритмика: Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта (счет 1или 3 при музыкальном размере 4/4; счет 1 при 

музыкальном размере 2/4) 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 
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Шаг галопа вперед и в сторону.  

Ритмический танец «На крутом бережку» Б.Савельева А. Хайт 

Вступление: 
1 -16 – шестнадцать шагов на месте лил выход на И.П.(точку), в конце принять И.П. – стойка руки перед грудью, правая рука на левой. 

1 куплет:  

1 -2 – полуприсед, правое предплечье вверх, указательный палец к щеке. 

3 -4 – И.П. 

5 -8 – повторить счет 1 -4  с другой руки 

Б: 1 -2 – полуприсед на левой ноге,  правую вперед – наружу на пятку. 

3 -4 – И.П. 

5 -8 – повторить счет 1 -4  

Припев: 

А: 1 -2 – стойка руки вверх – наружу. 

      3 -4 – руки на поясе. 

      5 -6 – круглый полуприсед, руки на пояс. 

      7 -8 – встать. 

Б:  1 -8  - на каждый счет, пружиня в полуприседе, повороты туловища налево; руки согнуть вперед, кисти расслабленно вниз, потряхивание 

кистями. 

Проигрыш:  

А: - Б 1 -16 – варианты ходьбы на месте; в парах, смена И.П. и на свои места; вокруг себя; вокруг себя; вперед – назад и т.д. 

Второй куплет:  

А: 1 -2 – притоп правой ногой, руги на пояс 

3 -4  пауза 

5 -6  притоп левой ногой руки на пояс. 

7 -8  - пауза 

Б: 1 -8  - повторить движения части «Б» первого куплета. 

Припев: Повторить упражнения припева. 

Проигрыш: Повторить упражнения проигрыша 

Третий куплет:  

А:  

1 -2 -  с полуповоротом направо наклон вперед прогнувшись, руки на пояс 

3 -4  И.П. 

5 -8 – повторить счет 1 -4 в другую сторону. 

Б: 1 -8 – повторить движения части «Б» первого куплета. 

Припев: Повторить упражнения припева. 

Проигрыш: 
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Повторить упражнения проигрыша. 

Припев: Повторить упражнения припева. 

 Подвижная игра:   

Игра «Поезд»: 

Все занимающиеся стоят в начерченных на полу кружочках, их должно быть на один меньше играющих. Одна участница изображает паровоз: он 

выезжает из депо (руки согнуты, пальцы крепко сжаты в кулачки). 

Выполняется дробный, топающий шаг по кругу. 

Чух – чух, чух 

Пыхчу, ворчу, 

Стоять на месте не хочу, 

Колесами стучу, верчу, 

Садись скорее, прокачу! 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд 

составлен, звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все играющие занимают кружочки. Тот,  кому кружочка не 

хватает, становится водящим. Игру можно продолжить, предложить детям выйти из вагончиков и погулять по  лесу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Имитационно – образные упражнения на осанку; лежа на спине;  

Лежа на животе.  

Игропластика:  

Я маг – волшебник          -            сед  по-турецки 

Вперед наклоняюсь                      В седе  «по турецки» наклон вперед с опорой      

Меня не видно                              руками о пол. 

А захочу, я в льва превращусь  -  сед на пятках, руки согнуты вперед. 

Или в акробата,                            - группировка в седе на пятках. 

Змеей прогнусь,                    -     Упор, лежа прогнувшись  

Головой поверчу,                   - повороты головой 

А если нужно,                            группировка, лежа на боку. 

Котенком свернусь. 

Как здорово это, однако!  

Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно – игровой форме. Для кистей и пальцев. 

Разотру ладошки сильно,          растирание ладоней 

Каждый пальчик покручу         захватить каждый пальчик у основания и  

Поздороваюсь с ним сильно     выкручивающим движением дойти до  

И вытягивать начну                   ногтевой фаланги. 

Затем руки я помою                   «моют руки» 

Пальчик в пальчик я вложу      пальцы в замок 

На замочек их закрою                
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И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики, 

Пусть бегут как зайчики.                   Пальцы расцепить и перебирать ими 

 

Креативная гимнастика: 

Творческая игра «Кто я?». 

Назначается водящий. Играющие  разбегаются по площадке. Звучит музыка. Руководитель дает задание вспомнить, кто живет в море. Дети 

придумывают фигуры ( крабы, рыбы) и замирают в выбранной позе. Музыка прекращается. Водящий должен угадать, кого дети изобразили, и 

выбрать лучшую фигуру. 

Задания могут быть различными: изобразить птиц, лесных жителей  и.т.д.  

 

Занятия 31 

Сюжетное занятие 

«Веселый экспресс» 

Задачи: Научить детей различать динамические оттенки « громко - тихо». Совершенствовать выполнение упражнения  танцевально-ритмической 

гимнастика «На крутом бережку». Повторить ритмический танец «Если весело живется». Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

доброту.  

Ход занятия 

Дети входят под музыку «Голубой вагон» Шаинского. Все ребята готовятся к путешествию – берут с собой в дорогу улыбку, шутку, здоровый смех и 

прекрасное настроение, и конечно – маршрутную карту. 

Дети встают «вагончиками» по четыре человека в колонну, руки кладут на плечи друг другу. Руководитель идет впереди – «паровоз» и речитативом 

двигается в различных направлениях, ведя за собой «вагончики». 

Чук – чук - чук! Чук – чук – чук!  

Паровоз – наш лучший друг. 

Он промчит нас по лесам,  

По оврагам и горам. 

Крепко за руки держитесь, 

От друзей не оторвись, 

Машинист, вперед гляди,  

Путь веселый впереди. 

1. Станция первая «Спортивная». 

Дети выполняют общеразвивающие упражнения под речитатив: 

Ну-ка, дружно стройся в ряд! 

Вызываем всех ребят: 

Из вагонов выходите, 

Силу, ловкость покажите. 
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Проводится построение в короткие шеренги («вагончиками»). 

Дети стройся по порядку 

На активную зарядку. 

Левая, правая 

Бегая, плавая. 

Мы растем смелыми, 

На солнце загорелыми. 

На носочки поднимитесь, 

Руки к солнцу. Улыбнитесь! 

Подтянулись, наклонились 

И обратно возвратились. 

Повернулись вправо дружно, 

Влево тоже делать нужно. 

Делай раз и делай два. 

Не кружись ты голова! 

Повороты продолжай 

И ладошки раскрывай. 

А теперь наклон вперед 

Выполняет наш народ. 

Поднимай колено выше – 

На прогулку цапля вышла. 

А теперь еще задание –  

Начинаем приседание. 

Приседать мы не устанем, 

Сядем – встанем, сядем – встанем. 

Проведем еще игру: 

Все присядем – скажем «У!» 

Быстро встанем – скажем «А!» 

По вагончикам пора. 

Станция вторая «Певучая нотка».  

Ходьба с речитативом. 

Отправляемся в дорогу. 

Дружно зашагали в ногу. 

Вы, ребята, не зевайте,  

Песню вместе подпевайте. 

Дети поют любую песню. Можно использовать КАРАОКЕ. 
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3. Станция третья – «Сказочная». 

  Выполняется упражнение «На крутом бережку». 

4. Станция четвертая «Давай-ка  поиграем». 

Посмотри, какие дети! 

Дети лучше всех на свете. 

Надо вам, ребята, знать, 

Что мы будем сейчас играть! 

Проводится игра «Тихо - громко». Дети строят несколько кругов вагончиков. 

На громкую музыку – увеличение круга шагами назад от центра, на тихую музыку – уменьшение круга шагами вперед к центру. 

5.Станция: «Танцевальная». 

Ритмический танец: «Если весело живется» (можно другой знакомый танец). 

6. Станция шестая «Загадочная».  

«Ромашка » с загадками. На лепестках написаны загадки. Соревнуются дети «вагончиками». 

Подведение итогов занятия, определение лучших «вагончиков». Выход под песню. 

  

Занятия 32 – 33 

Строевые упражнения: 

 Построение в круг.  Передвижение шагом и бегом. Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение 

врассыпную. 

Игроритмика: Поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 счета, на каждый счет. 

Танцевальные шаги:  
Композиция из танцевальных шагов, сочетание шагов с носка  и шагов с небольшим поскоком. 

Ритмический танец: «Галоп шестерками» на приставном шаге. (Муз. «Йоксу - полька».) Построение в круг. 

1 фигура: 

А – Б. 1 -16 – шестнадцать шагов по кругу вправо. 

В – Г – восемь приставных шагов в том же направлении. 

Д – З – повторить движения частей «А – Г» в другую сторону, закончить лицом в круг. 

2 фигура 

А. 1 -4 – два поскока на месте. 

     5 -8 – четыре хлопка в ладоши. 

Б: повторить движения части «А». 

В: 1 -4  - два удара правой ногой о пол. 

     5 -8 -  четыре хлопка в ладоши. 

Г: повторить движения части «В» с левой ноги. 

Д –З – повторить движения частей «А – Д». 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  



59 
 

Построение в рассыпную. «Песня Муренки» (упражнение в седах). 

Вступление:  

И.П. – Сед на пятках. Руки на бедрах. 

Первый куплет:  
А : 1 -2 наклон вправо, указательные пальцы к голове «рожки». 

      3 -4 – И.П. 

      5 -8 – повторить счет 1 –4  в другую сторону. 

Б: 1 – 2  наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

В: 1- 2 – наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

    3 – 4 – И.П. 

    5 -8 – Повторить счет в другую сторону. 

Г: Повторить движения части «В» с полуповоротом налево. 

Д:1 -2 – встать на колени, руки вверх – наружу. 

    3 – 4 – И.П. сед на пятках. 

    5 – 6  наклон вперед, руки назад. 

    7 – 8- И.П. сед на пятках, в конце – упор, стоя на коленях. 

Припев:  

А:  1 -4 – четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

      5 – 8-  три наклона головой вперед (повторить три раза «му – му-му»; «му –му –му»; «му –му -му»). 

Б: 1 -2 – правую руку вверх 

     3 – 4 -  И.П. 

    5 – 6 –левую руку вверх. 

    7 – 8 -  И.П. 

В:1 – 2 – правую ногу назад 

    3 – 4  - И.П. 

    5- 6 – левую ногу назад 

    7 – 8 – И.П. 

Г:  Повторить движения части «А», счет 1 -4, передвигаясь назад. 

5 -8 – три движения тазом «хвостиком» вправо, влево, вправо (повторить три раза). 

Д: Повторить движения части «Б»; 

Е: Повторить движения части «В»; 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить движения припева. 

Игропластика:  

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 
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«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

 

Креативная  гимнастика. «Море волнуется». Игра направлена на развитие воображения и двигательной памяти. Дети стоят лицом в круг, 

взявшись за руки. Они размахивают руками вперед – назад, произносят слова: 

Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три,  

На месте, фигура замри! 

(например «Фигура рыбы, замри!») 

После слова «Замри!» дети принимают какую – нибудь позу (можно заранее оговорить). Преподаватель отмечает детей, принявших наиболее 

красивые и оригинальные позы. 

Музыкально – подвижная игра: «Быстро по местам!» (для закрепления строевых упражнений). 

Дети стоят в шеренге (колонне, круге). По сигналу педагога «На прогулку!» все разбегаются, играют самостоятельно. По сигналу «Быстро на места!» 

дети занимают свои прежние места в шеренге (колонне, круге). Занявшие места последними,  проигрывают. Можно поменять направление, 

повернуть шеренгу кругом или дать команду спиной к центру круга. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: Полуприсед; упоры: лежа на согнутых ногах, стоя на коленях, положение лежа. 

 

Занятия 34 – 35 

Строевые упражнения: Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную. 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону.  

Танцевально-ритмическая гимнастика:  
Построение врассыпную. «Песня Муренки» (упражнение в седах). 

Вступление:  

И.П. – Сед на пятках. Руки на бедрах. 

Первый куплет:  
А : 1 -2 наклон вправо, указательные пальцы к голове «рожки». 

      3 -4 – И.П. 

      5 -8 – повторить счет 1 –4  в другую сторону. 

Б: 1 – 2  наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

В: 1- 2 – наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

    3 – 4 – И.П. 

    5 -8 – Повторить счет в другую сторону. 
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Г: Повторить движения части «В» с полуповоротом налево. 

Д:1 -2 – встать на колени, руки вверх – наружу. 

    3 – 4 – И.П. сед на пятках. 

    5 – 6  наклон вперед, руки назад. 

    7 – 8- И.П. сед на пятках, в конце – упор, стоя на коленях. 

Припев:  

А:  1 -4 – четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

      5 – 8-  три наклона головой вперед (повторить три раза «му – му-му»; «му –му –му»; «му –му -му»). 

Б: 1 -2 – правую руку вверх 

     3 – 4 -  И.П. 

    5 – 6 –левую руку вверх. 

    7 – 8 -  И.П. 

В:1 – 2 – правую ногу назад 

    3 – 4  - И.П. 

    5- 6 – левую ногу назад 

    7 – 8 – И.П. 

Г:  Повторить движения части «А», счет 1 -4, передвигаясь назад. 

5 -8 – три движения тазом «хвостиком» вправо, влево, вправо (повторить три раза). 

Д: Повторить движения части «Б»; 

Е: Повторить движения части «В»; 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить движения припева. 

Игропластика:  

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 

«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

Креативная  гимнастика. «Море волнуется». Игра направлена на развитие воображения и двигательной памяти. Дети стоят лицом в круг, 

взявшись за руки. Они размахивают руками вперед – назад, произносят слова: 
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Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три,  

На месте, фигура замри! 

(например «Фигура рыбы, замри!») 

После слова «Замри!» дети принимают какую – нибудь позу (можно заранее оговорить). Преподаватель отмечает детей, принявших наиболее 

красивые и оригинальные позы. 

Музыкально – подвижная игра: 

 «Найди свое место».  

«У ребят порядок строгий, знают все свои места. Ну, трубите веселее» 

Дети отвечают «Тра – та – та!  Тра – тра – тра! » 

Все дети стоят в шеренге (колонне). По команде руководителя «Разойдись!» звучит веселая музыка, играющие разбегаются по площадке, бегают, 

прыгают, играют, передвигаясь под музыку. Звучит команда: «Быстро по местам!». Музыка прекращается. Все должны занять свои места в шеренге, 

колонне. Руководитель отмечает тех, кто правильно занял свое место в строю. 

Второй вариант: Играющие стоят в шеренге. По сигналу руководителя «На прогулку!» дети расходятся по залу и гуляют. Руководитель 

произносит слова: « У ребят порядок строгий …….» 

По сигналу руководителя дети быстро строятся в шеренгу в указанном месте.  

Построение может быть в колонну, или круг по периметру или посередине зала.  

 

Занятия 36 – 37 

 

Строевые упражнения: Построение в круг. Игра «У ребят порядок строгий». 

Игроритмика: Поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 счета, на каждый счет. 

Танцевальные шаги:  
Композиция из танцевальных шагов, сочетание шагов с носка  и шагов с небольшим поскоком. 

Хореографические упражнения: Комбинации И.П. стойка лицом к опоре, держась ха нее (стул). 

А : 1 -2 – полуприсед 

       3 -4 – встать 

       5 -6 – встать на носки 

       7 – 8 – И.П. 

Б:  1 -2  руки на пояс 

      3 – 4  руки на опору 

      5- 6 – руки на спину 

      6 -7 -  руки на опору 

 Танцевально-ритмическая гимнастика:  
Построение врассыпную. «Песня Муренки» (упражнение в седах). 
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Вступление:  

И.П. – Сед на пятках. Руки на бедрах. 

Первый куплет:  
А : 1 -2 наклон вправо, указательные пальцы к голове «рожки». 

      3 -4 – И.П. 

      5 -8 – повторить счет 1 –4  в другую сторону. 

Б: 1 – 2  наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

В: 1- 2 – наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

    3 – 4 – И.П. 

    5 -8 – Повторить счет в другую сторону. 

Г: Повторить движения части «В» с полуповоротом налево. 

Д:1 -2 – встать на колени, руки вверх – наружу. 

    3 – 4 – И.П. сед на пятках. 

    5 – 6  наклон вперед, руки назад. 

    7 – 8- И.П. сед на пятках, в конце – упор, стоя на коленях. 

Припев:  

А:  1 -4 – четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

      5 – 8-  три наклона головой вперед (повторить три раза «му – му-му»; «му –му –му»; «му –му -му»). 

Б: 1 -2 – правую руку вверх 

     3 – 4 -  И.П. 

    5 – 6 –левую руку вверх. 

    7 – 8 -  И.П. 

В:1 – 2 – правую ногу назад 

    3 – 4  - И.П. 

    5- 6 – левую ногу назад 

    7 – 8 – И.П. 

Г:  Повторить движения части «А», счет 1 -4, передвигаясь назад. 

5 -8 – три движения тазом «хвостиком» вправо, влево, вправо (повторить три раза). 

Д: Повторить движения части «Б»; 

Е: Повторить движения части «В»; 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить движения припева. 

Ритмический танец: «Галоп шестерками» на приставном шаге. (Муз. «Йоксу - полька».) Построение в круг. 

1 фигура: 

А – Б. 1 -16 – шестнадцать шагов по кругу вправо. 

В – Г – восемь приставных шагов в том же направлении. 
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Д – З – повторить движения частей «А – Г» в другую сторону, закончить лицом в круг. 

2 фигура 

А. 1 -4 – два поскока на месте. 

     5 -8 – четыре хлопка в ладоши. 

Б: повторить движения части «А». 

В: 1 -4  - два удара правой ногой о пол. 

     5 -8 -  четыре хлопка в ладоши. 

Г: повторить движения части «В» с левой ноги. 

Д –З – повторить движения частей «А – Д». 

 

 Занятия  38 -  39 

Строевые упражнения: Построение  в круг. 

Передвижение шагом и бегом. Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную. 

Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно – игровой форме. Для кистей и пальцев. 

Разотру ладошки сильно,          растирание ладоней 

Каждый пальчик покручу         захватить каждый пальчик у основания и  

Поздороваюсь с ним сильно     выкручивающим движением дойти до  

И вытягивать начну                   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, 

Пусть бегут как зайчики.                   Пальцы расцепить и перебирать ими 

Креативная гимнастика: «Создай образ». Игровые задания для развития пластической выразительности при создании образа.  

При проведении игры педагог может предложить одно или несколько заданий: 

Пройти по камешкам 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. 

Примечание: Проведенные выше задания показывают путь. По которому можно искать и закреплять выразительные приемы создания игрового 

образа. 

Взрослый должен внимательно следить за тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении ролей своими друзьями и стремились находить 

оригинальные движения, мимику. 
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 Музыкально – подвижная игра: «Водяной». Игра направлена на развитие быстроты и ловкости. Начертить  круг- «озеро». Играющие бегают 

вокруг озера. Водяной бегает в круге и ловит играющих, которые близко подходят к берегу. При этом водящему нельзя выходить за линию круга. 

Пойманные становятся в круг и помогают водящему ловить игроков. 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  
Построение врассыпную. «Песня Муренки» (упражнение в седах). 

Вступление:  

И.П. – Сед на пятках. Руки на бедрах. 

Первый куплет:  
А : 1 -2 наклон вправо, указательные пальцы к голове «рожки». 

      3 -4 – И.П. 

      5 -8 – повторить счет 1 –4  в другую сторону. 

Б: 1 – 2  наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

В: 1- 2 – наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

    3 – 4 – И.П. 

    5 -8 – Повторить счет в другую сторону. 

Г: Повторить движения части «В» с полуповоротом налево. 

Д:1 -2 – встать на колени, руки вверх – наружу. 

    3 – 4 – И.П. сед на пятках. 

    5 – 6  наклон вперед, руки назад. 

    7 – 8- И.П. сед на пятках, в конце – упор, стоя на коленях. 

Припев:  

А:  1 -4 – четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

      5 – 8-  три наклона головой вперед (повторить три раза «му – му-му»; «му –му –му»; «му –му -му»). 

Б: 1 -2 – правую руку вверх 

     3 – 4 -  И.П. 

    5 – 6 –левую руку вверх. 

    7 – 8 -  И.П. 

В:1 – 2 – правую ногу назад 

    3 – 4  - И.П. 

    5- 6 – левую ногу назад 

    7 – 8 – И.П. 

Г:  Повторить движения части «А», счет 1 -4, передвигаясь назад. 

5 -8 – три движения тазом «хвостиком» вправо, влево, вправо (повторить три раза). 

Д: Повторить движения части «Б»; 

Е: Повторить движения части «В»; 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 
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Припев: Повторить движения припева. 

Игропластика:  

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 

«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

 

Занятия  40 -41  

Строевые упражнения: Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную. 

Танцевальные шаги:  Пружинные полуприседы. Шаг с носка, на носках. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции 

рук: первая, вторая, третья. 

Шаг галопа вперед и в сторону 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  
Построение врассыпную. «Песня Муренки» (упражнение в седах). 

Вступление:  

И.П. – Сед на пятках. Руки на бедрах. 

Первый куплет:  
А : 1 -2 наклон вправо, указательные пальцы к голове «рожки». 

      3 -4 – И.П. 

      5 -8 – повторить счет 1 –4  в другую сторону. 

Б: 1 – 2  наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

В: 1- 2 – наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

    3 – 4 – И.П. 

    5 -8 – Повторить счет в другую сторону. 

Г: Повторить движения части «В» с полуповоротом налево. 

Д:1 -2 – встать на колени, руки вверх – наружу. 

    3 – 4 – И.П. сед на пятках. 

    5 – 6  наклон вперед, руки назад. 

    7 – 8- И.П. сед на пятках, в конце – упор, стоя на коленях. 
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Припев:  

А:  1 -4 – четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

      5 – 8-  три наклона головой вперед (повторить три раза «му – му-му»; «му – му – му»; «му – му -му»). 

Б: 1 -2 – правую руку вверх 

     3 – 4 -  И.П. 

    5 – 6 –левую руку вверх. 

    7 – 8 -  И.П. 

В:1 – 2 – правую ногу назад 

    3 – 4  - И.П. 

    5- 6 – левую ногу назад 

    7 – 8 – И.П. 

Г:  Повторить движения части «А», счет 1 -4, передвигаясь назад. 

5 -8 – три движения тазом «хвостиком» вправо, влево, вправо (повторить три раза). 

Д: Повторить движения части «Б»; 

Е: Повторить движения части «В»; 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить движения припева. 

Игропластика:  

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 

«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

 Креативная гимнастика: «Создай образ». Игровые задания для развития пластической выразительности при создании образа.  

При проведении игры педагог может предложить одно или несколько заданий: 

Пройти по камешкам 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. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 
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Имитационно – образные упражнения «Вороны». 

Педагог:  Вот под елочкой зеленой 

                  Скачут весело вороны. 

(дети прыгают) 

Дети: Кар – кар – кар! 

Педагог:  Целый день они летали, 

                   Спать ребятам не давали. 

(дети бегают врассыпную и машут крыльями) 

Дети: Кар – кар-кар! 

Педагог: Только к ночи умолкают, 

                  Вместе с нами засыпают. 

Дети: Ш-ш-ш-ш - и (приседание с выдохом) 

 

 Занятия 42 

Сюжетное занятие 

«Путешествие в Морское царство» 
 

Задачи: Закрепить выполнение упражнения танцевально-ритмической гимнастики «Муренка». Повторить ритмический танец «Галоп шестерками». 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. Содействовать развитию воображения и творческих 

способностей. 

Ход занятия: 

Дети организованно входят под песню «Синяя вода» (Шаинский, Энтин). 

Для того чтобы добраться до моря, они должны преодолеть несколько препятствий: речку, яму, болото, обмануть Водяного и пройти все испытания. 

1. «Речка»- переход по скамейкам; 

«яма»- прыжок в длину с места или перешагивание со скамейки на скамейку (с помощью педагога). 

«гора»- лазание по наклонной скамейке; 

«болото» - прыжки по кочкам (кружочкам) 

2. Игра «Водяной» (звучит «Песня Водяного» Дунаевского); 

3. Испытания заключается в выполнении комплекса упражнений игропластики на морскую тематику. 

          Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 

«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«улитка» - упор, лежа на спине, касание ногами за головой; 



69 
 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

Упражнение на дыхание: 

И.П. – основная стойка. 

1 – обычный вдох. 

2 -4 -  продолжительный выдох через рот («ветер надувает парус»). 

Упражнение «Волны шипят» 

И.П. – сед на пятках, руки внизу. 

1 -2 -  волнообразные движения руками вперед – вверх, обычный вдох. 

3 -4 – волнообразные движения руками вниз, выдох через рот со звуком «ш –ш -ш». 

То же, увеличивая амплитуду движений, вставая на колени. 

Упражнение для укрепления мышц спины «Морская звезда». 

И.П. – лежа на животе, руки вверху. 

1 – прогибаясь, поднять голову, верхнюю часть туловища, руки. Ноги. 

2 – руки и ноги развести в стороны. 

3 – руки и ноги соединить вместе. 

4 -  И.П. 

Упражнение «Плаванье брассом»: 

И.П. – Лежа  на животе, руки вверх. 

1 – прогнувшись, поднять верхнюю часть туловища, руки. 

2 -7  - движения руками, имитируя «брасс» 

8 – И.П. 

Упражнение для укрепления мышц живота «Кальмар»: 

И.П. – сидя, руки в упоре сзади. 

1 – согнуть ноги вперед, не касаясь стопами пола. 

2 – разогнуть ноги в стороны – вверх. 

3 – соединить ноги вместе. 

4 – И.П.  

Упражнение «Медуза»: 

И.П. – лежа на спине, ноги врозь, руки вверх в стороны. 

1 – группировка, лежа (когда шторм, медузы сжимаются в комочек и опускаются на дно). 

2 -3 – держать. 

4 – И.П.(когда шторм прекращается, медузы всплывают на поверхность). 

Упражнение на развитие гибкости «Альбатрос»: 
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И.П.  – сидя, ноги врозь. Руки в стороны; 

1 – 2 -  наклон вперед до касания грудью пола. 

3 -6 -  держать 

7 – 8 – И.П. 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу»: 

И.П. – лежа на животе с опорой на предплечья; 

1 – согнуть правую ногу назад. 

2 – разгибая правую, одновременно согнуть левую ногу. 

3 -4 – то же с другой ноги. 

4. Дети прошли все испытания, и вышли к морю. Царь Нептун встретил их и предложил сыграть в свою любимую игру «Море волнуется» 

(выбирается водящий Нептун). 

5.    Нептун хочет узнать побольше о земле, кто там живет (животные, птицы, звери). 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  
Построение врассыпную. «Песня Муренки» (упражнение в седах). 

Вступление:  

И.П. – Сед на пятках. Руки на бедрах. 

Первый куплет:  
А : 1 -2 наклон вправо, указательные пальцы к голове «рожки». 

      3 -4 – И.П. 

      5 -8 – повторить счет 1 –4  в другую сторону. 

Б: 1 – 2  наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

В: 1- 2 – наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

    3 – 4 – И.П. 

    5 -8 – Повторить счет в другую сторону. 

Г: Повторить движения части «В» с полуповоротом налево. 

Д:1 -2 – встать на колени, руки вверх – наружу. 

    3 – 4 – И.П. сед на пятках. 

    5 – 6  наклон вперед, руки назад. 

    7 – 8- И.П. сед на пятках, в конце – упор, стоя на коленях. 

Припев:  

А:  1 -4 – четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

      5 – 8-  три наклона головой вперед (повторить три раза «му – му-му»; «му –му –му»; «му –му -му»). 

Б: 1 -2 – правую руку вверх 

     3 – 4 -  И.П. 

    5 – 6 –левую руку вверх. 

    7 – 8 -  И.П. 
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В:1 – 2 – правую ногу назад 

    3 – 4  - И.П. 

    5- 6 – левую ногу назад 

    7 – 8 – И.П. 

Г:  Повторить движения части «А», счет 1 -4, передвигаясь назад. 

5 -8 – три движения тазом «хвостиком» вправо, влево, вправо (повторить три раза). 

Д: Повторить движения части «Б»; 

Е: Повторить движения части «В»; 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить движения припева. 

6.Путешествие было интересным, и в заключении  танцуем дружный танец «Галоп шестерками». 

Ритмический танец: «Галоп шестерками» на приставном шаге. (Муз. «Йоксу - полька».) Построение в круг. 

1 фигура: 

А – Б. 1 -16 – шестнадцать шагов по кругу вправо. 

В – Г – восемь приставных шагов в том же направлении. 

Д – З – повторить движения частей «А – Г» в другую сторону, закончить лицом в круг. 

2 фигура 

А. 1 -4 – два поскока на месте. 

     5 -8 – четыре хлопка в ладоши. 

Б: повторить движения части «А». 

В: 1 -4  - два удара правой ногой о пол. 

     5 -8 -  четыре хлопка в ладоши. 

Г: повторить движения части «В» с левой ноги. 

Д – З – повторить движения частей «А – Д» 

7.Затем «купание» - дети изображают игры на воде (под музыку). Вдоволь накупавшись, дети выходят из воды и ложатся на прогретый солнцем 

песок пляжа. Закрывают глаза от яркого солнца. Раскидывают в приятной лени руки и ноги. Отдыхают, подводят итоги путешествия и отправляются 

под музыку домой. 

 

Занятия 43 – 44 

Строевые упражнения: 
Построение в круг и передвижение по кругу в сцеплении. 

Игроритмика: 
Различие динамики звука «громко - тихо». Под громкую музыку -  ходьба, акцентируя шаг, под тихую музыку – ходьба в полуприседе – крадучись. 

Выполнение ОРУ под музыку с акцентом на сильную долю такта – основного движения (наклона, приседа и.т.д.). 

Ритмический танец: «Танец утят» (французская народная песня) 

А: 
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И.П. – стойка руки согнуты в стороны, ладонями вперед, лицом в круг. 

1 – 4 -  четыре раза согнуть пальцы в кулачок «клювики». 

5 – 8 – четыре раза поднять и опустить локти вниз «крышки». 

Б:  

1 – 4 -  приседая и вставая, четыре раза колени вправо – влево («хвостики») 

5 – 8  - четыре хлопка перед собой. 

В – Г – повторить движения «А – Б»  

Припев:  
А:1 – 8 – восемь поскоков по кругу, держась руки. 

Б:  повторить движения части «А» 

В – Г – повторить движения частей «А – Б» в другую сторону.  

Акробатика: 

Комбинация акробатических упражнений в образно – двигательных действиях: 

Ванька – Встанька -  из положения седа в группировке перекаты назад – вперед. 

«Мальвина - балерина» - стойка на носках, ходьба на носках; 

«солдатик» - стойка на одной ноге, держась за опору 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу правую к груди, 

Да смотрит не упади! 

А теперь постой на правой,  

Если ты солдатик бравый. 

Музыкально – подвижная игра:   «Отгадай, чей голосок?» 
Все играющие, кроме одного, образуют круг. В центре круга – водящий  с закрытыми глазами. Дети, держась за руки, идут по кругу вправо (влево) и 

произносят: «Вот построили мы круг, повернемся разом вдруг (дети поворачиваются  в другую сторону). А как скажем: «Скок, скок, скок говорит 

один ребенок по указанию педагога. Когда сказаны все слова, водящий открывает глаза и старается отгадать. Кто сказал слова «скок, скок,    

скок».Если отгадает, то тот, кто говорил становится водящим. Передвигаться по кругу можно под музыку.  

Игровой массаж:  
Поглаживание рук и ног в образно – игровой форме («ладошки - мочалка», «смываем водичкой руки, ноги»). 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу»: 

И.П. – лежа на животе с опорой на предплечья; 

1 – согнуть правую ногу назад. 

2 – разгибая правую, одновременно согнуть левую ногу. 

3 -4 – то же с другой ноги. 

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 
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«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  песня «Улыбка» Шаинский 

Вступление: И.П. – стоя по кругу, держась за руки. 

1 куплет:  

А: 1 – 8 – восемь шагов по кругу вправо 

Б:1 – 8 – восемь шагов по кругу на носках. 

В: повторить движения части «А» в другую сторону. 

Г: повторить движение «Б» в другую сторону.  

Припев: 

А: 1 – 4 – четыре шага вперед, поднимая руки вверх. 

     5 – 8 -  четыре шага назад дугами назад. Руки вниз. 

Б: 1 – 8 – «И кузнечик запиликает на скрипке» - изображают  игру на скрипке 

В: 1 – 8 – восемь махов руками в сцеплении вперед – назад 

Г: 1 – 8 – руки вверх в сцеплении  

(изображают дружбу), посмотреть друг на друга.  

Д: повторить движения части «В».  

Е: повторить движения части «Г».  

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить упражнения припева. 

Третий куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить упражнения припева 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Имитационно – образные упражнения «Вороны». 

Педагог:  Вот под елочкой зеленой 

                  Скачут весело вороны. 

(дети прыгают) 

Дети: Кар – кар – кар! 

Педагог:  Целый день они летали, 
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                   Спать ребятам не давали. 

(дети бегают врассыпную и машут крыльями) 

Дети: Кар – кар-кар! 

Педагог: Только к ночи умолкают, 

                  Вместе с нами засыпают. 

Дети: Ш-ш-ш-ш - и (приседание с выдохом) 

                  

Занятия 45 – 46 

Строевые упражнения: Построение в круг, передвижение по кругу. 

Игроритмика: 
Различие динамики звука «громко - тихо». Под громкую музыку -  ходьба, акцентируя шаг, под тихую музыку – ходьба в полуприседе – крадучись. 

Выполнение ОРУ под музыку с акцентом на сильную долю такта – основного движения (наклона, приседа и.т.д.). 

Ритмический танец: «Танец утят». 

А: 

И.П. – стойка руки согнуты в стороны, ладонями вперед, лицом в круг. 

1 – 4 -  четыре раза согнуть пальцы в кулачок «клювики». 

5 – 8 – четыре раза поднять и опустить локти вниз «крышки». 

Б:  

1 – 4 -  приседая и вставая, четыре раза колени вправо – влево («хвостики») 

5 – 8  - четыре хлопка перед собой. 

В – Г – повторить движения «А – Б»  

Припев:  
А :1 – 8 – восемь поскоков по кругу, держась руки. 

Б:  повторить движения части «А» 

В – Г – повторить движения частей «А – Б» в другую сторону.  

Танцевально-ритмическая гимнастика:  песня «Улыбка» Шаинский 

Вступление: И.П. – стоя по кругу, держась за руки. 

1 куплет:  

А: 1 – 8 – восемь шагов по кругу вправо 

Б:1 – 8 – восемь шагов по кругу на носках. 

В: повторить движения части «А» в другую сторону. 

Г: повторить движение «Б» в другую сторону.  

Припев: 

А: 1 – 4 – четыре шага вперед, поднимая руки вверх. 

     5 – 8 -  четыре шага назад дугами назад. Руки вниз. 

Б: 1 – 8 – «И кузнечик запиликает на скрипке» - изображают  игру на скрипке 
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В: 1 – 8 – восемь махов руками в сцеплении вперед – назад 

Г: 1 – 8 – руки вверх в сцеплении  

(изображают дружбу), посмотреть друг на друга.  

Д: повторить движения части «В».  

Е: повторить движения части «Г».  

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить упражнения припева. 

Третий куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить упражнения припева 

Музыкально – подвижная игра: «Попрыгунчики - воробышки». 

На земле (на полу) обозначен круг. В центре круга водящий – ворона. За линией круга все играющие воробьи. Они прыгают в круг, прыгают по 

кругу. Выпрыгивают из круга. Ворона старается поймать воробушка, когда тот находится  в кругу. Пойманный становится водящим. 

Варианты: Воробьи не прыгают по кругу,  а только впрыгивают и выпрыгивают;  

Пойманные воробьи остаются в центре круга. А когда их будет 4 – 5, выбирается  водящий. 

Пальчиковая гимнастика: 

И.П. – сед на стульчиках.  

Игры – потешки: «Сорока - белобока». 

Сорока белобока           указательный  палец правой руки                 

Кашу варила,                                        выполняет круговые  движения  

 Детишек кормила                                       на ладони левой руки. 

Этому дала,                     По очереди правой рукой сгибают пальчики левой 

Этому дала,                      руки. 

Этому дала ……. 

Затем можно поменять работу  рук. Да 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу»: 

И.П. – лежа на животе с опорой на предплечья; 

1 – согнуть правую ногу назад. 

2 – разгибая правую, одновременно согнуть левую ногу. 

3 -4 – то же с другой ноги. 

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 

«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«улитка» - упор, лежа на спине, касание ногами за головой; 



76 
 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

Креативная гимнастика: «Создай образ». Игровые задания для развития пластической выразительности при создании образа.  

При проведении игры педагог может предложить одно или несколько заданий: 

Пройти по камешкам 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. 

Примечание:  Проведенные выше задания показывают путь. По которому можно искать и закреплять выразительные приемы создания игрового 

образа. 

Взрослый должен внимательно следить за тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении ролей своими друзьями и стремились находить 

оригинальные движения, мимику. 

 

 

Занятия 47 – 48 

Строевые упражнения: Построение в шеренгу и колонну по распоряжению. 

Игроритмика:  Различие динамики звука «громко - тихо». Под громкую музыку дети хлопают в ладоши в такт; Идут вперед (охотники); 

Под тихую музыку принимают присев в группировке – «прячутся», пригнувшись, идут назад (звери прячутся от охотников). 

Музыкально – подвижная игра: «Мы – веселые ребята». 

На одной стороне площадки (зала), за линией – дом, там стоят дети. Водящий, стоя посередине лицом к играющим, громко произносит: «Раз, два, 

три!». Все играющие отвечают хором: 

Мы – веселые ребята, 

Мы -  ребята все зверята. 

Любим бегать и играть, 

Ну, попробуй нас догнать! 

После этого дети перебегают на противоположную сторону зала за линию другого дома. Водящий ловит перебегающих. Пойманные отходят в 

сторону. Когда все дети перебегут, водящий опять считает: «Раз, два, три!»– а все, сказав четверостишье, бегут в первый дом. Пойманные опять 

отходят в сторону.. После 2 – 3  перебежек (по предварительной договоренности) подсчитывают пойманных. Из них выбирают нового водящего, а 

пойманные снова включаются в игру. Все начинается сначала. 

Отмечаются ни разу не пойманные дети  и лучшие водящие сумевшие поймать больше ребят. 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  
Построение врассыпную. «Песня Муренки». (упражнение в седах). 

Вступление:  

И.П. – Сед на пятках. Руки на бедрах. 



77 
 

Первый куплет:  
А: 1 -2 наклон вправо, указательные пальцы к голове «рожки». 

      3 -4 – И.П. 

      5 -8 – повторить счет 1 –4  в другую сторону. 

Б: 1 – 2  наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

В: 1- 2 – наклон вперед с полуповоротом направо, руки в стороны – наружу, ладонями вверх. 

    3 – 4 – И.П. 

    5 -8 – Повторить счет в другую сторону. 

Г: Повторить движения части «В» с полуповоротом налево. 

Д:1 -2 – встать на колени, руки вверх – наружу. 

    3 – 4 – И.П. сед на пятках. 

    5 – 6  наклон вперед, руки назад. 

    7 – 8- И.П. сед на пятках, в конце – упор, стоя на коленях. 

Припев:  

А:  1 -4 – четыре шага вперед в упоре, стоя на коленях. 

      5 – 8-  три наклона головой вперед (повторить три раза «му – му-му»; «му –му –му»; «му –му -му»). 

Б: 1 -2 – правую руку вверх 

     3 – 4 -  И.П. 

    5 – 6 –левую руку вверх. 

    7 – 8 -  И.П. 

В:1 – 2 – правую ногу назад 

    3 – 4  - И.П. 

    5- 6 – левую ногу назад 

    7 – 8 – И.П. 

Г:  Повторить движения части «А», счет 1 -4, передвигаясь назад. 

5 -8 – три движения тазом «хвостиком» вправо, влево, вправо (повторить три раза). 

Д: Повторить движения части «Б»; 

Е: Повторить движения части «В»; 

Второй куплет: Повторить упражнения первого куплета. 

Припев: Повторить движения припева. 

Креативная гимнастика:  

Игровые задания для развития пластической выразительности при создании образа.  

При проведении игры педагог может предложить одно или несколько заданий: 

Пройти по камешкам 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; 
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Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя вели себя и действовали по – разному. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Имитационно – образные упражнения «Вороны». 

Педагог:  Вот под елочкой зеленой 

                  Скачут весело вороны. 

(дети прыгают) 

Дети: Кар – кар – кар! 

Педагог:  Целый день они летали, 

 Спать ребятам не давали. 

(дети бегают врассыпную и машут крыльями) 

Дети: Кар – кар - кар! 

Педагог: Только к ночи умолкают, 

                  Вместе с нами засыпают. 

Дети: Ш-ш-ш-ш - и (приседание с выдохом) 

                   

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу»: 

И.П. – лежа на животе с опорой на предплечья; 

1 – согнуть правую ногу назад. 

2 – разгибая правую, одновременно согнуть левую ногу. 

3 -4 – то же с другой ноги. 

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 

«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

 

Занятия 49 

Сюжетное занятие 

«Поход в зоопарк» 
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Задачи: Способствовать развитию творческих способностей, выдумки, фантазии. Закрепить выполнение упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики «Хоровод». Содействовать развитию прыгучести, ловкости, координации движений, ориентировки в пространстве. 

Ход занятия: 

1.Дети входят под песню о зоопарке (М.Гусев). Педагог говорит ребятам, что сегодня у них необычное занятие – поход в зоопарк. 

Все строятся в колонну и идут дружно. Не отставая. Игра «иголка - нитка» 

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

Руководитель – водящий встает впереди: он – «иголка», дети - «нитка». 

Куда иголка идет – туда и нитка тянется. Руководитель ведет детей по залу, что - то обходит, где – то проползает, идет «Змейкой» по кругу и.т.д. 

Водящего можно менять. Игра выполняется под музыку и без нее. 

2.В клетках зоопарка сидят разные звери: 

 «медведь» - ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы; 

«пантера» - мягкий шаг; 

«цапля» - ходьба с высоким подниманием колена; 

«орлы» - повороты головы; 

«кошечка» - «котенок выгибает спину» (тянется); «котенок сердится»; 

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

«змея» - упор, лежа на бедрах, поворот головы налево – направо (змея шипит); 

«собачка» - упор, стоя, согнувшись; виляет «хвостиком» - таз влево – вправо; 

«лев» - лежит и греется на солнышке; 

3.Общеразвивающие упражнения на полу под песню Львенка и Черепахи 

Ген. Гладкова «Я на солнышке лежу». 

4. В зоопарке много воробьев.  

Игра « Попрыгунчики воробушки». 

На земле (на полу) обозначен круг. В центре круга водящий – ворона. За линией круга все играющие воробьи. Они прыгают в круг, прыгают по 

кругу. Выпрыгивают из круга. Ворона старается поймать воробушка, когда тот находится  в кругу. Пойманный становится водящим. 

Варианты: Воробьи не прыгают по кругу,  а только впрыгивают и выпрыгивают;  

Пойманные воробьи остаются в центре круга. А когда их будет 4 – 5, выбирается  водящий. 

5.Все ребята очень стараются вести себя хорошо и дружелюбно. Ведь доброта – это самое главное качество. Быть добрым – значит улыбаться, а от 

улыбки становится всем теплей: и слону и даже маленькой улитке. Все встают в дружный хоровод и танцуют. 

Игра «ленточки  - хвосты» по типу игры «Мы веселые ребята». 

Мы веселые ребята,  

Мы – ребята все зверята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Каждый ребенок изображает какую – нибудь зверушку: мишку, зайчика. Лисичку. Руководитель раздает всем ленточки – хвосты, которые 

прикрепляются сзади. 
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Водящий должен сорвать ленточку. Те  ребята, у кого сорвана ленточка, выбывает из игры.  

Подведение итогов, организованный уход из зала. 

Занятия  50 -51 

Строевые упражнения: Построение врассыпную. 

Игроритмика: Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку, с акцентом на сильную долю такта – основного движения (наклона, 

приседа, маха и.т.д.). 

Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». 

Танцующие стоят, взявшись за руки. Ребята поют песенку и выполняют движения, о которых поют. 

Мы пойдем сначала вправо. 

Раз, два, три! 

А потом пойдем налево.  

Раз, два, три! 

А потом все соберемся.  

Раз, два, три! 

А потом все разойдемся.  

Раз, два, три! 

А потом мы все присядем. 

Раз, два, три! 

А потом все дружно встанем. 

Раз, два, три! 

А потом мы все станцуем. 

Раз, два три! 

А потом еще станцуем. 

Раз, два, три! 

 

Все движения исполняются не как спортивные, а как танцевальные, с фантазией. Танец повторяется 4 – 5  раз, все быстрее и быстрее, а последний 

раз темп можно резко снизить. 

Музыкально – подвижная игра «Мы веселые ребята». 

На одной стороне площадки (зала), за линией – дом, там стоят дети. Водящий, стоя посередине лицом к играющим, громко произносит: «Раз, два, 

три!» Все играющие отвечают хором: 

Мы – веселые ребята, 

Мы -  ребята все зверята. 

Любим бегать и играть, 

Ну, попробуй нас догнать! 

После этого дети перебегают на противоположную сторону зала за линию другого дома. Водящий ловит перебегающих. Пойманные отходят в 

сторону. Когда все дети перебегут, водящий опять считает: «Раз, два, три!»– а все, сказав четверостишье, бегут в первый дом. Пойманные опять 
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отходят в сторону.. После 2 – 3  перебежек (по предварительной договоренности) подсчитывают пойманных. Из них выбирают нового водящего, а 

пойманные снова включаются в игру. Все начинается сначала. 

Отмечаются ни разу не пойманные дети  и лучшие водящие сумевшие поймать больше ребят. 

 Танцевально-ритмическая гимнастика: «Чебурашка» Шаинского. 

Вступление: 1 – 8  И.П. – основная стойка 

1 – 4 -  основная стойка 

Первый куплет:  
1 – 4  - подняться на носки, руки дугами наружу в стороны – кверху. 

5 -8 – опуститься на всю стопу в круглый полуприсед, руки дугами наружу расслабленно вниз. 

Б:  - повторить движения части «А». 

В: «Теперь я Чебурашка…….». 

1 – 2  - полуприсед с поворотом туловища налево руки согнуть вперед, большой палец к ушам. Остальные пальцы вместе, ладонями вперед («уши 

Чебурашки»). 

3 – 4 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

5 – 6  -  полуприсед с поворотом туловища направо руки согнуть вперед, кисти вниз («дворняжка»). 

7 – 8 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

Г:1 – 8 – в стойке ноги врозь поворот переступанием на пятках налево на 360 градусов – с наклоном туловища в сторону на каждый шаг, руки  

согнуть в стороны, пальцы в стороны. 

Д: повторить движения части «В». 

Е: - повторить движения части «Г», только поворот переступанием выполнить в другу. Сторону и остаться  в стойке ноги врозь. 

Второй куплет:  
А:  1 – 2  в стойке ноги врозь поворот туловища налево, руки внизу расслаблены. 

3 – 4  - поворот туловища направо, руки расслаблены. 

5 – 8 – повторить счет 1 – 4  

Б: 1 – 4 -  медленно упор присев. 

     5 – 8 -   скольжением ног назад лечь на живот, правая согнутая рука на левой, подбородок на предплечье. 

В: 1 – 2 – согнуть правую ногу назад. 

     3 – 4 -  поменять И.П. ног. 

     5 – 8  - повторить счет 1 – 4  

Г: 1 – 4 -  повторить движения части «В», счет  1 – 4 . 

     5 -6 – поменять И.П. ног. 

     7 – 8 – разогнуть правую ногу. 

Д: 1 – 2 -  разогнуть руки в упор, лежа прогнувшись. 

     3 – 4  - толчком ног упор присев. 

     5 – 8 -  медленно встать в основную стойку. 

Третий куплет: Повторить упражнения первого куплета, в конце принять основную стойку. 
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Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Напряженное и расслабленное положение рук и ног в И.П. сед и лежа на спине.  

 

Занятие 52 – 53 

Строевые упражнения: Построение врассыпную. 

Игроритмика: 

Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку, с акцентом на сильную долю такта – основного движения (наклона, приседа, маха и.т.д.). 

Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». 

Музыкально – подвижная игра «Совушка». 

Выбирается водящий – совушка. Ее гнездо находится в стороне от площадки Совушка сидит в гнезде. 

По сигналу руководителя -  «День наступает – все оживает» - дети ходят, бегают, подражают полету бабочек, птиц, жучков. По сигналу: «Ночь 

наступает – все замирает» играющие замирают, останавливаясь в той позе, в которой их застал сигнал. Совушка выходит охотиться и 

шевельнувшихся уводит в свое гнездо. Играющие опять оживают. Совушка меняется через две – три игры. Игру можно проводить под музыку: 

«день» - музыка звучит громко, «ночь» - музыка звучит тихо. 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  «Чебурашка». 

Вступление: 1 – 8  И.П. – основная стойка 

                        1 – 4 -  основная стойка 

Первый куплет:  
1 – 4  - подняться на носки, руки дугами наружу в стороны – кверху. 

5 -8 – опуститься на всю стопу в круглый полуприсед, руки дугами наружу расслабленно вниз. 

Б:  - повторить движения части «А». 

В: «Теперь я Чебурашка…….». 

1 – 2  - полуприсед с поворотом туловища налево руки согнуть вперед, большой палец к ушам. Остальные пальцы вместе, ладонями вперед («уши 

Чебурашки»). 

3 – 4 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

5 – 6  -  полуприсед с поворотом туловища направо руки согнуть вперед, кисти вниз («дворняжка»). 

7 – 8 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

Г:1 – 8 – в стойке ноги врозь поворот переступанием на пятках налево на 360 градусов – с наклоном туловища в сторону на каждый шаг, руки  

согнуть в стороны, пальцы в стороны. 

Д: повторить движения части «В». 

Е: - повторить движения части Г, только поворот переступанием выполнить в другу. Сторону и остаться  в стойке ноги врозь. 

Второй куплет:  
А:  1 – 2  в стойке ноги врозь поворот туловища налево, руки внизу расслаблены. 

3 – 4  - поворот туловища направо, руки расслаблены. 

5 – 8 – повторить счет 1 – 4  

Б: 1 – 4 -  медленно упор присев. 
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     5 – 8 -   скольжением ног назад лечь на живот, правая согнутая рука на левой, подбородок на предплечье. 

В: 1 – 2 – согнуть правую ногу назад. 

     3 – 4 -  поменять И.П. ног. 

     5 – 8  - повторить счет 1 – 4  

Г: 1 – 4 -  повторить движения части «В», счет  1 – 4 . 

     5 -6 – поменять И.П. ног. 

     7 – 8 – разогнуть правую ногу. 

Д: 1 – 2 -  разогнуть руки в упор, лежа прогнувшись. 

     3 – 4  - толчком ног упор присев. 

     5 – 8 -  медленно встать в основную стойку. 

Третий куплет: Повторить упражнения первого куплета, в конце принять основную стойку. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Напряженное и расслабленное положение рук и ног в И.П. сед и лежа на спине.  В положении лежа на спине вытягивание рук в стороны; 

вытягивание рук вверх, ног вниз. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу»: 

И.П. – лежа на животе с опорой на предплечья; 

1 – согнуть правую ногу назад. 

2 – разгибая правую, одновременно согнуть левую ногу. 

3 -4 – то же с другой ноги. 

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь. 

«морской конек»- сед на пятках, руки за голову; 

«краб» - передвижение, в упоре стоя, согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись руки вверх в замок. 

Игропластика: Специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: 

«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; 

«морской червяк» - упор соя согнувшись. 

 

Занятия  54 Сюжетное занятие 

«В гости к Чебурашке». 

Задачи: Совершенствовать выполнение упражнения танцевально-ритмической гимнастики «Чебурашка». Закрепить выполнение группировки в 

положении лежа. Содействовать развитию танцевальности, координации движений. 

Ход урока: 
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1. Дети входят в зал под песню «В мире много сказок» (Шаинский, Энтин).  Педагог встречает их со словами: «Сегодня мы отправляемся 

путешествовать в мир сказки, в гости к Чебурашке. Жители государства сказочного, волшебного и загадочного, веселого, говорливого. Забавного и 

счастливого приветствуют дружно нас и в гости ждут – сейчас!»  

  «Сказочный лес» - дети идут в обход по залу, выполняя различные движения: « проходят речку», болото «прыжки», пещеру (переползания), 

«переплывают озеро» (имитация движений руками «брасс», «кроль»). 

2. «Сказочная зарядка». 
Для того чтобы набраться сил  дети выполняют комплекс зарядки. 

Упражнение «Перестроение»: 

Слушай сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй (в круг) вставайте 

И зарядку начинайте! 

Упражнение «Потягивание»: 

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

Упражнение «Наклоны»:  

Буратино потянулся, 

Раз прогнулся, два нагнулся, 

Зашагал и по порядку 

Начал делать он зарядку. 

Упражнение «Царя Гороха», или упражнения для мышц шеи и туловища: 

Давным-давно жил царь Горох 

И делал каждый день зарядку. 

Он головой крутил – вертел 

И танцевал вприсядку. 

Плечами уши доставал 

 И сильно прогибался,  

Руки к небу поднимал,  

За солнышко хватался. 

Упражнение «Дровосек»: 

Чтобы лучше мне шагать, 

Сделаю зарядку: 

Помахаю топором 

Я для вас, ребятки, 
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Ноги в стороны поставлю,  

Вниз и вверх махну руками. 

Упражнение «Выпады»: 

Иван – Царевич, вот герой! 

Смело он вступает в бой, 

Волшебным он взмахнет мечом, 

И змей Горыныч нипочем. 

Сделал выпад раз и два – 

Отлетела голова. 

Еще выпад три – четыре-  

Отлетели остальные. 

Упражнение «Прыжки»: 

Вот лягушка по дорожке 

 У нее озябли ножки. 

Чтобы ей помочь быстрей, 

Мы попрыгаем за ней. 

Будем вместе с ней играть,  

Чтобы ей царевной стать. 

Упражнение «Потопаем»: 

Шел король по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцессу, принцессу. 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, 

Еще разок попрыгаем. Попрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем. Потопаем. 

3. Танец «Мы пойдем сначала вправо». 

Танцующие  дети стоят, взявшись за руки. Ребята поют песенку и выполняют движения, о которых поют. 

Мы пойдем сначала вправо. 

Раз, два, три! 

А потом пойдем налево.  

Раз, два, три! 

А потом все соберемся.  

Раз, два, три! 

А потом все разойдемся.  

Раз, два, три! 

А потом мы все присядем. 
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Раз, два, три! 

А потом все дружно встанем. 

Раз, два, три! 

А потом мы все станцуем. 

Раз, два три! 

А потом еще станцуем. 

Раз, два, три! 

 

Все движения исполняются не как спортивные, а как танцевальные, с фантазией. Танец повторяется 4 – 5  раз, все быстрее и быстрее, а последний 

раз темп можно резко снизить. 

Акробатические упражнения. 

Проходя дремучий лес, ребята встретили ежика. Повторить виды группировок. 

4. Игра «Совушка». 

Выбирается водящий – совушка. Ее гнездо находится в стороне от площадки Совушка сидит в гнезде. 

По сигналу руководителя -  «День наступает – все оживает» - дети ходят, бегают, подражают полету бабочек, птиц, жучков. По сигналу: «Ночь 

наступает – все замирает» играющие замирают, останавливаясь в той позе, в которой их застал сигнал. Совушка выходит охотиться и 

шевельнувшихся уводит в свое гнездо. Играющие опять оживают. Совушка меняется через две – три игры. Игру можно проводить под музыку: 

«день» - музыка звучит громко, «ночь» - музыка звучит тихо. 

5.Расколдовать детей поможет сказочный герой «Чебурашка». 

 

Упражнение танцевально-ритмической гимнастики «Чебурашка». 

Вступление: 1 – 8  И.П. – основная стойка 

                        1 – 4 -  основная стойка 

Первый куплет:  
1 – 4  - подняться на носки, руки дугами наружу в стороны – кверху. 

5 -8 – опуститься на всю стопу в круглый полуприсед, руки дугами наружу расслабленно вниз. 

Б:  - повторить движения части «А». 

В: «Теперь я Чебурашка…….». 

1 – 2  - полуприсед с поворотом туловища налево руки согнуть вперед, большой палец к ушам. Остальные пальцы вместе, ладонями вперед («уши 

Чебурашки»). 

3 – 4 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

5 – 6  -  полуприсед с поворотом туловища направо руки согнуть вперед, кисти вниз («дворняжка»). 

7 – 8 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

Г:1 – 8 – в стойке ноги врозь поворот переступанием на пятках налево на 360 градусов – с наклоном туловища в сторону на каждый шаг, руки  

согнуть в стороны, пальцы в стороны. 

Д: повторить движения части «В». 
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Е: - повторить движения части Г, только поворот переступанием выполнить в другу. Сторону и остаться  в стойке ноги врозь. 

Второй куплет:  
А:  1 – 2  в стойке ноги врозь поворот туловища налево, руки внизу расслаблены. 

3 – 4  - поворот туловища направо, руки расслаблены. 

5 – 8 – повторить счет 1 – 4  

Б: 1 – 4 -  медленно упор присев. 

     5 – 8 -   скольжением ног назад лечь на живот, правая согнутая рука на левой, подбородок на предплечье. 

В: 1 – 2 – согнуть правую ногу назад. 

     3 – 4 -  поменять И.П. ног. 

     5 – 8  - повторить счет 1 – 4  

Г: 1 – 4 -  повторить движения части «В», счет  1 – 4 . 

     5 -6 – поменять И.П. ног. 

     7 – 8 – разогнуть правую ногу. 

Д: 1 – 2 -  разогнуть руки в упор, лежа прогнувшись. 

     3 – 4  - толчком ног упор присев. 

     5 – 8 -  медленно встать в основную стойку. 

Третий куплет: Повторить упражнения первого куплета, в конце принять основную стойку. 

6. Ходьба с песней. Подведение итогов занятия. Организованный выход из зала. 

Занятия 55 -56 

Строевые упражнения: Построения в круг. 

Музыкально – подвижная игра: «Найди предмет». 

Построение в круг. У кого - то из детей спрятан предмет. Водящий под музыку обходит детей и ищет предмет. По мере приближения к предмету 

музыка звучит громче, и наоборот. Выигрывает ребенок, который лучше ориентируется в динамике звука «громко - тихо» и быстрее найдет предмет. 

Игроритмика: Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку. Во время движения выделить хлопком наиболее сильный акцент музыки в 

соответствии характеру движения (наклона, приседа, маха и.т.д.) 

Ритмический танец: «Лавота». 

Танцующие стоят в кругу, держась за руки и идут по кругу со словами: «Дружно танцуем мы.  Тра – та – та, тра – та – та. Танец веселый наш – это 

Лавота». 

Повторяют слова еще раз и идут по кругу в другую сторону. Руководитель спрашивает: «Руки были?» Все отвечают – «Да!» Руководитель: «А локти 

были?» Все – «Нет!» Руководитель: «Тогда берем, друг друга за локти и поем……» 

Затем можно повторять танец, взявшись за плечи, животы, колени, пятки и.т.д. 

Танцевально-ритмическая гимнастика: «Я танцую». 

Данное упражнение – импровизация для детей. Необходимо создать определенные условия для свободных движений по желанию и возможностям 

детей. При необходимости музыкальное произведение можно заменить другим.  

Ритмический танец: «Каравай» (народный хоровод, танец - игра). 

Построение в круг в сцеплении  за руки, в середине стоит водящая. Дети идут по кругу в ритме с речитативом: 
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Как на машины именины 

Испекли мы  каравай 

Вот какой вышины.  

Вот какой ширины. 

 Каравай, каравай, 

Кого хочешь выбирай! 

Водящая. Я люблю, конечно, всех, но Катюшу больше всех! 

Хореографические упражнения на укрепление осанки. 

Стойка руки на пояс и за спину. Полуприсед, руки на пояс.  

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

А потом на пятках. 

Мы идем как все ребята 

И как мишка косолапый, 

Потом быстрее мы пойдем 

И после к бегу перейдем. 

Упражнения на расслабление мышц. Дыхательные и на укрепление осанки. 

Расслабление ног в положении сидя и лежа на животе. 

Музыкально – подвижная игра: «Эхо». 

Какая шеренга лучше воспроизведет предложенный педагогом ритмический рисунок. 

Упражнение танцевально-ритмической гимнастики «Чебурашка». 

Вступление: 1 – 8  И.П. – основная стойка 

                        1 – 4 -  основная стойка 

Первый куплет:  
1 – 4  - подняться на носки, руки дугами наружу в стороны – кверху. 

5 -8 – опуститься на всю стопу в круглый полуприсед, руки дугами наружу расслабленно вниз. 

Б:  - повторить движения части А. 

В: «Теперь я Чебурашка…….». 

1 – 2  - полуприсед с поворотом туловища налево руки согнуть вперед, большой палец к ушам. Остальные пальцы вместе, ладонями вперед («уши 

Чебурашки»). 

3 – 4 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

5 – 6  -  полуприсед с поворотом туловища направо руки согнуть вперед, кисти вниз («дворняжка»). 

7 – 8 – с поворотом в И.П. встать, руки вниз. 

Г:1 – 8 – в стойке ноги врозь поворот переступанием на пятках налево на 360 градусов – с наклоном туловища в сторону на каждый шаг, руки  

согнуть в стороны, пальцы в стороны. 

Д: повторить движения части В. 
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Е: - повторить движения части Г, только поворот переступанием выполнить в другу. Сторону и остаться  в стойке ноги врозь. 

Второй куплет:  
А:  1 – 2  в стойке ноги врозь поворот туловища налево, руки внизу расслаблены. 

3 – 4  - поворот туловища направо, руки расслаблены. 

5 – 8 – повторить счет 1 – 4  

Б: 1 – 4 -  медленно упор присев. 

     5 – 8 -   скольжением ног назад лечь на живот, правая согнутая рука на левой, подбородок на предплечье. 

В: 1 – 2 – согнуть правую ногу назад. 

     3 – 4 -  поменять И.П. ног. 

     5 – 8  - повторить счет 1 – 4  

Г: 1 – 4 -  повторить движения части «В», счет  1 – 4 . 

     5 -6 – поменять И.П. ног. 

     7 – 8 – разогнуть правую ногу. 

Д: 1 – 2 -  разогнуть руки в упор, лежа прогнувшись. 

     3 – 4  - толчком ног упор присев. 

     5 – 8 -  медленно встать в основную стойку. 

Третий куплет: Повторить упражнения первого куплета, в конце принять основную стойку. 

 Ходьба с песней. Подведение итогов занятия. Организованный выход из зала. 

 

 

Занятия 57 

Сюжетное занятие 

«Конкурс танца» 

Задачи: Повторить изученный материал по ритмическим танцам. Учить импровизировать под музыку. Содействовать развитию танцевальности, 

музыкальности и координации движений, чувства ритма 

Ход занятия. 

1.Дети входят под музыку в зал. Педагог их приветствует словами: Девизом сегодняшнего праздника будет «Танцуй веселей с нами скорей». 

Конкурс – соревнование – итог года. Выбираем лучший танец, лучших танцоров. 

Конкурс «Разминка». Определяются те, кто лучше всех умеет повторить за руководителем движения. 

Выполнения общеразвивающих упражнений под музыку – импровизация под песню «Макарена» (или любую другую).  

2.Конкурс на лучшее исполнение танца. 

Танцы «Кузнечик», «Утята», «Галоп шестерками», «Каравай, « Чебурашка» и т.д. 

3.Конкурс «Повторит за мной». 

Танец: «Если весело живется!». 

4.Конкурс на лучшее танцевальное движение.  

Импровизация «Я танцую». 
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5. Веселый конкурс. 

Танец «Лавота».   Победителем  считается тот, кто выполнит все задания и не расцепит рук. 

6. Подведение итогов.  Определение  и награждение медалями «Лучший танцор», «Веселый танцор», «Внимательный танцор», «Талантливый 

танцор» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


