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                                            Пояснительная записка 

       Танец – это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, 

то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир 

детям. Он обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 

формируют  его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность 

и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным 

манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. Танец воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает 

к творчеству. 

     Танцевальное творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация 

и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности заложенные природой.  

        Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 

прямого отношения к танцам, т.е. раздел ритмические движения является лишь 

частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность 

создать дополнительную общеразвивающую программу «Звонкий каблучок», где 

танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне.  

      В этой связи актуальной становится проблема разработки программы 

с использованием нетрадиционных разнообразных форм, средств, методов 

физического, эстетического и музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. А отличительной особенностью программы является то, что занятия  

проводятся с детьми разновозрастной группы. 
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Настоящая программа разработана для развития танцевального творчества у 

детей 5-7 лет и позволяет расширить содержание работы с дошкольниками вне 

основной образовательной программы дошкольных групп.  

Программа разработана в соответствии: 

– Федеральным законом   Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

– Федеральным     государственным     образовательным     стандартом  

дошкольного      образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

– Уставом МБОУ «Школы № 32» 

Особенности развития детей от 5 до 6 лет  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе.  

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия 

на формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объѐм 

памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.  



5 
 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными.  

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.  

Особенности развития детей от 6 до 7 лет  

В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка 

со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6-7 

лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. Речевые умения 
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детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально выразительными 

и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

 Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дети способны создавать различные 

постройки. 

     Цель программы: Развитие артистичности, эмоциональной отзывчивости 

и творческого воображения, посредством танца у детей старшего дошкольного 

возраста. 

    Задачи: 

– формировать хореографические навыки детей 

– развивать фантазию, воображение, умение самостоятельно находить свои 

оригинальные движения, побуждать детей к творчеству 

– создавать атмосферу радости детского творчества в коллективе  

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

– принцип проблемности – новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого музицирования, 

импровизации в различных видах музыкальной деятельности  

– принцип психологической комфортности – создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка 

– принцип творчества – обеспечение возможности  для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности  
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– принцип индивидуализации – развитие личных качеств посредством 

разноуровнего музыкального содержания  

Основными подходами к формированию Программы являются: 

– деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

– индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

– личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка 

и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

– средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

      Ожидаемые результаты освоения Программы: 

    К концу года дети будут знать: 

– отличительные черты народного и эстрадного танца;  

– позиции рук и ног в народном танце; 

– историю происхождения разучиваемых танцев. 

    К концу года дети будут уметь: 

– импровизировать под музыку, используя знакомые танцевальные движения;  

– сочинять несложные танцевальные движения;  

– показывать в движении основные средства музыкальной выразительности;  

– исполнять танцы, разученные в учебном году, артистично, выразительно, 

музыкально точно.  

Непосредственно образовательная деятельность носит развивающий 

характер и проходит в игровой форме, с интересным содержанием, творческими, 

проблемно - поисковыми задачами. 
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Программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 5 до 7 лет. 

Возрастной состав танцевальной группы, таким образом, смешанный. 

В итоге – год обучения составляет 36 часов. 

Количество занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 25-30 минут. 

     Диагностика проводится  2 раза в год (вводная – в сентябре, итоговая – 

в мае). 

   Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами и инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает:  

– игровую и творческую активность всех воспитанников;  

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

– возможность самовыражения детей.  

Реализовать Программу может педагог дошкольного образования, имеющий 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по специальности дошкольное образование. 

    Результатом работы будет являться: участие детей старшего дошкольного 

возраста в концертах на базе МБОУ «Школа № 32», в муниципальных конкурсах, 

в отчётном концерте. 

Условия реализации программы 

– светлый просторный зал с деревянным покрытием; 

– технические средства: телевизор, проектор, музыкальный центр; 

– музыкально-дидактические пособия: CD диски, видеоролики;  

– сценические костюмы;  

– реквизит для танцев: ленты, музыкальные инструменты и др.;  

– тренировочная одежда: чешки, футболка, шорты, лосины. 
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Структура занятия 

Вводная часть Используются вводные упражнения, которые дают 

установку на разнообразный темп движения 

с помощью музыки, упражнения, направленные 

на тренировку внимания, памяти, координации 

движений, регулировку мышечного тонуса, 

танцевально-ритмическая гимнастика, танцы-

минутки (3-5 минут) 

Основная часть Упражнения: регулирующие мышечный тонус; 

счётные упражнения; 

на развитие чувства темпа и ритма; 

на развитие координации движения; 

на координацию речи с движением; 

на развитие речевых и мимических движений. 

повторение, изучение нового материала, 

закрепление. (15минут) 

Заключительная часть Упражнения на восстановление дыхания, снятие 

мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения. Музыкальные игры, 

вспомогательные и корригирующие упражнения, 

поклон. (8 минут).  
 

Учебный план: 

 

Занятия проводятся с сентября по май. 

 

Содержание 

работы 

Количество занятий 

теория практика всего 

Азбука 

музыкального 

движения 

 

1 

 

 

 

1 

Русский народный 

танец 

2 13 15 

Современный танец 1 16 17 

Участие в 

конкурсах и 

концертах 

 3 3 
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Всего 4 32 36 

 

Учебно-тематический план 

Название раздела (блока, темы) Теория Практика Всего 

Вводное занятие  

Азбука музыкального движения 

1  1 

Русский народный танец 

Знакомство детей с историей танца  

2 1 2 

Переменный шаг с притопом  1 1 

Тройной притоп  1 1 

Ковырялочка  1 1 

Свечка  1 1 

Лодочка  1 1 

Приставной шаг в сторону в парах  1 1 

Танец «Сударушка»  6 6 

Современный эстрадный танец 

Беседа об особенностях эстрадного 

танца 

1 1 3 

Повороты на носках из стороны 

в сторону 

 1 1 

Приставной шаг вправо  1 1 

Закрутка  1 1 

Прыжковые комбинации  2 2 

Движения на развитие координации  2 2 

Перестроения из одного рисунка 

в другой 

 1 1 

Танцевальные движения в образах  1 1 

Современный танец «Хорошее 

настроение» 

 6 6 

Участие в конкурсах и  концерт  3 3 

ИТОГО 4 32 36 

Содержание программы 

Недели Название раздела 

(блока, темы) 

Цель 

1 Вводное занятие  

Азбука музыкального 

Показ видео фильма. Познакомить детей 

с историей изучаемого русского народного 
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движения танца, с костюмом. Правила поведения 

на занятии 

2-4 Русский народный 

танец 

Знакомство детей 

с историей танца  

Познакомить детей с русской народной 

песней изучаемого танца положение рук 

в русском народном танце: «на поясе», «на 

кулачках»; прививать  детям любовь 

к русской культуре, к русскому народному 

танцу 

5 Переменный шаг 

с притопом 

Разучить шаги русского народного танца: 

переменный шаг, переменный шаг 

с притопом;  

учить первичным навыкам «находить свое 

место на краю ковра», «двигаться по краю 

ковра» 

6 Тройной притоп Познакомить с элементами танцевальных 

движений в русских народных танцах: 

«Тройной притоп» 

7 Ковырялочка Познакомить с элементами танцевальных 

движений в русских народных танцах: 

«Ковырялочка» 

8 Свечка Отработать движения в парах: «Свечка» 

9 Лодочка Отработать движения в парах: «Лодочка» 

10 Приставной шаг 

в сторону в парах 

Отработать движения в парах: «Приставной 

шаг в сторону в парах» 

11-16 Танец «Сударушка» Исполнять танец под музыку чётко, 

самостоятельно переходить с движения 

на движение. Отработать способность детей 

двигаться синхронно под музыку. Движения 

выполнять чётко, согласно ритму музыки. 

Исполнять танец весело, задорно, 

с удовольствием. 

17-18 Современный 

эстрадный танец 

Беседа 

об особенностях 

эстрадного танца 

Познакомить детей с разучиваемым танцем. 

Провести беседу об особенностях эстрадного 

танца 

Развивать творческих способностей, 

воспитание стремления 

к самосовершенствованию и духовному 

обогащению. 

 

19 Повороты на носках 

из стороны в сторону 

Разучить новые движения «Повороты 

на носках из стороны в сторону» 

20 Приставной шаг 

вправо 

Разучить новые движения «Приставной шаг 

вправо» 

21 Закрутка Разучить новые движения «Закрутка» 
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22-23 Прыжковые 

комбинации 

Разучить новые прыжковые комбинации. 

Отрабатывать пластичность исполнения 

движений, а также совершенствование 

технических приемов 

24-25 Движения 

на развитие 

координации 

Добиваться согласованного движения рук, 

ног, головы. Помогать обрести свободу, 

мягкость, пластичность, передать характер, 

настроение, манеру, выразительность; 

Развивать музыкально-ритмическую 

координацию движений, способность 

выразительно двигаться в соответствии 

с характером музыки, используя предметы 

26 Перестроения 

из одного рисунка 

в другой 

Осваивать технику исполнения перестроения 

из заданного рисунка в другой; 

Расширять умение перестраиваться 

из большого круга в маленький и наоборот, 

не держась за руки. 

27 Танцевальные 

движения в образах 

Способствовать формированию 

настойчивости, выдержки в достижении 

результатов на занятиях хореографией 

Развивать артистизм, раскрывать актерские 

таланты 

28-33 Современный танец 

«Хорошее 

настроение» 

Отрабатывать способность детей двигаться 

под музыку. Движения выполнять чётко, 

согласно ритму музыки. Исполнять танец 

весело, задорно, с удовольствием, синхронно 

34-36 Участие в конкурсах 

и  концерт 

Принимать активное участие в конкурсах 

и концертах 
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Критерии, показатели результативности освоения программы и 

уровни освоения программы 

Диагностика проводится в начале учебного года с целью выявления уровня 

развития чувству ритма. 

Методика выявления уровня музыкально-ритмического развития   

         (разработана на основе методик А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной).  

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма.  

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально  

                       подобранных заданий.  

Старший дошкольный возраст.  

Критерии уровней сформированностей развития чувства ритма:  

1. Движение.  

  – передача в движении характера знакомого музыкального произведения  

      (3-х частная форма):  

       Высокий уровень сформированности – ребёнок самостоятельно, чётко 

производит смену движений, движения  соответствуют характеру музыки;  

       Средний уровень сформированности – производит смену движений 

с запаздыванием (по показу других детей), движения соответствуют характеру 

музыки;  

       Низкий уровень сформированности –  смену движений производит 

с запаздыванием, движения не соответствуют характеру музыки.  

– передача в движении характера незнакомого музыкального произведения   

      (фрагмента) после предварительного прослушивания:  

       Высокий уровень сформированности – движения соответствуют 

характеру музыки, эмоциональное выполнение движений;  

       Средний уровень сформированности -  движения соответствуют 

характеру музыки, но недостаточная эмоциональность при выполнении 

движений;  
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       Низкий уровень сформированности –  движения не соответствуют 

музыке, отсутствие эмоций при движении.  

  – соответствие ритма движений ритму музыки:  

   Высокий уровень сформированности – чёткое выполнение движений;  

        Средний уровень сформированности – выполнение движений 

с ошибками;  

        Низкий уровень сформированности  – движение выполняется 

не ритмично.  

– координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими жестами»):  

       Высокий уровень сформированности – ребёнок выполняет все движения 

без ошибок;  

       Средний уровень сформированности – допускает 1-2 ошибки;  

Низкий уровень сформированности  –  не справляется с заданием.   

2. Воспроизведение ритма.  

   – воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:  

       Высокий уровень сформированности – ребёнок точно воспроизводит 

ритмической рисунок знакомой песни;  

       Средний уровень сформированности – воспроизводит ритм песни с 1-2 

ошибками;  

       Низкий уровень сформированности – неверно воспроизводит ритм песни.  

  – воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте:  

       Высокий уровень сформированности – ребёнок точно воспроизводит 

ритмической рисунок мелодии;  

       Средний уровень сформированности – воспроизводит ритм песни 

с ошибками;  

       Низкий уровень сформированности  – неверно воспроизводит ритм 

песни.  

  – воспроизведение ритма песни шагами:  
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       Высокий уровень сформированности – верно воспроизводит ритм песни 

шагами на месте и по залу;  

Средний уровень сформированности – верно воспроизводит ритм песни 

шагами на месте;  

       Низкий уровень сформированности –  допускает много ошибок или 

не справляется с заданием.  

  – воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 

инструментах («ритмическое эхо»):  

       Высокий уровень сформированности – ребёнок воспроизводит 

ритмический рисунок без ошибок;  

       Средний уровень сформированности – допускает 2-3 ошибки;  

       Низкий уровень сформированности – неверно воспроизводит 

ритмический рисунок.   

3. Творчество.  

– сочинение ритмических рисунков:  

       Высокий уровень сформированности – ребёнок сам сочиняет 

и оригинальные ритмически рисунки;  

       Средний уровень сформированности – использует стандартные 

ритмические рисунки;  

Низкий уровень сформированности – не справляется с заданием.  

– танцевальное:  

       Высокий уровень сформированности – ребёнок чувствует характер 

музыки, ритм, передаёт это в движении; самостоятельно использует знакомые 

движения или придумывает свои; движения выразительны;  

       Средний уровень сформированности – чувствует общий ритм музыки, 

повторяет движения за другими, движения соответствуют характеру музыки;  

       Низкий уровень сформированности –  не чувствует характер музыки, 

движения не соответствуют музыке. 
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Выявление уровня сформированности метрической способности: 

 Стимульный материал: 

 – русская народная песня «Во поле береза стояла»;  

– М. Красев. «Ёлочка»;  

– русская народная попевка «Петушок».  

  Задание для ребенка: сейчас мы споем песенку и прохлопаем её в ладоши. 

А затем «спрячем» голос и «споём» одними ладошками». 

Интерпретация данных:   

– высокий уровень сформированности – точное (безошибочное воспроизведение) 

метрического рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов – 3 балла;   

– средний уровень сформированности – воспроизведение метра с одним-двумя) 

метрическими нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом) 

– 2 балла;   

– низкий уровень сформированности – метрическое исполнение с пением 4 тактов – 

1 балл). 
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                                                                                         Приложение 1                           

ТАНЦЫ-МИНУТКИ 

Танцы – минутки придумывались для того, чтобы танцевать их вместе 

с детьми. Для самостоятельного детского исполнения они сложны. Но дети 

их любят, ведь ребенок с помощью взрослого может гораздо больше. Благодаря 

такому подходу мы не тратим много времени на скучную автоматизацию 

простейших па, дети узнают много новых, интересных движений, которые 

им хочется повторять. В упрощенном виде эти танцы могут быть использованы 

и для концертного исполнения. 

Капельки (танец с колокольчиками) 

Эмоциональный настрой – легко и звонко. 

Общие рекомендации. Движения плавные, неторопливые. Колокольчиками 

звенеть, мелко вращая кистью. Звенеть должна рука, которая совершает 

описанное в тексте движение. Там, где колокольчики молчат, это специально 

оговорено. 

Рекомендация по изготовлению реквизита – к колокольчикам привяжите 

маленькие резинки – петельки и оденьте по 1-й шт. на указательные или средние 

пальцы каждой руки с внутренней стороны ладони. 

Исходное положение: все сидят на пятках, руки опущены вниз. 

1-я фигура 

1–2 Поднять плавно  руку вперед-вверх (локоть присогнут, кисть 

с колокольчиком дрожит) (пошел дождик). 

3–4 Опустить плавно вниз (дождик стих). 

5–8 Повторить движение другой рукой (опять пошел, опять стих). 

9–12 Повторить движение обеими руками (сильный дождь).  

13–14 Плавно подняли руки (еще сильнее).  

15–16 Встали (пойдем гулять!). 

2-я фигура 

1–4 Встряхиваем ритмично рукой возле уха (8 раз) (послушаем дождик). 

5–8 Повторили возле другого уха (другим ухом). 
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9–16 Покружились на носочках с поднятыми вверх руками (весело под 

дождиком!), с окончанием музыкальной фразы остановились и спрятали руки 

за спину (кончился дождик). 

3-я фигура 

1–16 Побежали на носочках по кругу (колокольчики молчат) (побежали 

по траве), с окончанием музыкальной фразы повернулись лицом в круг(сколько 

цветов!). 

4-я фигура 

1–4 Сбегаемся в центр круга, поднимая руки вперед-вверх (колокольчики 

звенят) (собираем цветы, брызги летят). 

5–8 Разбегаемся (спиной из круга), разводя руки в стороны (вот какой букет 

собрали!). 

9–16 Еще раз повторили комбинацию тактов (еще собираем, еще красивей 

букет!). 

5-я фигура 

1–12 Покружились на носочках с поднятыми вверх руками (порадуемся 

капелькам). 

13–16 Приняли исходное положение и опустили плавно руки (вернулись 

домой). 

Танец с ложками 

Эмоциональный настрой – по народному размашисто, радостно. 

Общие  рекомендации.  Широкие,  амплитудные  движения  выполняются 

эмоционально, ярко, с настроением. 

Исходное положение: ноги вместе, руки согнуты в локтях, ложки держим 

перед собой на уровне лица. 

1-я фигура 

1–3 Руки тянем вперед, корпус тянется за руками и наклоняемся, скользящие 

удары ложками сверху вниз и снизу вверх (вот какие ложки!). 

4 Вернулись в исходное положение. 

5–8 Топаем на месте (вот какие ножки!). 
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9–16 Повторили комбинацию. 

2-я фигура 

1 Ставим выпрямленную ногу на пятку по диагонали, и одновременно 

раскрываем руки в стороны (эх, распахнулись!). 

2–7 Стучим ложками возле правого уха (здорово стучат!). 

8 Приставили ногу, руки убираем за спину (спрятали). 

9–16 Повторили комбинацию с другой ноги. 

3-я фигура 

1–4 Широко черпаем ложкой и кладем в рот (2 раза) (вкусно!). 

5–8 Гладим ложкой себя по животу (наелись) и убираем за спину (убрали). 

9–16 Повторили комбинацию другой ложкой. 

4-фигура 

1–16  Маршируем  по  кругу, локти  в  стороны,  стучим  ложками  как 

барабанными палочками (а теперь на парад). 

5-я фигура 

1–8 Кружимся, руки в стороны, ложки вверх (карусель, карусель). 

9–16 Прыгаем на месте, стуча ложками перед собой: раз, два, три, четыре 

(4 раза) (веселятся прыгуны). В конце музыки стоп, руки вниз. 

Собачий вальс 

Эмоциональный настрой – весело, игриво. 

Общие рекомендации. Это не трудный и веселый танец, исполнять его 

необходимо легко и с хорошим настроением. 

Исходное положение – ноги вместе, «лапки» сложены перед собой. 

1-я фигура 

1–2 Скребем «лапкой» впереди себя (4 раза). 

3–4 Качаем головой из стороны в сторону (4 раза). 

5–8 Повторили комбинацию другой «лапкой». 

9–11 Слегка присев, крутим «хвостом». 

12 Прыжок (поворачиваемся на 180° и оказались спиной), во время прыжка 

все дружно произносим «гае!». 
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13–16 Повторили движения  

9–12 тактов и оказались лицом. 

2-я фигура 

1–3 Ставим ногу на пятку и машем ладонью возле уха (чешем «лапой» 

за ухом) (6 раз). 

4 Вернулись в исходное положение. 

5–8 Повторили комбинацию с другой ноги. 

9–11 Слегка присев, крутим «хвостом». 

12 Прыжок (поворачиваемся на 180° и оказались спиной), во время прыжка 

все дружно произносим «гае!». 

13–16 Повторили движения 

9–12 тактов и оказались лицом 

3-я фигура 

1–8 Прыгаем на месте из стороны в сторону (16 раз). 

9–16 Покружились на носочках в одну сторону.  

17–24 Покружились на носочках в другую сторону. 

Елочки 

Эмоциональный настрой – мягко и игриво. 

Общие рекомендации – на заснеженной, «пушистой» полянке танцуют 

елочки. Движения выполняются мягко, аккуратно, даже слегка вкрадчиво. 

«Елочкам» свойственно некоторое самолюбование и легкое кокетство. 

Исходное положение: на корточках, руки и кисти («лапы» елей) приподняты 

в стороны. 

1-я фигура 

На вступление елочки постепенно вырастают. 

1–4 Качаем головой из стороны в сторону (8 раз). 

5–8 Делаем полуприседания с поворотом корпуса (4 раза) (вот какие 

мы красивые!). 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 тактов. 

2-я фигура 
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1 Ставим ногу на пятку. 

2 Приставляем ногу. 

3–4 Повторили движение другой ногой. 

5–8 Мелкие топочущие шаги на месте (топотушки). 

9–16 Повторили комбинацию 1-8 тактов. 

3-я фигура 

1–3 Одной рукой «стряхиваем снег» с другой руки (3 раза). 

4 Вернулись в исходное положение. 

5–8 Пожимаем плечами с поворотом корпуса (4 раза). 

9–16 Повторили комбинацию другой рукой. 

4-я фигура 

1–2 Делаем шаг в сторону и приставляем другую ногу. 

3–4 Делаем полуприседание (один раз). 

5–8 Покружились на носочках. 

9–16 Повторили комбинацию в другую сторону. В конце музыки приседаем 

и кланяемся. 

Салют (танец с ленточками) 

Эмоциональный настрой – стремительно и празднично. 

Общие рекомендации – все взмахи вверх делаются с такой силой, чтобы 

ленточки взлетали над головой. Приподнятое радостное настроение танца 

передается с помощью широких и летящих движений. 

Рекомендация по изготовлению реквизита – изготовьте на каждого ребенка 

по два кольца из резинки с размером запястья. Пришейте к каждой резинке 

разноцветные ленточки (длиной 60 см) по 2–3 шт. 

Исходное положение: ноги вместе, руки опущены. 

1-я фигура 

1 Взмах рукой вперед-вверх. 

2 Опустить в исходное положение. 

3 Взмах другой рукой. 

4 Опустить в исходное положение. 
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5–8 Повторили движения 1–4 тактов. 

9–16 Делаем попеременно, взмахи руками (одна рука – вверх, другая – вниз). 

2-я фигура 

1–2 Сбегаемся к центру круга и делаем двумя руками взмах вперед-вверх. 

3–4 Разбегаемся (спиной из круга), опуская руки вниз. 

5–8 Повторили движения 1–4 тактов. 

3-фигура 

1–16 Побежали на носочках по кругу, руки в стороны, с окончанием 

музыкальной фразы (стоп) повернулись лицом в круг. 

4-фигура 

1 Взмах одновременно обеими руками. 

2 Опускаем в исходное положение. 

3–8 Повторили движения 1–2 тактов. 

9–16 Руки в стороны, делаем полуприседания, закручивая руки вокруг 

корпуса. 

5-фигура 

1–16 Повторили движения 2-й фигуры. 

В конце музыки приседаем и руки опускаем. 

Макарена 

Эмоциональный настрой – активно и зажигательно. 

Общие рекомендации – движения выполняются свободно и непринужденно. 

Движения, легкие в исполнении и простые в запоминании, нравятся детям 

и при этом эффектно смотрятся. 

Исходное положение: ноги вместе, руки опущены. 

1-я фигура 

1 Вытягиваем руку вперед, ладонью вверх. 

2 Повторяем другой рукой. 

3 Кладем первую руку на другое плечо. 

4 Повторяем другой рукой. 

5 Переводим первую руку на то же бедро. 
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6 Повторяем другой рукой. 

7 Не отрывая рук, крутим бедрами. 

8 Прыжок (поворачиваемся на 180°). 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 тактов. 

2-я фигура 

1–3  Шагаем  к центру (6  шагов),  высоко  поднимая  колени,  активно 

размахивая руками. 

4 Прыжок (поворачиваемся на 180°). 

5–7 Шагаем на свои места. 

8 Прыжок (поворачиваемся на 180°). 

Жили у бабуси...гуси 

Эмоциональный настрой – важно и неторопливо. 

Общие рекомендации – этот танец имеет сюжетно-игровую основу 

и пластическим образом инсценирует песню «Жили у бабуси». Хорошо если дети 

будут не просто выполнять движения, а обыгрывать их. Для этого необходим 

артистичный, эмоционально-выразительный показ педагога. Он даже может 

подпевать или проговаривать слова песни, тем самым, помогая, подсказывая 

и заинтересовывая детей. 

Исходное положение: ноги вместе, руки (крылья) приподняты в стороны. 

1-я фигура 

Жили у бабу: поднимаем руку (крыло) в сторону-вверх поворачиваем к ней 

голову и киваем (клювом чистим на крыле перышки) (3 раза) 

си: вернулись в исходное положение. 

Два веселых гуся: повторили движение другой рукой. 

Один серый, другой белый: делаем взмахи руками – крыльями (2 раза) 

Два веселых гуся: слегка присев крутим хвостиком. 

2-я фигура 

Мыли гуси лап: ставим ногу на пятку и крутим носком 

ки: приставляем ногу. 

В луже у канавки: повторили движение другой ногой. 
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Один серый, другой белый: делаем взмахи руками – крыльями (2 раза). 

В луже у канавки: слегка присев, крутим хвостиком. 

3-я фигура 

Ой, кричит бабуся, 

Ой, пропали гуси, 

Один серый, другой белый 

Гуси, мои гуси: приседаем на корточки и замираем. 

4-я фигура 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе: встаем и кланяемся, 

Один серый, другой белый: делаем взмахи руками – крыльями (2 раза) 

Два веселых гуся: слегка присев крутим хвостиком. 

Буратино 

Эмоциональный настрой – энергичный и озорной. 

Общие рекомендации – особенность танца в том, что он исполняется сидя 

на стуле. Все движения выполняются резко и энергично. Когда руки и ноги 

раскрываются, руки натягиваются, колени выпрямляются. В сочетании четкости 

и задорного, энергичного характера движений создается яркий образ деревянного 

и веселого человечка. 

Исходное положение: дети сидят на стульях, ноги вместе, руки на поясе. 

1-я фигура 

1 Ставим ногу на пятку в сторону (колено выпрямляется). 

2 Ставим другую ногу. 

3 Раскрываем руку в сторону. 

4 Раскрываем другую руку. 

5 Собираем одновременно руки и ноги в исходное положение. 

6 Раскрываем одновременно руки и ноги в стороны. 

7–8 Повторили движения 5–6 тактов. 

2-я фигура 

1 Ставим ногу обратно (в исходное положение). 
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2 Ставим другую ногу. 

3 Возвращаем руку в исходное положение. 

4 Возвращаем другую руку. 

5 Раскрываем одновременно руки и ноги в стороны. 

6 Собираем одновременно руки и ноги в исходное положение. 

7–8 Повторили движения 5–6 тактов. 

3-я фигура 

1–7 Ставим ногу на пятку в сторону, ладонь растопырить, и большой палец 

приставить к носу – дразнимся. 

8 Вернулись в исходное положение. 

9–16 Повторили движение другой ногой и рукой. 

4-я фигура 

1 Делаем один хлопок в ладоши над головой. 

2 Раздвигаем ноги в стороны на пятки, руки кладем на колени. 

3–7 Крутим носками. 

8 Принимаем исходное положение. 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 тактов. 

5-я фигура 

1–7 Обхватываем сзади руками спинку стула, приподнимаем и болтаем 

ногами попеременно (сгибая и разгибая колени). 

8 Вернуться в исходное положение. 

9–16 Маршируем, сидя на стуле, активно размахивая руками. В конце музыки 

раздвигаем одновременно руки и ноги в стороны. 

Солнечные зайчики (танец с зеркальцами из фольги) 

Эмоциональный настрой – легко, радостно. 

Общие рекомендации – в движениях руками очень важно положение 

ладошек, их точная ориентация, чтобы поблескивание «солнечных зайчиков» 

было хорошо заметно. 

Рекомендация по изготовлению реквизита – изготовьте на каждого ребенка 

по два кольца из резинки по размеру ладони. Наклейте фольгу на картон, 
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вырежьте из него четыре кружочка (размером с ладошку) и пришейте фольгой 

наружу к резинкам с внутренней и внешней стороны ладоней. 

Исходное положение: ноги вместе, руки опущены. 

1-я фигура 

1–2 Вытягиваем руки вперед ладонями вперед (как будто отодвигаем от себя 

что-то). 

3–4 Так же вытягиваем руки в стороны ладонями в стороны. 

5–8 Кружимся на носочках, крутя ладошками (наклоняя их вперед-назад). 

9–10 Вытягиваем руки вперед ладонями вперед. 

11–12 Вытягиваем руки вверх ладонями вперед. 

13–16 Кружимся на носочках, крутя ладошками. 

2-я фигура 

1–8 Делаем синхронно двумя руками круги: в сторону – вниз – к лицу, вниз – 

в сторону – наверх – к лицу, ладонями вперед (2 раза). 

9–16 Поворачиваем ладони к себе и от себя (4 раза). 

3-я фигура 

1–16 Побежали на носочках врассыпную по залу, вытянув руки вперед, крутя 

ладошками (наклоняя их вправо-влево). В конце музыкальной фразы педагог 

предлагает детям встать в круг (лицом в центр), руки опустить. 

4-я фигура 

1–4 Сбегаемся к центру круга, крутя ладошками, поднимаем руки вперед – 

вверх. 

5–8 Разбегаемся (спиной из круга), опуская руки вниз. 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 тактов. 

5-я фигура 

1–16 Прыгаем на месте, скрещивая руки над головой. С окончанием музыки 

останавливаемся (стоп) и руки прячем за спину. 

 

Лошадки 

Эмоциональный настрой – грациозно и торжественно. 
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Общие рекомендации – благородная осанка, приподнятый подбородок, все 

движения лошадок четкие и грациозные. 

Исходное положение: ноги вместе, руки вытянуты перед собой и сжаты 

в кулаки – «держат вожжи». 

Все передвижения и повороты исполняются основным ходом – шагать, 

высоко поднимая колени, носочки тянуть, спина прямая. 

1-я фигура 

1–4 Поднимаем согнутую в колене ногу и опускаем в исходное положение (2 

раза). 

5–8 Повторили движение другой ногой. 

9–12 Делаем восемь шагов, сходимся к центру. 

13–16 Делая восемь шагов на месте, поворачиваемся на 360°. 

2-я фигура 

1–3 «Бьем копытцем» (3 раза). 

4 Приставляем ногу. 

5–8 Повторили движение другой ногой. 

9–12 Делаем восемь шагов, расходимся спиной на свои места. 

13–16 Делая восемь шагов на месте, поворачиваемся на 360°. 

3-я фигура 

1–2 Делаем шаг ногой в сторону и приставляем другую ногу. 

3–4 Киваем головой (2 раза). 

5–8 Повторили движение в другую сторону. 

9–12 Делаем шаги на месте (8 раз). 

13–16 Шагая, поворачиваемся на месте и в конце музыкальной фразы 

останавливаемся лицом в направлении движения по кругу. 

4-я фигура 

1–8 Скачем по кругу прямым галопом (руки пружинят вперед-назад). 

9–16 Поворачиваемся и скачем в обратную сторону. В конце музыки тянем 

на себя «вожжи» и останавливаемся. 

Лягушки 
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Эмоциональный настрой – весело и активно. 

Общие рекомендации – стоит обратить внимание на исполнение движений. 

Они не должны быть вялыми и пассивными. Движения выполняются 

с хорошей амплитудой, энергично и весело. 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях 

и разведены в стороны, пальцы растопырены. 

1-я фигура 

1–4 Тянем руки вверх и возвращаемся в исходное положение (2 раза). 

5–8 Тянем руки в стороны и возвращаемся в исходное положение (2 раза). 

9–12 Поднимаем согнутую в колене ногу и опускаем в исходное положение 

(2 раза). 

13–16 Повторили движение другой ногой. 

2-я фигура 

1–8 Делаем полуприседания, скрещивая руки перед лицом (4 раза). 

9–16 Кружимся на полусогнутых ногах. В конце музыкальной фразы 

садимся на корточки (колени раскрыты в стороны, ладони на полу). 

3-я фигура 

1 Ставим ногу в сторону на пятку (выпрямляя колено). 

2 Приставляем ногу. 

3–4 Повторили движение другой ногой. 

5–8 Качаем головой из стороны в сторону (8 раз). 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 тактов. 

4-я фигура 

1–16 Прыгаем как лягушки (выпрыгивать наверх, выпрямляя ноги) (8 раз). 

Солдатики 

Эмоциональный настрой – торжественно и парадно. 

Общие рекомендации – спина прямая, подбородок приподнят, корпус 

подтянут.  Все  движения  выполняются  сдержанно  и  четко,  фиксируя конечные 

точки. 

Исходное положение: ноги вместе, руки вытянуты вдоль корпуса. 
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1-я фигура 

1–2 Энергично поднимаем согнутую в колене ногу и опускаем в исходное 

положение. 

3–4 Повторили другой ногой. 

5–8 Маршируем на месте (8 шагов), высоко поднимая колени. 

9–12 Повторили движения 1–4 тактов. 

13–16 Маршируем на месте (8 шагов), поворачиваясь вокруг себя на 360°. 

2-я фигура 

1–2 Делаем шаг в сторону, и приставляем другую ногу. 

3–8 Играем  на барабане (имитируют игру,  сжав  кулаки  и  выставив 

указательные пальцы как палочки). 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 тактов с другой ноги. 

3-я фигура 

1–8 Играем на трубе (имитируют игру, повернув корпус вправо и приподняв 

голову). 

9–16 Повторили движение, повернув корпус влево. 

4-я фигура 

1–4 Идем маршем (8 шагов) вперед, высоко поднимая колени. 

5–6 Поклон головой. 

7–8 Отдаем честь и опускаем руку. 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 тактов (отходя назад спиной) 
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Приложение 2 

УПРАЖНЕНИЯ-ИГРЫ 

Овладение данным видом упражнений – лучше разделить на два этапа. 

На первом этапе педагог руководит детьми и выполняет упражнение вместе 

с ними. На втором этапе дети все делают самостоятельно, а педагог лишь 

помогает им репликами, помеченными курсивом. Если упражнение освоено 

успешно, то возможен 3-й этап: дети выполняют его полностью самостоятельно 

под музыку. Упражнения, для которых рекомендуется 3-й этап помечены значком 

(3). Большинство упражнений построено так, чтобы детям нравилось повторять 

их несколько раз подряд. 

Гномик и великан 

Познакомились гномик и великан: 
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Гномик идет – дети делают маленькие шаги, подставляя пятку вплотную 

к носку другой ноги. 

Великан идет – дети совершают гигантские шаги, расставляя ноги как можно 

шире. 

Гномик топает – топают, стоя на месте, лишь слегка отрывая ноги от пола. 

Великан топает – топают сильно, с энтузиазмом. 

Гномик хлопает – хлопают тихо, едва раскрывая ладошки. 

Великан хлопает – хлопают громко, амплитудно. 

Гномик прыгает – прыгают легко, на носочках. 

Великан хлопает – тяжелые прыжки с приземлением на всю стопу. 

И все-таки они подружились – все должны быстро найти пару 

и покружиться, взявшись за руки. 

Блины 

Давайте печь блины – все берутся за руки и встают тесным кружком. 

Наливаем тесто – держась за руки, все отходят назад максимально широко 

(чтобы получился большой блин). 

Печем блин – держась за руки одновременно слегка приседают, при этом 

имитируют шипение блина звуком «ш». 

Мажем блин сметаной – расцепляют руки и двигают ими волнообразно 

вверх-вниз, кисти мягкие и пластичные. 

Скручиваем наш блин – делают еще несколько шагов назад, при этом 

выполняя круговое движение предплечьями, перед собой – «моторчик». 

Раскрываем широко рот, вот так – раскидывают руки в стороны, 

и со звуком «а-а-а-ам» сбегаются к центру, соединяя ладошки с хлопком. 

Комментарий – при выполнении упражнения, «начинку блина» можно 

менять по вкусу, спрашивать совета у детей – «С чем будет блинчик?» 

Снежинки (3) 

Исходное положение – руки – в стороны-вниз, ладони – вниз. 

Подул ветер, закружились снежинки – кружатся на месте на носочках 

(медленно, плавно). 
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Началась снежная буря, полетели снежинки – бегут на носочках по залу 

врассыпную (легко, стремительно). 

Ветер затих, намело сугроб – все «слетаются» к центру и собираются в один 

«сугроб»: приседают, тесно прижавшись друг к другу. 

Лесная прогулка 

Исходное положение – сидим в домиках – на корточках, руки скрещены 

перед собой на груди. 

Открыли двери – встают и разводят руки в стороны. 

Идем гулять – маршируют по кругу, поднимая колени, активно размахивая 

руками. 

Ударились ногой о корень – скачут на одной ноге. 

Ударились другой ногой – скачут на другой ноге. 

Ой, болото, тяжело идти – медленно идут, тяжело поднимая ноги. 

Лучше прыгать по кочкам – движутся прыжками. 

Кажется, медведь идет – все приседают на корточки и прислушиваются (в 

этот момент музыкальное сопровождение должно помочь изображением 

медведя). 

Идем тихо, чтобы медведь не услышал – встают и идут по кругу 

на цыпочках (крадутся). 

«Он гонится за нами!» – бегут по кругу (убегают). 

Добежали и спрятались в домиках – садятся на корточки и скрещивают руки 

перед собой (исходное положение). 

«Ну что, ушел медведь?» Дальше упражнение можно начать с начала. 

Морская сюита (3) 

Камни – дети резко садятся на корточки, колени прижимают к груди, голову 

к коленям, руки крепко обнимают колени, кисти сжаты в кулаки. Все мышцы 

сильно напряжены. 

(В это время педагог может пройтись по залу, дотронуться до каждого, как 

бы убедиться – Какие твердые камни!). 
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Водоросли – дети встают в полный рост, вытягивают руки вверх и начинают 

плавно, волнообразно раскачиваться из стороны в сторону. При этом 

задействованы и руки, и голова, и корпус, и ноги. Все мышцы максимально 

расслаблены. 

Морские обитатели – все двигаются хаотично по залу в образе того или 

иного морского обитателя. Со временем дети сами начнут придумывать 

обитателей и подражать им, но в начале им можно помочь: 

золотая рыбка – передвижение плавное, неторопливое, мягкие движения 

руками сзади изображают пышный хвост; 

рыба шар – надуть щеки, округлить руки по бокам и «плыть» неуклюже 

переваливаясь с ноги на ногу; 

мальки – бегать легко на носочках, руки согнуты в локтях и кисти работают 

как плавнички; 

акула – вытянуть руки вперед, согнуть пальцы – «зубы». Движениями рук 

изображать пасть акулы; 

краб – ноги в стороны в полуприсяде, двигаться боком, руки вперед 

полусогнуты, указательные и средние пальцы изображают клешни. 

 

Бусы (3) 

Дети берутся за руки и образуют круг – «бусы». В центре – ведущий. Все 

водят хоровод вокруг него, произнося следующие слова: 

Бусы маме смастерю 

И на праздник подарю. 

Праздничные бусы, 

Бусы на все вкусы. 

Бусинки разные: 

Зеленые, красные, 

Желтые, лиловые, 

Синие, бордовые. 

Но, они все, вот беда, 
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Раскатились кто куда. 

Все разбегаются по залу врассыпную, приседают и замирают. 

Ведущий: 

Что же делать, как мне быть, 

Как подарок подарить? 

Я пойду по двору 

Мои бусы соберу. 

Ведущий идет по залу между сидящими. Касанием руки выбирает первую 

бусинку. «Бусинка» громко говорит: «Я – красная». Ведущий и «бусинка» 

берутся за одну руку, образуя первое звено. Поочередно ведущий касается всех, 

при этом каждая «бусинка» называет свой цвет, отличающийся от уже названных, 

и пристраивается в конец цепочки. Таким образом, двигаясь «змейкой» по залу, 

ведущий собирает все бусинки. 

После того как бусы собраны, ведущий замыкает круг и говорит: 

Я – на крылечке, 

А бусы – в колечке. 

Все хором: 

Мама, дорогая, 

Тебя я поздравляю! 

Эту игру хорошо показывать на открытых занятиях перед родителями. 

Самолет (3) 

Исходное положение – все сидят на корточках. 

Самолеты, завести моторы – постепенно встать на ноги, при этом руки 

согнутые в локтях, делают вращательные движения предплечьями перед грудью – 

«моторчик». 

Приготовиться к полету – разводят руки в стороны как крылья (сильные 

и натянутые). 

Полетели – совершают полет, пробежав несколько кругов по залу. 

В конце делают приземление, замедлив движение и сев на корточки. 

Волшебные самолеты (3) 
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(разновидность упражнения «Самолет») 

Ведущий, который выполняет роль волшебника, умеет превращать самолеты 

в бабочки. 

«Самолеты» уже сделали несколько кругов по залу и Волшебник, взмахнув 

волшебной палочкой говорит: 

«А теперь вы бабочки» – бег замедляется и сильные, напряженные руки 

становятся мягкими и пластичными, бабочки легко порхают на носочках. 

«Теперь самолеты» – руки вытягиваются в стороны и напрягаются, самолеты 

стремительно продолжают свой полет. 

Кругосветное путешествие 

Мы едем в кругосветное путешествие! В начале на поезде – идут по кругу, 

поднимая колени. Руки согнуты в локтях, делают круговые движения, подражая 

колесам поезда. 

На лодке – сидят на полу, широко расставив ноги перед собой. Изображая 

руками гребные движения веслами. 

Теперь на велосипеде – лежа на спине, «крутят педали». 

На самолете – встают, разводят руки в стороны как крылья (сильные 

и натянутые) и «совершают полет», пробежав несколько кругов по залу. В конце 

делают приземление, замедлив движение и сев на корточки. 

Вот мы снова дома! 

Снеговик 

Исходное положение – свободное. 

Выпал снег, давайте строить снеговика – легкими хлопками «лепят» на себе 

толстые ноги, руки, бока, голову, глаза, нос морковкой и улыбку. 

Вот он какой получился! – ставят ноги на ширину плеч, руки разводят 

в стороны, пальцы растопыривают и улыбаются. Шагают по залу, перенося вес 

тела с одной ноги на другую (колени прямые). 

Солнышко  пригрело,   и  снег начал  таять –  происходит постепенное 

расслабление всего тела: повисают руки, голова, спина, одновременно с ними 

медленно сгибаются колени. 
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Растаял снеговик, осталась одна лужа – лежать на полу, все мышцы 

расслаблены. 

Послушные лошадки (3) 

Исходное положение – руки вытянуты перед собой и сжаты в кулаки – 

«держат вожжи». 

Лошадка идет – идут, высоко поднимая колени, носочки тянут, спина 

прямая. 

Поскакала – с шага переходят на прямой галоп, руки при этом не опускают 

и немного пружинят (держим крепко лошадку, чтобы не упасть). 

Идет лошадка – и упражнение повторяется 

Насос (3) 

Исходное положение: дети сидят на корточках, колени прижаты к груди, 

голова к коленям, руки их обхватывают маленькие мячики. 

Ведущий берется за воображаемый насос, и делает энергичные наклоны 

корпуса вперед – «накачивает». 

Мячики постепенно надуваются: колени выпрямляются, голова поднимается, 

руки округляются по бокам. 

Ведущий изображает удары мячом о землю вытянутой вперед ладонью. 

Все «мячики» весело и легко прыгают. Ведущий делает хлопок в ладоши – 

«открывает клапан», и мячи начинают медленно сдуваться, сжимаясь 

до исходного положения. 

Жуки (3) 

Исходное положение – прямой корпус, руки – в стороны, ладони – вниз. 

Летят жуки – бегут по залу. 

Упали и барахтаются – ложатся на спину и активно трясут и шевелят 

«лапками» – руками и ногами. 

Полетели – быстро встают и продолжают полет. 

Деревья на ветру (3) 

Исходное положение – прямой корпус, ноги – на ширине плеч, руки – вверх. 

Слабый ветер – слегка покачивают руками – ветками. 
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Ветер усиливается – амплитуда качаний увеличивается, добавляются плечи. 

Ураган – задействовать  все части тела: голову,  руки,  плечи,  корпус;  

движения порывистые, сильные. 

Ветер затихает – движение постепенно затихает, почти замирает. 

Цветочек 

Исходное положение – сидят на корточках, руки скрещены перед собой 

на груди. 

Наступило утро, цветочек раскрывается – плавно встают, размыкая руки 

через верх и немного в стороны, образуя бутон. 

Покачивается на ветру – слегка покачиваются из стороны в сторону. 

Наступил вечер, цветочек закрывается – руки смыкаются, одновременно 

приседая, и возвращаются в исходное положение. 

Зайчик 

Замерз зайчик, греет ручки – хлопать в ладоши. Греет ножки – активно 

топать. Прыгает – легкие прыжки, на носочках. Согрелся зайка! 

 

Орел и воробушек (3) 

По команде Орел – все «летят» по залу: бег медленный, плавные и широкие 

взмахи руками – крыльями. 

По команде Воробушки – мелкий бег на носочках, руки согнуты в локтях 

и кисти машут как крылышки. 

Угадай мелодию (3) 

Аккомпаниатор в любой последовательности играет разные знакомые детям 

мелодии, под которые они выполняют на занятиях: бег, галоп, прыжки, кружения. 

Задача детей состоит в том, чтобы правильно выполнить необходимые движения 

под нужную музыку, без подсказки педагога. 

Комментарий: упражнения добавлять периодически, после того как дети 

познакомятся со следующими движениями и мелодиями. 

Гномик 

В этом упражнении роль гномика выполняет педагог. 
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Он говорит: 

Гномик я, со мной беда – 

Я рассеянный всегда. 

Забываю все на свете. 

Вы поможете мне дети? 

Дети отвечают: Да! 

Дальше педагог называет часть тела и берется за нее руками – Голова 

на месте? 

Все тоже дотрагиваются до головы – На месте! 

Руки на месте? Колени..? Живот..? Ноги..? Нос..? Плечи..? Шея..? – 

ведущий называет любые части тела, а участники за ним повторяют. 

Гномик говорит: 

Вот какая благодать! 

А теперь идем гулять. 

Все дружно маршируют по кругу, поднимая колени, активно размахивая 

руками. 

Все опять забыл – беда! 

Вы поможете мне? 

Дети отвечают: Да! 

Комментарий: после нескольких повторов педагог начинает иногда 

«шутить», например: вместо головы дотрагивается до живота, дети при этом 

должны сказать: «Перепутал». 

Я рисую 

Исходное положение – руки на поясе. 

Я рисую... – дети бегут по залу врассыпную. 

Я рисую круг – быстро и организованно встают в круг. 

Я рисую... – все разбегаются, и игра повторяется с новыми «рисунками» 

(линия, полукруг и т.д.) 

Комментарий: необходимо заранее разучить с детьми фигуры. Постепенно, 

от занятия к занятию увеличивать количество фигур. 
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На бал к снежной королеве 

Педагог на полу выкладывает дорожку из «льдинок» (например, листочки 

бумаги). 

Мы идем на бал к снежной королеве – педагог показывает пример и первым 

идет по дорожке (аккуратно ступать на носочек, держать равновесие). 

По цепочке друг за другом по «льдинкам» все переходят на другой конец 

зала. 

Закружили в танце нас снежинки – дети приподнимают руки в стороны 

и кружатся на носочках на месте (медленно, плавно), с окончанием музыки 

приседают. Можно импровизировать (красиво, пластично двигаться). 

Бал закончился, нам пора домой – и все идут по льдинкам обратно. 

Журавль 

Исходное положение – корпус прямой, ноги вместе, прямые руки прижаты 

к бедрам. 

Мы журавли – носочек одной ноги отрывается от пола и скользит по другой 

ноге до колена. 

Руки при этом делают взмах (как крылья), и одновременно опускаются 

вместе с ногой в исходное положение. 

Точно-наоборот 

По команде «точно» дети должны в точности повторять за педагогом все 

движения или выполнять их по командам: 

– руки – вверх; 

– сесть; 

– ноги – широко. 

По команде «наоборот» дети должны все делать наоборот: 

– поднять руку (поднимают ногу или обе руки); 

– шагнуть вперед (шагают назад или в сторону или прыгают вперед); 

– наклониться в сторону (наклоняются вперед или назад). 
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Рекомендация: темп упражнения можно постепенно увеличивать; для 

запутывания можно несколько раз чередовать команды, например, «сесть» –

«встать» и неожиданно повторить команду: «сесть». 
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УПРАЖНЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И УСТАЛОСТИ 

1. И. п. – стоя. Напряженные вытянутые руки упираются в воображаемое 

стекло. Пальцы расставлены, давят на препятствие с усилием, до ощущения 

мелкой дрожи от перенапряжения. Далее – резкое расслабление. 

2. И. п. – сидя на стульчике. Ноги на носках, пальцы с силой вдавливаются 

в пол (или: подъем пяток с усилием, носки не отрываются от пола). Далее – резкое 

расслабление.  

3. «Астры». Инструктор предлагает детям взяться за руки так, чтобы 

получился круг, а затем присесть на корточки. Далее он говорит: «Представьте, 

что вы – астры и растете на клумбе». После этого ребята выполняют упражнения 

под текстовое сопровождение:  

                                    Мы астры, астры, астры 

                                    На клумбе вырастаем. 

(Дети медленно привстают с корточек, затем поднимают руки.) 

                                     Нас любят не напрасно, 

                                     Когда мы расцветаем. 

(Ходьба по кругу, взявшись за руки.) 

                                     Мы – красивые цветы, 

                                     Мы – веселые цветы. 

(Махи руками вперед и назад, 2–3 раза.)  

4. «Саранча». И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты 

за головой.  

1 – оттянуть пальцы ног, потянуть пальцы рук;  

2 – и. п.  

Выполнять 3–4 раза по 8 секунд. На вдохе вытянуть позвоночник, на выдохе 

расслабиться.  

5. «Червячок». Сидя на пятках, руки лежат на коленях.  

1 – развести колени в стороны, руки согнуть в локтях; 2 – локти положить 

на пол, голову наклонить;  

3–4 – и. п.  
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Повторить 2–3 раза. Ладони рук параллельно, голову на пол не опускать. 

6. «Черепашка». Сидя на пятках, руки опущены вдоль туловища.  

1 – руки вытянуть вперед и положить на колени;  

2 – голову опустить к коленям;  

3–4 – и. п.  

Повторить 2–3 раза. Туловище от пяток не отрывать. Спина круглая. 

7. «Дерево». Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять руки 

вверх, ладони повернуть друг к другу. Тянуться всем телом вверх. Спина прямая, 

подбородок приподнят, живот втянут. Через 10–15 секунд, развернув ладони 

в стороны, спокойно опустить руки. Это упражнение способствует росту ребенка. 

8. «В кукольном театре».  

Инструктор. Бом, бом, бом! Это волшебные часы. Когда они пробьют 

двенадцать раз, куклы оживут. Здесь светло, задуйте свечи и поставьте их на стол. 

Встаньте в круг подальше один от другого, чтобы не мешать друг другу. 

Покажите, как движутся стрелки на волшебных часах. Согните руки в локтях 

перед собой. Руки-стрелки движутся то в одну сторону, то в другую. Тик-так, тик-

так, бом, бом! Слышите? Часы бьют! Давайте вместе сосчитаем до двенадцати. 

Первыми ожили куклы бибабо. Каждому на руку я надену веселого Петрушку 

(воображаемого). Поиграйте пальчиками, чтобы руки и голова у Петрушки 

задвигались. Какой веселый Петрушка! 

А теперь вы сами стали куклами бибабо. Наклоните голову, поздоровайтесь, 

как Петрушка. Представьте, как сгибается и разгибается ваш палец, когда на него 

надета голова куклы. Разведите руки в стороны. Руки прямые, напряженные. 

Хлопните в ладоши. Петрушка танцует! Поклонитесь зрителям, как это делает 

Петрушка: руки и голова повисли, расслабились. 

9. «Встреча с Дюймовочкой». 

Инструктор. Посмотрите направо: нет ли там кого? А теперь налево: 

сначала вверх, на ветки деревьев, потом вниз, на траву. Что-то зашуршало? 

Спрячьтесь, втяните шею. Давайте еще раз выглянем и посмотрим: кто же там? 

Никого! Выходите, не бойтесь – это ветер играет листвой. Ну и озорник! 
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Расслабьте шейку, покатайте головку по плечикам. Шея – как ниточка: болтается, 

легкая-легкая. Устала напрягаться, выглядывать из-за куста. 

А вот и подоконник, на котором в скорлупке спит Дюймовочка. 

Представьте, что вы стали такими же маленькими, как Дюймовочка, и спите 

в скорлупке грецкого ореха. Ложитесь на коврики. В скорлупке так тесно - 

подогните ноги, руки сложите, ладошки под щеку. Долго так не проспишь: ноги 

и руки затекут. Потянитесь хорошо, еще раз и еще. Выпрямите затекшие ноги, 

руки, спину. Вставайте! Хватит спать! Скорлупка Дюймовочки и наши 

скорлупки закачались. Возьмитесь парами за руки, как будто вы колыбелька, 

и покачайтесь. Ноги расставлены. Колыбелька то тихо качается, то сильно. Она 

так сильно раскачалась, что даже закружилась на одном месте: то в одну сторону 

крутится, то в другую. На подоконник за Дюймовочкой прилетел майский жук. 

Ж-ж-ж. Он перевернулся на спину. Лежит и шевелит лапками, не может 

перевернуться. Но вот жуку удалось перевернуться, и он полетел. Легко, 

свободно летит жук, громко жужжит. 

10. «Котята отправляются в путешествие».  

Инструктор. Сейчас я дотронусь до каждого, произнесу волшебное 

заклинание, и вы превратитесь в маленьких котят. Вижу, вы готовы 

к путешествию. Впереди забор, через него  надо перепрыгнуть. Только так тихо, 

чтобы мама-кошка не услышала и не оставила нас дома. А за забором ручей. 

Котята не любят воды. Давайте перейдем его по камешкам. Шагайте за мной. 

Будьте внимательны! Наступайте только на камешки. Всё, мы на другом берегу. 

Обрадовались котята, что перебрались через ручей. Расслабили усталые лапки, 

спинку. Как ниточки, висят лапки, спинка расслаблена, плечи опущены. Хорошо, 

приятно! Отдохнули? И снова в путь! А на пути большая гора. Что делать? 

Я вижу узкий проход. Втянули животики, вытянулись в струночку и боком 

протискиваемся в узкий проход. Я пойду первой, а вы за мной. Какие 

вы молодцы, котята! Все перешли на другую сторону горы! Что здесь нас ждет? 

Надо быть осторожными! Давайте встанем на четыре лапки и подкрадемся: лапки 

мягкие, спинки прогнулись. Смотрите по сторонам: что же там такое? 
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Любопытные котята, все им интересно! Какой-то шорох! Кто в кустах? 

Прислушайтесь, замрите, вытяните шейки, навострите ушки. Тс-тс-тс! Вроде 

никого. Давайте еще раз послушаем. Ква-ква-ква! Да это же большая жаба! 

Испугались котята, спрятались под куст. Свернулись клубочком, нос в лапки 

спрятали, почти не дышат. Давайте посмотрим: ускакала жаба или нет? Уф, 

наконец-то она ускакала, и можно расслабиться и спокойно осмотреться 

по сторонам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА 
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В увлекательной разминке детям предлагаются разновидности ходьбы 

и бега, ходьба на четвереньках, прыжки. 

Выполнение увлекательной разминки под музыкальное сопровождение, 

рифмованные загадки, где отгадками служат забавные подражательные 

упражнения, оригинальные игровые приемы, способствует повышению интереса 

детей к занятиям, помогает лучше усвоить упражнения. 

Ходьба. 

На носках, с разным положением рук; на пятках, спиной вперед, боком; 

одна нога на пятке, другая на носке; в полуприседе; в приседе «гусята»; спиной 

вперед; скрестным шагом: вперед, назад, боком; «змейкой»; пятки вместе, носки 

врозь; носки вместе, пятки врозь; приставным шагом; перекатом: с пятки 

на носок.  

Ходьба на четвереньках. 

«Раки».  И. п. – сед, ноги согнуты, упор руками сзади. 1 – перенести 

туловище к ладоням рук, ноги выпрямить; 2 – и. п.  

 

«Медвежата»  (высокие четвереньки) – ноги и руки прямые.  

 

 «Пауки» – животом вверх. 

 

Бег. 
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Бег в чередовании с ходьбой; с захлестыванием голени назад; галопом: 

правым и левым боком; с высоким подниманием колен; с прямыми ногами 

вперед; на выносливость; спиной вперед; челночный бег; с изменением 

направления; с предметами в руках; «змейкой» между предметами.  

 

Рифмованные загадки для увлекательной разминки 

Загадки Выполнение упражнений 

1. Маленький шарик  

    Под лавкой шарит, 

    Живет в норке, 

    Грызет корки, 

    Короткие ножки, 

    Боится кошки.  

                               (Мышка.) 

2. Желтые комочки, 

    Легкие, как вата, 

    Бегают за квочкой. 

    Кто это?  

                             (Цыплята.) 

3. Это старый наш знакомый, 

    Он живет на крыше дома, 

    Он летает на охоту, 

    За лягушками, к болоту. 

                                     (Аист.) 

4. Кто, позабыв тревоги, 

    Спит в своей берлоге? 

    Летом бродит без дороги 

    Возле сосен и берез, 

    А зимой он спит в берлоге, 

Ходьба на носках. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба на пятках с ритмическими 

движениями рук в стороны. 

 

 

 

Ходьба с высоким подниманием бедра, 

руки высоко вверх, потом вниз. 

 

 

 

Высокие четвереньки, ноги и руки 

прямые.  
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    От мороза прячет нос?   

                                (Медведь.)  

5. Над цветком порхает, пляшет, 

    Веерком узорным машет, 

    Шевелились у цветка 

    Все четыре лепестка, 

    Я сорвать его хотел, – 

    Он вспорхнул и улетел. 

                                (Бабочка.)  

6. Я копытами стучу, стучу 

    И по полю все скачу, скачу, 

    Грива льется на ветру… Кто 

это? 

                                      (Конь.)  

7. Птица сверху налетает 

    И цыплят внизу хватает. 

                                 (Ястреб.) 

 

 

 

Легкий бег на носках, руки –  

в стороны, плавно поднимать 

их высоко и опускать вниз. 

 

 

 

Боковой или прямой галоп. 

 

 

 

 

Быстрый, стремительный бег; руки 

широко расставлены в стороны.  

 

8. Прыг-скок, прыг-скок, 

    Длинное ушко – белый бок. 

                                     (Заяц.)  

9. Кто на своей голове лес носит? 

                                    (Олень.) 

10. Под водой живет народ, 

      Ходит задом наперед. 

                                     (Рак.) 

11. В воде купался, а сух остался. 

      По лужку он важно ходит, 

      Из воды сухим выходит, 

      Носит красные ботинки,  

Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

 

Подскоками продвигаться вперед, руки 

скрестить вверху, как рога. 

Выполняют упражнение «Раки». 

 

  

Ходьба в приседе, руки на коленях, 

спину выпрямить. 
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      Дарит мягкие перинки. 

                                     (Гусь.)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Приложение 5 
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ПОДВИЖНЫЕ И СЮЖЕТНО-ИНСЦЕНИРОВАННЫЕ ИГРЫ 

Некоторые игры такие как «Паук и мухи», «Лягушки и цапля» и т. д., 

по сути, являются сценками, где каждый играет свою роль. В данном случае для 

педагога важны, а для детей интересны именно образы, пластика, мимика, а цель 

–догнать или спрятаться становится условной. 

В играх «Поезд», «Смелый наездник» и т. д., в какой-то степени, 

присутствует дух соревнования, и здесь педагогу стоит сглаживать этот момент, 

больше обращая внимание детей на правильность исполнения движений, умение 

слышать музыку, ориентироваться, действовать по представлению, образно. 

В играх «Я-артист», «Кино-фото», «Обезьянки» и т.д., очень важно для 

педагога вовремя заметить, подбодрить, похвалить даже самые робкие попытки 

импровизации и творческой самостоятельности ребенка. 

Паук и мухи 

Один из детей – паук, все остальные мухи. 

Паук садится в центре зала на стул, закрывает глаза и засыпает. Мухи в это 

время летают по залу (бегают на носочках, руки согнуты в локтях, кисти машут 

как крылышки). 

Наступает ночь, музыка меняется. Паук открывает глаза и встает, мухи 

замирают (чтобы он их в темноте не заметил). Паук медленно обходит зал, и, 

никого не обнаружив, возвращается к себе в домик (на стул). 

Смелый наездник 

Исходное положение – каждый ребенок садится на стульчик верхом, как 

на лошадь. 

Звучит вступление в музыке, все встают рядом со стулом и берутся за 

«вожжи» (руки вытянуты перед собой и сжаты в кулаки). 

Дети скачут прямым галопом, руки при этом немного пружинят. 

Музыка резко прерывается, и каждый должен как можно быстрее добежать 

и сесть на стул (в исходное положение). 
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Комментарий – задание можно изменять: садиться только на свой стул или 

на ближайший свободный стул. 

Я-артист 

Все рассаживаются – Мы-зрители. 

Первый артист выходит на «сцену» (встает в центре зала), и заказывает 

музыку, соответствующую придуманному заранее образу (быструю, медленную, 

веселую, грустную, плавную, энергичную и т.д.). 

Он танцует, а все внимательно смотрят. Задача артиста – чтобы зрители 

догадались: кого он изображает. После выступления зрители аплодируют, затем 

педагог спрашивает: Как вы думаете, кого изображал артист? 

Педагог выслушивает предположение ребят, говорит свое. Если кто-то 

первым угадал, он становится артистом, если никто – следующий выходит 

по очереди или по желанию. 

Артист может изображать кого угодно, но если он затрудняется с выбором, 

то педагог может тихо ему помочь. Изображать можно, например: животных, 

снежинки, цветы, робота, и т. д. 

Обезьянки 

Один ребенок – посетитель зоопарка, все остальные – обезьянки. Посетитель 

может совершать любые действия, движения, строить рожицы, а обезьянки 

должны точно все за ним повторять. 

Рекомендация ведущему: необходимо стараться внятно, не торопясь 

показывать движения. 

Огонек 

Все встают в круг. Звучит музыка, и по кругу начинает передаваться красный 

платочек – Огонек в руках не задерживать, а то обожжетесь. 

Музыка неожиданно останавливается. И тот, у кого оказался в руках 

платочек, выходит в центр круга и танцует с ним под аккомпанемент. Все его 

поддерживают, дружно хлопая. 

Потом он встает на место, и игра продолжается. 
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Сова 

Один из участников – сова. Все остальные – жители леса (зверята, птички). 

День – сова сидит на дереве (стуле). Остальные двигаются по залу, подражая 

какому-нибудь мелкому животному. 

Ночь – сова просыпается и вылетает на охоту, все быстро приседают, 

замирают. Сова плавно кружит по залу, широко машет крыльями или парит. 

День – сова улетает, лес оживает 

Рекомендация. Задание можно менять: каждый ребенок должен придумать 

для себя образ (любое животное) или педагог дает всем одно общее задание 

(зайчики, мышки, синички). 

Поезд 

Вагоны в депо: все сидят на стульчиках. 

Один из детей становится локомотивом. Он идет по залу к сидящим 

(поднимает колени, руки согнутые в локтях, делает круговые движения, подражая 

вращению колес). Локомотив подъезжает к первому вагону и гудком дает ему 

сигнал и цепляет к себе. Тот кладет ему руки на плечи, и они продолжают 

движение. Таким образом, собирается состав. Локомотив причудливым путем 

ведет состав по залу под музыку. Неожиданно в музыке звучат три 

предупредительных сигнала, и за это время все должны разбежаться по своим 

местам. 

Состав расформирован. Когда играют старшие дети, вагон, который 

не успел в депо, может быть поставлен на ремонт, т. е. пропустить одну поездку. 

Солнышко и дождик 

Исходное положение – дети сидят на корточках перед стульями лицом 

к сидениям. 

Дождик – барабанят ладошками по стулу, изображая стук дождя (чем чаще, 

тем лучше). 

Постепенно дождик затихает. 

Давайте проверим, закончился дождик? – отводят руку ладонью вверх 

и смотрят на «небо». 
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Солнышко! – все выскакивают из домиков, веселятся, прыгают, танцуют. 

Кто к нам пришел 

Дети садятся полукругом. 

По желанию один из участников начинает игру. Педагог предлагает ему 

на выбор   перевернутые   карточки   с   изображением   животных.   Ребенок 

вытаскивает любую карточку и, никому не показывая, откладывает в сторону. 

Педагог говорит: «Кто к нам пришел?». Ребенок, не озвучивая, изображает 

выбранное животное. Дети отгадывают. После этого можно показать карточку. 

Рекомендация: необходимо заранее познакомить детей с пластическими 

особенностями животных, которые изображены на карточках. 

Цирк 

Силачи 

Дети встают в круг. Педагог объявляет: 

«На арене силачи!» – поставить ноги на ширину плеч, крепко схватиться 

руками за воображаемую штангу и с большим усилием выжать наверх. 

Держать штангу! (все мышцы сильно напряжены). 

Бросили – бросить штангу, расслабив при этом все мышцы – расслабились...! 

Зрители аплодируют – все хлопают. 

Эквилибристы 

Растянуть прыгалку (веревку) на полу и привязать ее к ножкам стульев. 

Зрители, они же артисты, стоят в шеренге рядом. 

Все по очереди идут по этому «канату» на носочках, спина прямая, руки 

в стороны для равновесия (не раскачиваться!). 

Прошедший канат до конца поднимает руки, приветствуя зрителей. Зрители 

аплодируют, артист кланяется и присоединяется к зрителям. 

Фокусы 

Педагог: «Начинаем представление». Участники встают в круг и берутся 

за руки – это волшебный мешочек. В центр становится любой из детей. 

Кто-нибудь произносит: «Только у нас лучший в мире фокус». Все сходятся 

к центру и произносят заклинание: абен, трабен, буме! 
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Затем круг расходится, а ребенок в центре изображает по своему желанию 

того, в кого его превратили (профессия, животное, цветок, дерево, ...). 

Зрители аплодируют. Тот, кто в центре кланяется и встает в круг. Игра 

продолжается. 

Лягушка и цапля 

На полу по всему залу разложены небольшие обручи – болотца. 

Один из участников становится цаплей и отходит в сторону. Все остальные – 

лягушки. 

Лягушки прыгают за комарами или между болотцами (сидя на корточках, 

колени раскрыты в стороны, ладони на полу, выпрыгивают вверх, выпрямляя 

ноги и квакают). 

Музыка меняется, выходит цапля. Лягушки быстро (по-лягушачьи) прячутся: 

каждая занимает любое свободное болотце. Они прижимают тело ниже к полу, 

втягивают головы в плечи, замолкают и замирают. 

Цапля обходит зал (высоко поднимая колени и выразительно взмахивая 

крыльями), и, не поймав никого, уходит. 

Кошки и собака 

По всему залу стоят стулья – деревья. 

Один из участников – собака, все остальные – кошки и коты. 

Собака сидит в конуре (приседает на корточки и держит перед собой 

вертикально обруч или лежит на животе под стулом). 

Кошки и коты в это время гуляют по залу (мягкий, пружинящий шаг, 

«лапки» сложены перед собой или делают скользящие движения). 

Музыка меняется и из своего домика выскакивает собака (ребенок быстро 

пролезает в обруч или вылезает вперед из-под стула). 

Кошки и коты моментально лезут на деревья (садятся на стулья и поджимают 

ноги). 

Собака бегает от дерева к дереву и лает на кошек и котов, те выразительно 

шипят и показывают когти. 

Устав, собака возвращается в конуру. 
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Лиса и утята 

На полу в центре зала огораживают скакалками небольшое пространство, 

чтобы в нем могли поместиться все дети, это – озеро. 

Один из участников – лиса, все остальные – утята. 

Лиса затаилась (прячется за спинку стула) и прислушивается. 

Утята в это время гуляют вокруг озера и ищут червяков (ходят мелкими 

шажками, переваливаясь с ноги на ногу; руки вытянуты вниз и слегкаотведены 

назад). 

Музыка меняется. Из укрытия выскакивает лиса. 

Утята быстро (из образа не выходить!) прячутся в озере. 

Лиса обходит озеро, жадно поглядывая на утят (мягкий, пружинящий шаг, 

когтистые лапки держит перед собой), утята держатся противоположного края 

озера и прижимаются друг к другу. Обойдя озеро пару раз, лиса снова прячется 

в укрытие. 

Мыльные пузыри 

Исходное положение – все участники свободно располагаются по залу 

и встают в центр своего обруча. 

Надуваю пузыри – (педагог набирает в грудь побольше воздуха и дует), дети 

приседают на корточки, берутся руками за края обруча с двух сторон и встают. 

Ветер подул – педагог плавно взмахивает руками. 

Полетели – дети бегут по залу на носочках (летят, не сталкиваясь!). 

Лопнули – (педагог хлопает в ладоши) дети останавливаются, разжимают 

пальцы и выпускают обруч из рук. 

Кино-фото 

Выбирают режиссера, он командует: 

Кино – участники свободно двигаются по залу: танцуют, что-то изображают, 

пластически импровизируют. 

Фото – все резко замирают (стоп-кадр). 

Кино – каждый продолжает свое движение и т. д. 
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