Введение
Проблема сохранения осанки важна и актуальна. Тем не менее,
нарушение осанки остается на сегодняшний день одним из самых
распространенных функциональных отклонений в скелетно-мышечной
системе у детей. Частота нарушений осанки у детей различных возрастов
колеблется в значительных пределах от 27% до 96% (ЕгоринГ.В 1976;
БарановА.А.
1998).
Режим и организация рабочего дня в дошкольном учреждении для
детей с нарушением осанки и больных сколиозом детей, отличаются от
обычных ДОУ.
В нашем учреждении дети совмещают процессы
образования и лечения, они вынуждены переносить большие физические
нагрузки. Снятию физического напряжения, укреплению мышечного
корсета при всем сохранении двигательной активности ребенка помогут
ритмические
занятия.
Занятия ритмикой- это один из видов музыкальной деятельности, в
которой содержание музыки, еѐ характер, образы передаются в движениях.
Впервые рассмотрел ритмику и обосновал еѐ в качестве метода
музыкального восприятия швейцарский педагог и композитор Эмиль ЖакДалькроз. Перед ритмикой он прежде всего ставил задачу развития
пластичности и выразительности движений. Далькроз был убежден, что
обучать ритмике необходимо всех детей. Музыкально-ритмическое
воспитание детей в нашей стране было построено на основе ведущих
положений системы Э.
Жак-Далькроза.
Ритмические занятия дают возможность не только сформировать
соответствующую эстетическим и физиологическим требованиям осанку
ребѐнка, но и исправить, создать новый вариант осанки.
Таким образом, основной целью программы ритмических занятий,
является содействие всестороннему развитию личности дошкольника с
нарушением опорно-двигательного аппарата и сколиозом средствами
ритмических занятий.
Данная программа обеспечивает коррекцию и профилактику
нарушений опорно-двигательного аппарата и сколиоза, помогает
естественному развитию организма ребенка, морфологическому и
функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем.
Обучение по программе, «Грация» создает необходимый двигательный
режим, положительный психологический настрой, хороший уровень
занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его
физическому и умственному развитию.
В программе «Грация», наиболее полно учтены условия работы
ДОУ, специфика реализации программы, особенности развития
воспитанников, культурные, национальные и другие особенности нашего
региона. Такой подход в реализации программы обеспечивает развитие
индивидуальности ребѐнка, учитывает образовательный запрос семьи, а
так же обеспечивает максимальный эффект в коррекции опорно-

двигательного аппарата.
Исходя из целей программы, предусматривается решение
следующих основных задач.
1.Укрепление здоровья:
* способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного
аппарата;
*формировать правильную
осанку;
*содействовать
профилактике
и
коррекции
плоскостопия;
*содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов
дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем
организма.
2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
* развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные
способности;
* содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти,
внимания, умения согласовывать движения с музыкой; знания и освоение
упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует
развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка.
3.
Развитие
творческих
и
созидательных
способностей:
* развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную
активность,
расширять кругозор;
* формировать навыки самостоятельного выражения движений под
музыку;
* воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и
творчества в
движениях;
* развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи
и трудолюбия.
При распределении комплексов занятий по годам обучения
учитывались основные принципы дидактики, возрастные особенности
каждой группы, физические возможности и психологические особенности
детей в возрасте от 4 до 7 лет. Занятия по ритмике проводятся два раза в
неделю из расчета 64 часа в год.
Виды ритмики
Виды ритмики тесно связаны с той областью движений, откуда они
заимствованы. Источниками движений принято считать физические
упражнения,
танец
и
сюжетно-образные
движения.
Из физических упражнений в ритмике применяются основные движения
(ходьба, бег, подпрыгивания-подскоки), общеразвивающие (без предметов
и с предметами) и строевые упражнения (построения, перестроения и
передвижения).
В ритмике используются несложные элементы народных плясок,
хороводов, бальных танцев, которые составляют основу современных

детских
композиций.
Сюжетно-образные движения включают имитацию повадок животных и
птиц, передвижения разнообразного транспорта, действий, характерных
для каких либо профессий,
и
т.д.
На основе источников движений выделяют следующие виды ритмики:
1. музыкально ритмические упражнения;
2. танцы, пляски, хороводы;
3. музыкальные игры;
Музыкально- ритмические упражнения можно условно разделить на
подготовительные и самостоятельные. К первым относятся упражнения,
в которых предварительно разучиваются отдельные виды движений. В
дальнейшем
эти движения
включаются
в
игры,
хороводы.
Самостоятельных музыкально- ритмических упражнений немного. Этот
тип упражнений
имеет законченную
форму.
Следующий вид ритмики — танцы, пляски, хороводы. Их делят на
две группы:
зафиксированные
и
свободные.
К зафиксированным относятся те, которые имеют авторскую композицию
движений, и педагог точно следует ей при обучении. К свободным относятся все те пляски и хороводы, которые придумывают сами дети. В
них используются
знакомые элементы танцев.
Музыкальная игра (третий вид ритмики) — важный метод
музыкального развития. Делится на игры под инструментальную музыку и
игры под пение.
Творческие проявления детей в ритмике, являются важным
показателем музыкального развития. Необходимо, что бы ребѐнок
эмоционально отзывался на музыку. Верил в необычную ситуацию, мог
выполнить движения с воображаемыми предметами, свободно обращаться
с другими детьми, во время коллективной импровизации музыкальноигровых образов и танцевальных композициях.
На первом этапе детям предлагают создать музыкально-игровые
образы в однотипных движениях отдельных персонажей: мухи, комара,
паука, бабочек и т.д. На втором этапе задания усложняют — развитие
музыкально-игровых образов в действиях отдельных персонажей, передача
характера музыки в различных танцевальных жанрах (полька, вальс,
галоп).
На третьем этапе детям предлагают передать в игре взаимосвязь
нескольких персонажей.
На четвертом этапе дети выполняют наиболее сложные задания:
самостоятельно придумывают композицию музыкальной игры или танца.
Методические рекомендации по обучению ритмики

При обучении ритмике используются традиционные методы:
наглядный, словесный и
практический.
В наглядном методе - это прежде всего постоянное сочетание
наглядно-слухового и наглядно-зрительного приемов. Исполнение музыки
каждый раз должно сопровождаться показом. И насколько
художественным, ярким будет это сочетание, настолько эффективным
будет обучение ритмике. Показ движения нужно заранее хорошо
продумать: сравнительно легко продемонстрировать действия. Но порой
этого оказывается недостаточно, и тогда одновременно с показом звучит
объяснѐние.
Педагог может использовать и тактильно-мышечную наглядность,
т.е. прикосновение, к ребенку, чтобы уточнить положение головы,
отдельных
частей
туловища,
выпрямить
осанку
и
т.д.
Словесный метод (беседа о характере музыки, средствах еѐ
выразительности, объяснение, рассказ о еѐ образах, напоминание, оценка и
т.д.) широко применяется в процессе обучения ритмике как
самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим
методами. Так, к образно-сюжетному рассказу чаще всего прибегают при
разучивании игры, объяснению, напоминанию - в упражнениях, танцах.
При использовании практического метода (многократное выполнение
конкретного музыкально-ритмического движения) особенно важно
предварительно «отрабатывать» в подводящих, подготовительных
упражнениях элементы бега, подскоков, подпрыгиваний, манипуляций с
предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы.
Такое построение занятий облегчает освоение навыка, и ребенок может
сосредоточить внимание на образах, настроении музыки передаче ее в
выразительных движениях.
Традиционное обучение ритмическим движениям, включает в себя три
этапа.
На первом этапе ставятся задачи: ознакомить детей с новым
упражнением, пляской, хороводом или игрой; создать целостное
впечатление о музыке и движении; начать разучивание (в общих чертах).
Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вместе с
детьми музыкальное произведение раскрывает его характер образы и
показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь пробудить в
детях желание разучить ѐго показ должен быть правильным,
эмоциональным и целостным. Затем педагог поясняет содержание,
элементы этого движения, при необходимости показывает каждый
отдельно и даже может предложить детям выполнить их. Если элементы
хорошо знакомы или не представляют особой трудности, то педагог вместе
со всей группой или несколькими детьми выполняет новое движение
полностью. При этом педагог напоминает последовательность элѐментов
композиции, разъясняет и вновь показываѐт движение для более точного

выполнения задания: важное значение на первом этапе (как и в
дальнейшем) имеет объективная и тактичная оценка педагогом действий
каждого ребѐнка, чтоб сохранить эмоционально-положительное
отношение к
занятиям.
На втором этапе задачи изменяются это углубленное разучивание
музыкально-ритмического движения, уточнение его элементов и создание
целостного образа.
На данном этапе необходимо стремиться к тому, чтобы дети осознанно
выполняли движения.
На третьем этапе обучения ритмике задача заключается в том, чтобы
закрепить представление о музыке и движении, поощряя детей
самостоятельно выполнять разученные движения, а в дальнейшем
применять их в повседнѐвной жизни. Методика закрепления и
совершенствования музыкально ритмического движения, нацелена на
работу над его качеством. Желательно предлагать творческие задания.
Занятия по ритмике проводятся во второй половине дня. Для такой
деятельности МДОУ имеет достаточную материально-техническую базу:
специальное помещение и оборудование. Длительность занятия, не
превышает 20-30 минут.
Программа была апробирована и внедрена в работу с детьми
дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
условиях МДОУ № 139. Итогом реализации программы физкультурнооздоровительной направленности «Ритмические занятия для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата «Грация» », стало участие
воспитанников в городских и районных конкурсах таких как: «Театральная
жемчужина», «Спортивные танцы», «Подвижные игры» и т.д., где наши
воспитанники занимают призовые места. Программа представлена на
районной научно-практической
конференции
«Психолого-медикопедагогическое сопровождение ребенка в образовательном пространстве:
инновационные подходы, эффективные практики» в 2008 году, где была
признана еѐ практическая ценность для педагогов ритмики дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида.
Программа разработана в сентябре 2008 года, срок реализации 5 лет.
Комплекс музыкально-ритмических занятий №1
Средняя группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Количество Методические
повторов
указания
Использование

музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).
1.2

Приветствие

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи.
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча.
4-занять исходное положение.
далее:
повторить с наклонами головы назад.

2.2

И.П.
1-плечи вверх;
2 плечи вниз;

2.3

2.4

Поклон, акцент
на правильную
осанку.
3 мин.
4 раза

2 раза

1-плечи вперѐд;
2 -исходная позиция.

2 раза

1-плечи назад;
2 -исходная позиция.

2 раза

1-плечи вверх;
2 плечи вниз;
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.

2 раза

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу

2 раза
2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре

2.5

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

приседе.
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо:
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед;
2 и.п.
«Маятник»
И.П. ноги на ширине плеч, параллельно
друг друга. Руки на поясе.
1,2-перенос корпуса на правую ногу,
левая вытянута на носке.
3,4 и.п.
1,2- перенос корпуса на левую ногу,
правая вытянута на носке.
3,4 и.п.
«Колокола»
И.П. ноги вместе, руки вытянуты в
стороны, ладони вверх.
1-руки вверх, хлопок над головой
2-и.п.
«Каблучок»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед, нога вперѐд на пятку.
2-и.п.
«Кружение»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.

4 раза

4 раза

4 раза.

2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.

4 минуты
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе с
ноги на ногу,
спина остаѐтся
ровной.

4 раза

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Повтор с другой
ноги.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

Поднявшись на носочках вращения
вокруг своей оси (4 поворота)
3.6

3.7

4.
5.
6.
6.1

Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Шаги»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки на поясе, ноги слегка согнуты в
коленях.
Шагают на всей ступне, соблюдая
интервалы.

Музыкально-ритмические игры
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, особый
контроль за
соблюдением
интервала и
сохранения
линии круга.
5 минут
6 минут
1 минуты
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Деревянные и тряпичные
куклы»
«Цветочек»
«Верѐвочки»
«Суслик»
«Солнышко»

«Радуга»

Основные задачи
Снять мышечное напряжение
в плечах и корпусе.
Снять напряжение мышц
спины, шеи и плеч.
Снять напряжение мышц
рук.
Научить соблюдать интервал
и сохранять линию круга.
Развивать
скоординированность
движений. Развивать
ритмическое чувство.
Развивать ритмическое
чувство.
Совершенствовать

Дозировка
4 раза
4 раза
4 раза
4 раза
4 раза

4 раз

прыжковые движения.
Закрепить навыки мягкого,
пружинного шага.

«Огуречик»

4 раза

«Деревянные и тряпичные куклы»
Изображая деревянных кукол, дети напрягают мышцы ног, корпуса, спущенных вдоль тела рук.
Выполняются резкие повороты всего тела вправо и влево, сохраняется неподвижность шеи,
рук, плеч. Ступни крепко и неподвижно стоят на полу.
Подражая тряпичным куклам, дети должны снять излишнее напряжение в плечах и корпусе:
руки висят пассивно; ноги можно слегка расставить. Из этого положения корпус следует
разворачивать то вправо, то влево. При этом руки, как у тряпичной куклы, обвиваются вокруг
тела, голова. поворачивается
Движения деревянных и тряпичных кукол в чередовании исполняются несколько раз подряд,
чтобы дети смогли почувствовать разницу напряженных и расслабленных мышц.
-

«Цветочек»
Дети должны потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус (цветочек
встречает солнышко). Затем последовательно начинают падать кисти рук (спряталось
солнышко, головка цветочка поникла), сгибаются руки в локтях (стебелек сломался), и,
освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, надо позволить корпусу, голове и
рукам пассивно упасть вперед, слегка согнув колени (завял цветочѐк).
«Верѐвочки»
Дети поднимают руки и слегка наклоняются вперед, свободно уронив руки. Повиснув
руки пассивно покачиваются, пока сами не остановятся. Активно раскачивать руки
после их падения не следует. Можно подсказать детям игровой образ: ронять руки, как
веревочки.
«Суслик»
Суслик на пригорке
Заплясал у норки.
Песню солнышку запел,
На сопилке засвистел.
Исходное положение.
Дети стоят по кругу или врассыпную.
Ход игры.
На 1-ю и 2-ю строчки текста дети кружатся вокруг себя дробным топающим шагом.
На 3-ю строчку — поднимают руки в стороны — вверх (протягивают ладошки
солнышку).
Под текст 4-й строки имитируют игру на сопилке (дудочке).
«Солнышко»
Солнышко, солнышко, Выгляни в окошко:
Твои детки плачут, По камушкам скачут.
Исходное положение.
Дети стоят врассыпную.
Ход игры:
На 1-ю и 2-ю строчки текста взрослый вместе с ребенком выполняют

частые полуприседания — пружинки — и одновременно хлопают в ладоши. Под текст
3-й и 4-й строчек выполняются легкие прыжки с одновременными хлопками в ладоши.
«Радуга»
Радута-дуга, Не давай дождя,
давай солнышко, Колоколнышко!
Исходное положение.
Дети стоят. врассыпную.
Ход игры.
На весь текст дети выполняют легкие частые прыжки на двух ногах
небольшим покачиванием корпуса вправо и влево.
«Огуречик»
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик,
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
Исходное положение.
Для игры выбирается «ловишка» это можѐт быть кто-либо из взрослых или ребенок.
«Ловишка» уходит в конец комнаты или зала.
Ход игры.
«Ловишка» садится на стул у одной из стен комнаты, дети собираются
стайкой у другой стены. Руки у играющих находятся на поясе. На текст 1-й и 2-й
строки дети прыжками продвигаются в направлении «ловишки». Под текст З-й строки
дети продолжают движение мягким пружинным шагом, грозя пальчиком «ловишке».
Последняя фраза произносится детьми, стоящими па месте, и является сигналом к бегу.
«Ловишка» догоняет убегающих от него детей.

Танцы
Название игры

Основные задачи

«Колоски»

Закрепить умение
перестраиваться из
шахмат в круг. Учить
самоконтролю за осанкой
в движении.
Формирование
положительного
эмоционального настроя.

«Улыбка»

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку Шаинского
«Улыбка»

Формирование навыка
работы в паре.

«Колоски»
И.П. ноги вместе, руки над головой, держат колоски, стоят в шахматном порядке.
Такты1-4 делают пружинку, руки над головой, на каждый присед наклоны руками на
право, на лево.
Такты 5-8 кружатся вокруг оси на полупальцах, при этом слегка колышут колосками
над головой.
Повторить с 1-8 такт.
Такты 9-12 перестроиться в круг и покружиться, руки согнуты в локтях.
«Улыбка»
И.П. стоят по кругу держась за руки, мальчики в маленьком круге, рука на поясе,
девочки в большом круге держась за юбочки.
Первый куплет- бегут на носочках по кругу, на конец куплета останавливаются
мальчики спиной в круг, девочки лицом в круг, держатся за руки, руки лодочкой.
Припев-бег на носочках в парах вокруг оси, в конце припева встать в исходную
позицию.
Далее:
Повторить.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №2
Средняя группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Количество Методические
повторов
указания
Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для

разминки
(шахматном
порядке).
1.2

Приветствие

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи.
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча.
4-занять исходное положение.
далее:
повторить с наклонами головы назад.
1-поворот головы на право;
2-и.п.
1-поворот головы на лево
2-и.п.
И.П.
1-плечи вверх;
2 плечи вниз;

2.2

2.3

2.4

Поклон, акцент на
правильную
осанку.
3 мин.
2 раза

2 раза

2 раза

1-плечи вперѐд;
2 -исходная позиция.

2 раза

1-плечи назад;
2 -исходная позиция.

2 раза

1-плечи вверх;
2 плечи вниз;
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.

2 раза

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе.
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.

2 раза
2 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно полу.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания сохранять

2.5

3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо:
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

2.6

И.П. ноги вместе, руки на поясе
Прыжки на месте.

3.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка-колокольчик»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4-и.п.
1,2-хлопки руками около левого уха;
3,4- хлопки руками около правого уха.

3.1

3.2

3.3

«Тарелки»
И.П. ноги вместе, корпус слегка
наклонѐн вперѐд, руки вытянуты перед
собой.
1-8 выполняются скользящие хлопки;
1-8 корпус прямо, руки на поясе.
«Колоски»
И.П. ноги на ширине плеч, параллельно
друг друга. Руки вытянуты вверх,
ладонями вовнутрь.
1,2-перенос корпуса на правую ногу,
левая вытянута на носке.
3,4 и.п.
1,2- перенос корпуса на левую ногу,
правая вытянута на носке.

неподвижность в
коленях.
4 раза

4 раза.

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе веса
тела с ноги ни
ногу необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, следить
за тем, что бы
ноги были вместе.

4 минуты

4раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
2 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе с
ноги на ногу,
спина остаѐтся
ровной, руки
выполняют
плавные

3.4

3.5

3.6

3.7

4.
5.
6.
6.1

3,4 и.п.

движения в право,
лево на верху

«Каблучок»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед, нога вперѐд на пятку.
2-и.п.
3-удар левой ногой;
4-правой ногой.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Повтор с другой
ноги.

«Кружение»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.
Поднявшись на носочках вращения
вокруг своей оси (4 поворота)

4 раза

2 раза

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Шаги»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки на поясе, ноги слегка согнуты в
коленях.
Шагают шаркающим шагом, соблюдая
интервалы.

5 минут
Музыкально-ритмические игры
6 минут
Танцы
1 минута
Восстановительные упражнения
«Крылья»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, поднимаемся на носочках, руки
плавно поднимаются на верх;
3,4-выдох, опускаются на полную стопу
в полуприсед, голова опускается вниз,
руки плавно опускаются в и.п.

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, особый
контроль за
соблюдением
интервала и
сохранения линии
круга.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные,
выполняются
одновременно.

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Стряхнѐм воду с

Основные задачи
Снять мышечное

Дозировка
4 раза

платочков»

«Крылья самолѐта,
мягкие подушечки»
«Паровоз»

«Поехали»

«Две тетери»

напряжение с кистей рук.
Снять напряжение мышц
спины, шеи и плеч.
Отработать навык дробного
шага с продвижением
вперѐд. Научить контролю
за осанкой в движении.
Совершенствовать ходьбу и
бег с высоким подъѐмом
ног. Научить контролю за
осанкой в движении.
Совершенствовать
пружинящие движения ног.
Развивать пластичность
движений рук.

4 раза
4 раза

4 раза

4 раза

«Стряхнѐм воду с платочков»
Руки, согнутые в локтях, со свободными кистями находятся перед грудью Дети
должны движением предплечья несколько раз подряд бросить пассивные кисти вниз.
Перед этим движением полезно сжать кисти в кулачки, чтобы почувствовать разницу
в напряженном и расслабленном состоянии мышц.

«Крылья самолѐта, мягкие подушечки»
Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, напрячь все мышцы
от плеча до кончиков пальцев (изобразить «крылья самолета»). Затем, не опуская
рук, ослабить напряжение, слегка опустив плечи, а локти, кист и пальцы
пассивно согнуть. Руки как бы ложатся на «мягкую подушку».
«Паровоз»
Чух, чух, пыхчу,
Пыхчу, ворчу.
Стоять на месте не хочу.
Колесами стучу, верчу,
Садись скорее,
Прокачу: чух, чух!
Исходное положение.
Дети стоят друг за другом, руки согнуты в локтях, пальцы крепко сжаты в
кулачки. Ноги удобнее слегка согнуть в коленях.

Ход игры.
Взрослый предлагает отправиться в путешествие. При произношении всего текста
дети выполняют ритмичное движение дробного топающего шага с ускорением темпа к концу
игры.

«Поехали»
Поехали, поехали
С орехами, с орехами
К дедке по репку,
По па-рень-ку,
По сла-день-ку,
по горбатеньку.
Гоп, топ, гоп, гоп!

Исходное положение.
Дети стоят по кругу или в рассыпную, в руках вожжи.

Ход игры.
Взрослый говорит слова потешки, а дети-«лошадки» идут, высоко поднимая ноги,
шагом цирковых лошадок. С последними словами («Гоп, гоп, гоп, топ») переходят к движению
бега с высоким подъемом ног (бег цирковой лошадки ).

«Две тетери»
Как на нашем на лугу
Стоит чашка творогу.
Прилетели две тетери,
Пѐклевали, улетели...
ш-ш-ш-ш...

Исходное положение.
Играющие стоят, взявшись за руки; за кругом двое детей, изображающих тетерь, и
ребенок «охотник».

Ход игры.
На текст первых двух строк дети выполняют ритмичные полуприседания и
раскачивают руками вперед-назад. На третью и четвертую строчки текста в круг поскоком
влетают тетери, присаживаются, клюют и улетают. Охотник догоняет тетерь. С окончанием
текста дети, стоящие в кругу поднимают руки вверх и имитируют движения веточек, шумящих
на ветру деревьев.

Танцы
Название игры

Основные задачи

«С листьями»

Учить самоконтролю за
осанкой в движении.
Развивать координацию
движения и синхронность
исполнения танца.
Развивать чувство ритма.
Учить кружиться в парах.

«Топни, хлопни»

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

«С листьями»
И.П. стоят в россыпную по залу, руки в сторону с листочками.
Такты 1-8 кружатся вокруг своей оси, слегка покачивая листочки в руках.
Такты 9-16 стоят ноги вмести, руки над головой, выполняют плавные покачивания
руками из стороны в сторону.
Такты 17-20 бегом на носочках выстраиваются лицом в круг.
Такты 21-24 повторяют плавные движения рук на верху.
Такты 25-32 бег на носочках по кругу, руки в сторону, убегают на исходную позицию.
«Хлопни топни»
И.П. ноги вместе, стоят по кругу парами, лицом друг к другу, руки на поясе .
Девочки выполняют 8 хлопков в ладоши над уровнем груди, мальчики выполняют 8

наклонов головой стороны. Девочки выполняют 8 наклонов головой стороны, мальчики
выполняют 8 притопов ногами. Подают друг другу руки, берутся лодочкой, кружатся
вокруг своей оси в парах. Принимают и.п. Повторяют с начала.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №3
Средняя группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка, в
руках мяч (марш
4/4). Построение
для разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

2.2

2.3

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки
опущены вниз, держат мяч в обеих
руках.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки с мячом поднять на уровне груди.
2-голова возвращается в исходное
положение, руки опускаются вниз.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, руки с
мячом поднять на уровне груди.
4-занять исходное положение.
далее:
повторить с наклонами головы назад.
1-поворот головы на право;
2-и.п.
1-поворот головы на лево
2-и.п.
И.П.
1-плечи вверх;
2 плечи вниз;

3 мин.
2 раза

2 раза

2 раза

1-плечи вперѐд;
2 -исходная позиция.

2 раза

1-плечи назад;
2 -исходная позиция.

2 раза

1-плечи вверх;
2 плечи вниз;
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, руки опущены
держат мяч.
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов, руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов, руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.

2 раза

2 раза
2 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов,
руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
2.4

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо:
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

4 раза

2.6

И.П. ноги вместе, руки на поясе
Прыжки на месте.

16 раз

3.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка с мячом»
И.П. ноги вместе, согнуты в локтях
держат мяч на уровне груди..
1-полуприсед, руки с мячом поднять на
верх.
2 и.п.
3- полуприсед, руки с мячом поднять на
верх.
4-и.п.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, согнуты в локтях
держат мяч на уровне груди.
1- шаг в сторону, руки с мячом
выпрямить вперѐд параллельно полу;
2- приставит ногу, руки в и.п.
Далее:
Повтор с другой ноги.

2.5

3.1

3.2

3.3

«Часики»
И.П. ноги на ширине плеч, параллельно

4 раза

4 раза.

При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, следить
за тем, что бы
ноги были
вместе.

4 минуты
4раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре

друг друга. Руки с мячом вытянуты
вверх над головой.
1,2-перенос корпуса на правую ногу,
левая вытянута на носке.
3,4 и.п.
1,2- перенос корпуса на левую ногу,
правая вытянута на носке.
3,4 и.п.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

«Сапажок»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед, нога вперѐд на носок.
2-стопа на пятку;
3-4 притопы.
Далее:
Повтор с другой ноги.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
Далее:
Повтор с другой ноги.
«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Лошадки»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки на поясе, ноги слегка согнуты в
коленях.
Шагают высоко поднимая колени, носок
натянут.

«Бег на носочках по кругу в паре»
И.П. ноги вместе мальчики-руки на
поясе, девочки за юбочку.
Бег по кругу на носочках.

4 раза

4 раза

8 раз

2/4.
При переносе с
ноги на ногу,
спина остаѐтся
ровной.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо,
движения
выполняются
плавно.

1 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, особый
контроль за
соблюдением
интервала и
сохранения
линии круга,
удержанием
правильной
осанки.
Мальчики стоят в
малом круге,
девочки в
большом. При
выполнении

задания, особый
контроль за
соблюдением
интервала и
сохранения
линии круга,
удержанием
правильной
осанки.
4.
5.
6.
6.1

5 минут
Музыкально-ритмические игры
6 минут
Танцы
1 минута
Восстановительные упражнения
«Крылья»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, поднимаемся на носочках, руки
плавно поднимаются на верх;
3,4-выдох, опускаются на полную стопу
в полуприсед, голова опускается вниз,
руки плавно опускаются в и.п.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные,
выполняются
одновременно.

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Мельница»

«Маятник»
«Кошка выпускает
когти»
«Скок-поскок»

«Поймайка»

«Лиса»

Основные задачи
Снять мышечное
напряжение с рук и плеч.
Укрепление мышц стоп и
спины.
Развить мышцы плечевого
пояса.
Научить контролю за
осанкой .
Совершенствовать ходьбу и
бег с высоким подъѐмом
ног. Научить контролю за
осанкой в движении.

Дозировка
4 раза

Совершенствовать
пружинящие движения ног.
Развивать внимание, ловкость,
быстроту реакции.
Учить передавать
музыкальный образ движений.

4 раза

4 раза
4 раза

4 раза

4 раза

«Мельница»
Дети выполняют сводное круговое движение рук описывают руками большие круги

перед собой, начиная из положения руки в стороны. Движение маховое после
быстрого, энергичного толчка руки и плечи освобождаются от всякого напряжения,
руки свободно взлетают, описывая круг, и так же свободно падают. Движение
выполняѐтся непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром темпе.
Необходимо следить, чтобы в плечах не возникало зажимов, при которых сразу
нарушается правильное круговое движение и появляется угловатость
-

«Маятник»
Дети переносят тяжесть тела с пяток на носки и обратно; руки опущены и прижаты к
корпусу. Тяжесть тела переносится медленно вперед на переднюю часть стопы и
пальцы; пятки от пола не отрываются; все тело слегка наклоняется вперед, корпус при
этом остается прямым. Затем тяжесть тела переносится на пятки. Носки, от пола не
отделяются.
Возможен и другой вариант: с ноги на ногу, из стороны в сторону, движение
выполняется на расставленных ногах, руки прижаты к корпусу. Раскачивание с ноги на
ногу медленное, без отрыва от пола.

«Кошка выпускает когти»
Дети постепенно выпрямляют и сгибают пальцы и кисти рук: руки согнуть в локтях
перед грудью или выпрямить, кисти сжать в кулачки, слегка отогнув вверх. Постепенно
с усилием выпрямлять все пальцы вверх и разводить их до предела напрягая кисть
(кошка выпускает когти). Затем, не останавливаясь, согнуть кисти вниз одновременно
сжимая пальцы в кулачок («кошка спрятала когти») и наконец вернуть кисти в
исходное положение. Движение повторяется несколько раз безостановочно, плавно, но
с большим напряжением. Позднее можно выполнять упражнение всей рукой то сгибая
ее в локтях и подводя кисть к плечам, то выпрямляя руку («кошка потягивается»).
«Скок-поскок»
Скок-поскок,
Молодой ,дроздок
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченыка
Невеличенька:
Сама с вершок,
Голова с горшок.

Исходное положение.
Дети стоят по кругу, сложив за спиной руки ладошка к ладошке, имитируя «хвостик».

Ход игры.
На первые- две строчки текста дети продвигаются вперед прыжками; на третью и четвертую
идут по кругу мягким пружинным шагом. Под текст следующих двух строчек дети сужают
круг, а на слова «сама с вершок» присаживаются. На последнюю строчку текста расширяют
круг, выполняя движение бодрого маршевого шага.

«Поймайка»
Скачет зайка маленький
Около завалинки
Быстро скачет зайка
Ты его поймай-ка.
-

Исходное положение.
Дети стоят в кругу, в центре ребенок « зайка», за кругом «охотник».
—

Ход игры.
На первые две строки текста дети выполняют прыжки на двух ногах. Ребенок, стоящий в центре, выполняет такие же прыжки вокруг себя. На текст двух последних строк «зайка» скачет
между детьми, запутывая след, «охотник» стоит на месте и наблюдает за «зайкой». С

окончанием текста «охотник» догоняет зайку точно по его следу.

«Лиса»
Лиса по лесу ходила,
Лиса голосом вопила,
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки плела:
Себе — пару, мужу —три
А детишкам по лаптишкам,
Исходное положениѐ.
Дети стоят по кругу, руки слегка согнуты в локтях перед грудью и отведены в стороны,
кисти рук свободны.
Ход игры.
На первые две строчки текста дети идут хороводным шагом (небольшой по длине шаг с
носка), кокетливо изображая лису. Переменные притопы на месте выполняются на 5-ю
строчку текста. 6-я строчка — кружение дробным шагом.
Название игры
«Пляска с платочками»

«Хоровод снежинок»

Танцы
Основные задачи
Учить самоконтролю за
осанкой в движении.
Развивать координацию
движения и синхронность
исполнения танца.
Учить пластичным,
выразительным
движениям.

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4. Исполняется два
раза. Второй раз бег
делается в
свободном
направлении, с
окончанием музыки
девочки плавно
опускаются на одно
колено.

«Пляска с платочками»
И.П.- дети стоят в рассыпную по залу, в руке держат платочек.
Такты1-8 двигаются в рассыпную по залу. Основное движение лѐгкий танцевальный
бег. С окончанием музыки останавливаются повернувшись к педагогу.
Такты с 9-12 подняв платочки вверх ритмично машут ими над головой, одновременно
притопывают ногой в такт музыки.
Такты с 13-16 дети легко кружатся в право, продолжая держать платочек вверху.
«Хоровод снежинок»
И.П.- девочки стоят в небольшом кругу держат в руках ленточки.
Такты с 1-7 бегут на носочках, разведя ненапряжѐнные руки в стороны.
Такты 8-11 кружатся, подняв руки в положении в стороны, вверх.
Такты 12-15 спокойно кружатся в другую сторону.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №4
Средняя группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи.
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча.
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.

2.2

И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П.
1-плечи вверх, вперѐд;
2 плечи вниз, назад;

2.3

Количество Методические
повторов
указания

3 мин.
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движения
выполняются
круговыми.

2.4

2.5

2.6

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.

2 раза

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе.
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, приподнимая
правую ногу на носок;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, приподнимая
левую ногу на носок.
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь
ладонями пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь ладонями
пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

2.7

И.П. ноги вместе, руки на поясе
Прыжки на месте, на полной ступне.

3.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка-колокола»
И.П. ноги вместе, руки в стороны,
ладонями в верх..
1-полуприсед, хлопок над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, хлопок над головой .

3.1

2 раза

4 раза

4 раза

2 раза.

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Стараться как,
можно выше
выпрыгнуть.

4 минуты
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

«Тарелки»
И.П. ноги вместе, корпус слегка
наклонѐн вперѐд, руки вытянуты перед
собой.
1-8 выполняются скользящие хлопки;
1-8 корпус прямо, руки на поясе.
«Ветерок»
И.П. ноги вместе, руки над головой,
ладонями во внутрь.
Выполняются руками перекрѐстные
движения.
«Сапожок»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед, нога вперѐд на носок.
2-стопа на пятку;
3-4 притопы.
Далее:
Повтор с другой ноги.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
Далее:
Повтор с другой ноги.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой.
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Шаги хороводные»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки на поясе, ноги слегка согнуты в
коленях.
Шагают на носочках, соблюдая
интервалы.

4 раза

4 раза

4 раза

2 раза

8 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе с
ноги на ногу,
спина остаѐтся
ровной.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Повтор с другой
ноги.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, особый
контроль за
соблюдением
интервала и

сохранения
линии круга.
4.
5.
6.
6.1

Музыкально-ритмические игры
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

5 минут
6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Дедушка Егор»
«Шалтай-Болтай»
«Трактора»
«Иголка с ниткой»

«Великаны и гномы»

Основные задачи
Формирование правильной
осанки, Научить движениюпрямой галоп.
Совершенствовать
приставной шаг.
Отработать дробный,
топающий шаг.
Развивать
скоординированность
движений, ориентировку в
пространстве.
Укреплять мышцы стопы.

Дозировка
4 раза
4 раза
4 раза
4 раза

4 раза

«Дедушка Егор»
Иа-за леса из-за гор
Ёдет дедушкаЕгор,
Сам на лошадке,
Жена на коровке,
дети на телятках,
Внуки на козлятках,
Гол, гоп, гол, гоп.
—

Исходное положение
Играющие стоят врассыпную
Ход игры
На весь текст дети идут, высоко поднимая ноги с окончанием текста на слова гоп, топ, гоп,
переходят к движению прямого галопа. Темп выполнения движения ускоряется.

«Шалтай-Болтай»
Шалтай-Болтай Сидел на стене,
Шалтай-Болтай Свалился во сне.
Вся королевская. конница
Вся королевская рать, не может Шалтая, не может Болталтая,

Шалтая Болтая,
Шолтая-Болтая,
Шалтая болтая собрать.

Исходное положение
Играющие стоят по кругу или врассыпную.

Ход игры.
Когда произносятся первые две строчки, дети идут приставным шагом вправо; З-я и 4-я
шагают влево. С последним словом 4-й строки «во сне наклоняются, раняя свободный,
расслабленный корпус. Под 5-ю и 6-ю строчки бодро маршируют на месте. Под текст
оставшихся строк выполняют поскок: сначала на месте, затем вокруг себя.
«Трактора»
Тара-тара-та-ра-ра
Из колхозного двора
Выезжают трактора.
Будем землю пахать,
Будем рожь засевать,
Будем хлеб молотить,
Малых детушек кормить.

—

—.

Исходное положение.
Дѐти стоят по кругу друг за другом с воображаемым «рулем» в руках.

Ход игры.
На текст первых трех строк дети двигаются, дробным топающим
шагом. С окончанием третьей строки разворачиваются на дробном
шаге лицом К центру и далее без остановок продолжают дробный шаг на месте, выделяя
ударные слова и слоги более сильным притопом.

«Иголка с ниткой» Стоят друг за другом, впереди ведущий «иголочка».
Движение за ведущим, взявшись за руки (куда иголка, туда и нитка)
«Великаны и гномы»
И.П. руки на поясе, пятки вместе, носки в стороны.
Не спеша подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе, после короткой
паузы, опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть тела на пятки.

Танцы
Название игры
«Покажи ладошки»

«Парная пляска»

Основные задачи
Учить самоконтролю за
осанкой в движении.
Учить синхронному
выполнению движений.
Развивать двигательную
память
Учить самоконтролю за

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4. Исполняется

осанкой в движении.

два раза. Второй
раз бег делается в
свободном
направлении, с
окончанием музыки
девочки плавно
опускаются на одно
колено.

«Покажи ладошки»
И. п. дети стоят парами лицом друг к другу, руки за спиной.
Такты1-оба ребѐнка одновременно показывают друг, другу ладошки, протягивая руки
вперѐд.
Такт 2-прячут руки за спину.
Такты 3-8 повтор 1-2 тактов 4 раза.
Дети берутся за руки и парами бегут по кругу, с окончанием музыки останавливаются и
поворачиваются лицом друг к другу. Пляска повторяется.
«Парная пляска»
И.п. дети стоят парами в рассыпную по залу, лицом друг к другу.
1-я
фигура

Такты 1-4 дети взявшись за руки спокойно кружатся, с окончанием
музыки останавливаются опускают руки.
Такты 5-12 дети выполняют дробный топающий шаг на месте держа
руки на поясе.

2-я фигура

Такты 1-4 дети кружатся взявшись за руки.
Такты 5-12 дети хлопают стоя лицом друг к другу.

3-я фигура

Такты 1-4 дети кружатся
Такты 5-12 дети вращают кистями рук, выполняют движения
«Фонарики»

4-я фигура

Такты 1-4 дети кружатся
Такты 5-12 дети гладят друг, друга по голове, с окончанием музыки
крепко обнимаются.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №5
Средняя группа

№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки
опущены вниз, держат гимнастическую
палку в обеих руках.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки с палкой поднять на уровне груди.
2-голова возвращается в исходное
положение, руки опускаются вниз.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, руки с
палкой поднять на уровне груди.
4-занять исходное положение.
далее:
повторить с наклонами головы назад.
1-поворот головы на право;
2-и.п.
1-поворот головы на лево
2-и.п.
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, руки опущены
держат гимнастическую палку.
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов, руки с палкой вытянуть
вперѐд, параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов, руки с палкой вытянуть
вперѐд, параллельно полу.
3,4-исходная позиция.

2.2

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов,
руки с палкой вытянуть вперѐд,
параллельно полу.

Количество Методические
повторов
указания

3 мин.
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

3,4-исходная позиция.
2.3

2.4

3.
3.1

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки согнуты в локтях держат
гимнастическую палку.
1-бѐдра вынести вперѐд, руки выпрямить
над уровнем груди;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад, руки выпрямить
над уровнем груди;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, приподнимая
правую ногу на носок, руки перенести в
правую сторону ;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, приподнимая
левую ногу на носок, руки перенести в
левую сторону.
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки вытянуты перед
грудью, держат гимнастическую палку.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь
прямыми руками с палкой пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь прямыми
руками с палкой пола пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.
4 минуты
Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки прямые внизу,
держат палку.
1-полуприсед, руки прямые с палкой над
головой;
2 и.п.
3-наклон туловища вперѐд, плечи
параллельно полу, руки с палкой прямые
вперѐд.
4-и.п.
1-полуприсед, руки прямые с палкой над
головой;
2- и. п., руки прямые с палкой над
головой;
3-наклон корпуса в сторону, , руки
прямые с палкой над головой;
4-и.п., руки опустить;
Далее:

4 раза

4 раза

2 раза.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Повторить с другой стороны.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки прямые внизу,
держат гимнастическую палку.
1,2,3- правую ногу выставить на носок,
руки поднять через низ в правую
сторону до уровня плеча;
1,2,3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, руки поднять
через низ в левую сторону до уровня
плеча.
Далее:
Повтор с другой ноги.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки прямые внизу,
держат гимнастическую палку.
1-шаг в право, руки поднять в правую
сторону до уровня плеча;
2-левая нога приставляется к правой.
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Кружение»
И.П ноги вместе руки прямые над
головой с гимнастической палкой.
На полупальцах выполнять повороты
мелкими переступаниями, вокруг своей
оси
«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Приставной шаг по кругу»
И.П. встать, лицом в круг, взявшись
одной рукой свою палку, другой рукой
за палку соседа.
Шагают боком приставным шагом.

«Бег в паре»
И.П. встать в пары против часовой
стрелки, взявшись одной рукой за палку.
Танцевальным бегом пробежать один
круг. Остановиться в и.п., повернуться
лицом друг к другу и сделать пружинку

8 раза

8 раз

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.
Движения
выполнять
плавно без
рывков.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, особый
контроль за
сохранением
линии круга,
правильным
удержанием
осанки.
1 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза державшись за палку.
4.
5.
6.
6.1

5 минут
Музыкально-ритмические игры
6 минут
Танцы
1 минуты
Восстановительные упражнения
«Крылья»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, поднимаемся на носочках, руки
плавно поднимаются на верх;
3,4-выдох, опускаются на полную стопу
в полуприсед, голова опускается вниз,
руки плавно опускаются в и.п.

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Медведь в лесу»
«Полоскание платочков»
«Трубач»
«Иголка с ниткой»

«Жучки»

Основные задачи
Развивать воображение,
чувство ритма.
Развивать пластику рук,
движения верхнего
плечевого пояса.
Развивать ловкость точность
движений.
Развивать
скоординированность
движений, ориентировку в
пространстве.
Развивать ориентировку тела
в пространстве.

Дозировка
4 раза
4 раза
4 раза
4 раза

4 раза

«Медведь в лесу» И.П.дети лежат на полу в полусогнутом состоянии изображают
спящих медведей. «Мишка» просыпается, медленно поднимается, походкой в
развалку ходит по залу «лесу». С изменением музыки «Начало дождя», дети хлопают в
ритм падающих капель
«Полоскание платочков»
На слегка расставленных. Не напряженных ногах, чуть нагнувшись, ребенок имитирует
«полоскание» платочка. Затем движением предплечья несколько раз «стряхивает» с
платочка воду. «Сушит» платочек, подняв руки вверх, слегка покачивая ими из
стороны в сторону. «Обмахивается» платочком согнуть ми в локтях руками.
«Трубач»
На главной площади трубач
Бойцам играет сбор
А конь под ним несется вскачь,

Летит во весь опор!
А конь под ним несется вскачь,
Летит во весь опор!
Исходное положение
Дети выстраиваются буквой П. В центре четверо человек, стоят лицом к зрителям. Это
«всадники», дети в боковых шеренгах лицом друг к
другу это «трубачи»
Ход игры.
—

На текст первых двух строчек дети в боковых шеренгах маршевым шлагом идут по
направлению друг к другу, останавливаются и на слово сбор поднимают правую руку вверх,
имитируя игру на военной трубе
На текст следующих двух строк трубачи, не разворачиваясь, отходят на свои места.. В то же
время дети центральной шеренги (всадники) берут в руки воображаемые .вожжи и галопом
начинают двигаться лицом на зрителя, затем расходятся (по 2, человека в разные стороны,
огибая шеренги «трубачей» (движение галоп).
Когда произносятся две заключительные строчки, «трубачи» поворачиваются. в своих
шеренгах друг за другом (спиной к зрителям) и продвигаются маршевым шагом вперед,
занимая освободившиеся в центральной шеренге мѐста (двое из одной, двое из другой).
«Всадники» успевают доскакать до боковых шеренг и занять освободившиеся места
«трубачей» (по 2 в каждой шеренге).
—

«Иголка с ниткой» Стоят друг за другом, впереди ведущий «иголочка».
Движение за ведущим, взявшись за руки (куда иголка, туда и нитка)
«Жучки»
Исходное положение. Дети «жучки» стоят в рассыпную, слегка отведя руки назад
«крылышки». С началом музыки выполняют движения по тексту песни.
По дороге жук, жук,
Дети бегут легко на носочках по залу — жуки
По дорѐге черный,
летают.
Посмотрите на него Вот какой
проворный.
—

Он на спинку упал,
Лапками задрыгал, крылышками
замахал, весело запрыгал

Дети, остановившись, быстро ложатся на спину и
перебирают в воздухе ногами и руками — жучки
упали на спинки, барахтаются. С окончанием
текста быстро встают.

По дороге жук, жук,
По дороге черный,
Посмотрите на него Вот какой.
проворный.

Дети повторяют движения первого куплета, с
окончанием музыки, взрослый ловит жучков.
Ловишкой может быть заранее выбранный
ребенок. Взрослый лишь напоминает, лови
жучков.

—

Танцы
Название игры
«Танец с флажками»

«Парная пляска»

Основные задачи
Учить самоконтролю за
осанкой в движении.
Учить синхронному
выполнению движений.
Развивать двигательную

Дозировка

Методические
рекомендации

1 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Выполняется под

память.
Учить самоконтролю за
осанкой в движении.

1 раз

музыку в размѐре
2/4.

«Танец с флажками»
И.П. дети стоят по кругу друг за другом, держа в каждой руке флажок, руки перед
грудью.
Такты 1-8 дети бегут на носочках по кругу ( повторить в обратную сторону).
Такты с 9-16 поднимают флажки вверх, и глядя на них стучат одним флажком о другой
(при музыкальном повторе тактов с 9-16 дети кружатся вокруг себя).
Вся пляска повторяется два раза.
«Парная пляска»
И.П. дети стоят парами по кругу держась за руки.
Такты 1-16 дети бегут по кругу, останавливаются лицом друг к другу.
Такты 17-24 девочки прыгают, мальчики хлопают в ладоши.
Такты 25-32 мальчики прыгают, девочки хлопают в ладоши.
Танец повторить один раз.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №6
Средняя группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Количество Методические
повторов
указания
Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка

(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).
1.2

Приветствие

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи.
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча.
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.

2.2

И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П.
1-плечи вверх, вперѐд;
2 плечи вниз, назад;

2.3

2.4

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90
градусов;

Поклон, акцент на
правильную
осанку.
3 мин.
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движения
выполняются
круговыми.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

3,4-исходная позиция.
2.5

2.6

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе.
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, приподнимая
правую ногу на носок;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, приподнимая
левую ногу на носок.
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь
ладонями пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь ладонями
пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

2.7

И.П. ноги вместе, руки на поясе
Прыжки на месте, на полной ступне.

3.

4 минуты
Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед,
4 и.п.
5,6-два хлопка в ладоши около правого
уха;
7,8-два хлопка около левого уха;
1,2,3,4, повторить;
5,6,7,8-наклоны головы к плечам (право,
лево).
«Тарелки»
И.П. ноги вместе, корпус слегка
наклонѐн вперѐд, руки вытянуты перед
собой.
1-8 выполняются скользящие хлопки;

3.1

3.2

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания сохранять
неподвижность в
коленях.

4 раза

2 раза.

16 раз

4 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Стараться как,
можно выше
выпрыгнуть.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе с
ноги на ногу,

1-8 корпус прямо, руки на поясе.
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

«Поющие руки»
И.П. ноги вместе, руки прямые подняты
в стороны.
1,2-выполняются руками плавные
движения на встречу друг к другу, руки
встречаются на уровне груди ладонями
во внутрь;
3,4-и.п.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
Далее:
Повтор с другой ноги.
8 тактов кружение вокруг оси на
носочках.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой.
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право;
2- левая нога приставляется к правой, с
пружинкой.
«Сапожок»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед, нога вперѐд на носок.
2-стопа на пятку;
3-4 притопы.
Далее:
Повтор с другой ноги.

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Шаги хороводные»

4 раза

2 раза

4 раз

спина остаѐтся
ровной.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.
Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Повтор с другой
ноги.
Выполнять
полных 3 повтора
на 4 дети
упражнение не
выполняют стоят
в и.п
(двигательная
пауза)

Выполняется под

И.П. встать против часовой стрелки,
руки девочки за юбочки, мальчики на
пояс, ноги слегка согнуты в коленях.
Шагают на носочках, соблюдая
интервалы (2 круга)
Перестраиваются в полукруг.

музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания, особый
контроль за
соблюдением
интервала и
сохранения линии
круга.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

«Танцевальный бег»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки девочки за юбочки, мальчики на
пояс, ноги слегка согнуты в коленях.
Двигаются танцевальным бегом на
полупальцах по кругу.
Переход в движение змейкой за
ведущим.
3.10 «Галоп»
И.П. встать лицом в круг руки девочки
за юбочки, мальчики на пояс, ноги
слегка согнуты в коленях.
Двигаются шаг-галоп (16 шагов в право,
16 шагов в лево)
3.9

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При движении
следить за
высоким
подъѐмом колен.

3.11 «Подскоки»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки девочки за юбочки, мальчики на
пояс, ноги слегка согнуты в коленях.
Двигаются шаг с подскоком.

4.
5.
6.
6.1

Музыкально-ритмические игры
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

5 минут
6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Хоровод»

Основные задачи
Формирование правильной
осанки. Закрепить движение
подскок.

Дозировка
4 раза

«Воробьи и журавушка»

«Надуть мяч»

«Если нравится тебе»

Формировать умение
выполнять движения по
словесной инструкции.
Развивать равновесие тела.
Развивать воображение.
Развивать умение
расслаблять и напрягать
мышцы.
Развивать чувство ритма и
координацию движений.

4 раза

4 раза

4 раза

«Хоровод»
Можно ль козам не бодаться,
если рожки есть?
в пляс девчонкам не пускаться,
если ножки есть?
за рога возьмем козленка,
Отведѐм на луг
а девчонку за ручонку в наш весѐлый круг.
Исходное положение
Дети стоят по кругу, лицом к центру, руки опущены.

Ход игры.
На текст первых двух строчек дети двигаются поскоком в центр круга. При проговаривании 3-й
и 4-й строк, не разворачиваясь, расширяют круг поскоком. Пятая строчка дети, стоя на месте,
выполняют полуприседание с разворотом из круга, как будто они берут козленка за рога и
выводят на луг. Шестая выполняют три шага на месте. На 7-ю и 8-ю строчки дети кружатся
вокруг себя поскоком, на 9-ю, 10-ю кружатся в другую сторону.
—-

«Воробьи и журавушка»
Исходное положение Дети стоят по кругу против часовой стрелки.
Ход игры Под быструю музыку дети быстро прыгают на месте изображая воробьѐв.
При замедлении темпа переходят на мягкий шаг и начинают движение по кругу. По
сигналу руководителя поджимают ножку придерживая еѐ руками или одной рукой
ссади, изображая журавушек. Стоят в последней позе кто дольше.
«Надуть мяч»
Исходное положение
.
Дети встают парами по залу. У одних в руках находится воображаемый «насос», у
других «сдутый мячик».
Ход игры
Дети которые изображают насос, стоят прямо слегка расставив ноги, другие
присаживаются, корпус при этом находится в расслабленном состоянии (голова и руки
опущены). В тот момент, когда первый дети выполняют активные наклоны, имитируя
движение насоса, вторые начинают медленно подниматься, расставляя закругленные
руки в стороны и изображая постепенно наполняющийся воздухом мяч. Все мышцы
тела постепенно начинают напрягаться. Когда мяч надут до предела, первые дети
вынимают клапан, резко выпуская воздух. Мяч быстро, возвращается в исходное
«сдутое» состояние.
«Если нравится тебе»
Если нравится тебе, то хлопай так: хлоп, хлоп!
2 хлопка в ладоши
Если нравится тебе, то хлопай так: хлоп, хлоп!
2 хлопка в ладоши
Если нравится тебе, то и другому покажи,
—

•

Если нравится тебе то хлопай так: хлоп, хлоп.
2 хлопка в ладоши
Если нравится тебѐ, то щелкай так: щелк, щелк!
2 щелчка пальцами
Если нравится тебѐ, то щелкай так: щелк, щелк!
2 щелчка пальцами
Если нравится тебе, то и другому покажи,
Если нравится тебѐ, то щелкай так: щелк, щелк!
2 щелчка пальцами
далее игра повторяется. Меняется только слово, обозначающее движение и характер
действий, с ним связанный: дети поют шлеп-шлет и шлепают по коленям, затем поют
топ-топ и делают два притопа поочередно правой и левой ногами.
В последнем куплете все движения повторяются в строгой последовательности.
Танцы
Название игры

Основные задачи

«Танец с бубенчиками»

Учить самоконтролю за
осанкой в движении.
Закреплять навык держать
интервалы в круге.

«Танец клоунов»

Дозировка

Развивать чувство ритма.
Закрепление движения
подскока.
Учить самоконтролю за
осанкой в движении.

1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку Д. Верди в
размѐре 4/4.

«Танец с бубенчиками»
Исходное положение. Дети стоят друг за другом по кругу. В правой руке держат бубенчики,
левая рука находится на поясе.

1 фигура
2 фигура
3 фигура

Такты 1-8 дети легко, на носочках, бегут по кругу, останавливаются лицом в круг.
Такты 9-12 встряхивают ритмично бубенчиками стоя лицом в круг.
Такты 13-16 кружатся вокруг оси.
Такты 17-20 сужают круг, пряча бубенчики
Такты 21-24 держа перед собой бубенчики,
стряхивают ими сохраняя ритмический рисунок:

4 фигура

Такты 25-28 дети отбегают назад, расширяя круг, прячут бубенчики за
спиной.
Такты 29-32 дети встряхивают бубенчиками в ритме музыки
«Танец клоунов»
Исходное положение
Дети стоят по кругу друг, за другом.
1 фигура
Такты 1-8 двигаются по кругу друг за другом легким поскоком, одновременно
вращая кистями рук, с окончанием музыкальной фразы присаживаются,

2 фигура

повернувшись лицом в круг, вытянув перед собой прямые руки. Колени при
этом широко разведены в стороны, пятки не касаются пола, спина прямая.
Такты 9-12 хлопают в ладоши в такт музыки.
Такты 13-16 стоя хлопают в ладоши над головой.
Такты 1-8 двигаются по кругу поскоком, вращая кистями рук, с окончанием
фразы, садятся на пол спиною в круг, широко разведя прямые ноги.
Такты 9-12 ритмично ударяют ладонями рук о пол, ближе к туловищу с боку
от себя

Такты 13—16 Ритмично хлопают в ладоши над головой, глядя при этом на руки. С
окончанием, музыки корпус опирается на широко расставленные сзади туловища
руки, голова запрокинута.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №7
Средняя группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент на
правильную

осанку.
2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи.
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча.
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.

2.2

И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П. . стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-голова сдвигается вперѐд,
параллельно полу;
2-и.п.
3-голова сдвигается назад, параллельно
полу;
4-и.п.
И.П.
1-плечи вверх, вперѐд;
2 плечи вниз, назад;

2.3

2.4

2.5

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90
градусов;

3 мин.
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза

4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движения
выполняются
круговыми.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

3,4-исходная позиция.
2.6

2.7

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе.
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, приподнимая
правую ногу на носок;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, приподнимая
левую ногу на носок.
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь
ладонями пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь ладонями
пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания сохранять
неподвижность в
коленях.

4 раза

2 раза.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.

7.8

И.П. присед на корточках, правая
прямая нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на
правую ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить
на пол около ноги, на которую
перенесѐн вес тела.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.

2.7

И.П. ноги вместе, руки на поясе
Прыжки на месте, на полной ступне.

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Стараться как,
можно выше
выпрыгнуть.

3.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед,
4 и.п.

3.1

4 минуты
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.4

3.5

1,2,3,-качания головой в стороны (лево,
право)
4-прямые руки поднять над головой;
1-хлопок с пружинкой;
2 –развести прямые руки в стороны,
ладонями вверх.
1-полуприсед;
2-и.п.
3-полуприсед;
4-и.п.
1,2-хлопки в ладоши около правого уха;
3,4 хлопки в ладоши около левого уха.
«Поющие руки»
И.П. ноги вместе, руки прямые подняты
в стороны.
1,2-выполняются руками плавные
движения на встречу друг к другу, руки
встречаются на уровне груди ладонями
во внутрь;
3,4-и.п.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
Далее:
Повтор с другой ноги.
8 тактов кружение вокруг оси на
носочках.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой.
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право;
2- левая нога приставляется к правой, с
пружинкой.
1- шаг в право, хлопок в ладоши с
приставлением ноги около правого уха.
2-левая нога приставляется к правой.
Повторить с другой ноги.
«Сапожок»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед, нога вперѐд на носок.
2-стопа на пятку;
3-притоп;
4-пауза;

4 раза

4 раза

4 раза

4 раза

4 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза
4 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Повтор с другой
ноги.
Выполнять

Далее:
Повтор с другой ноги.

3.6

3.7

3.8

4.
5.
6.
6.1

полных 3 повтора
на 4 дети
упражнение не
выполняют стоят
в и.п
(двигательная
пауза)

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Подскоки»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки девочки за юбочки, мальчики на
пояс, ноги слегка согнуты в коленях.
Двигаются шаг с подскоком. В конце
музыкальной линии перестроение в
одну линию.
«Лошадки»
И.П. И.П. встать против часовой
стрелки, руки на пояс.
Ходить маршем по кругу, высоко
поднимая колени.
Музыкально-ритмические игры
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При движении
следить за
высоким
подъѐмом колен.
Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
5 минут
6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Звери и птицы»
«Игра с погремушками»
«Игра на определение
мелодии»
«Звери и птицы»
Исходное положение

Основные задачи
Развитие слухового
восприятия, творческий
способностей.
Развитие слухового
восприятия, чувство ритма.
Развитие творческих
способностей,
импровизации.

Дозировка
4 раза
4 раза
4 раза

Дети делятся на две группы (звери и птицы)
Ход игры
Прим звучании темы птиц- дети двигаются импровизируемыми движениями изображая
птиц. При звучание музыкальной темы зверей- дети двигаются импровизируемыми
движениями, изображая зверей, при этом птицы замирают.
«Игра с погремушками»
Исходное положение
Дети стоят в рассыпную по залу, ведущий стоит в центре зала.
Ход игры
Такты 2-9 дети легко бегают по залу врассыпную. В центре зала
1 фигура
—

ведущий. На повторение музыки станавливаются и ритмично
встряхиваю погремушками.
Такты 10—16 Спрятав погремушки за спину и стараясь ими не
звенеть, дети осторожно подходят к ведущему. С окончанием музыки
(последние два такта) разбегаются. Ведущий ловит детей.
—о

2 фигура

«Игра на определение мелодии»
Исходное положение
Дети стоят в рассыпную по залу
Ход игры
Прим звучании вальса дети выполняют импровизированные движения
соответствующие музыке (тоже самое при звучании марша, польки)

Танцы
Название игры

Основные задачи

«Львѐнок и черепаха»
На музыку
В.Шаинского

Учить самоконтролю за
осанкой в движении.
Закреплять навык держать
интервалы в круге.

«Русский перепляс»
Развивать чувство ритма.
На русскую – народную Закрепление движения
мелодию «Светит
подскока.
месяц»
Учить самоконтролю за
осанкой в движении.
«Львѐнок и черепаха»

Дозировка

Методические
рекомендации

1 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

1 раз

Выполняется под
музыку Д. Верди в
размѐре 4/4.

Дети ложатся на пол мальчики львята на живот, оперевшись подбородком на согнутые в
локтях руки, девочки черепахи на бок, положив голову на согнутую в локте руку и забросив
одну ногу на другую. («Львята» находятся в одной части зала, «черепахи» в другой.)
1-й куплет: львята покачивают в –такт музыке головой (в право в лево) и ногами, которые
поочередно сгибают в к лене. «Черепахи» так же ритмично потряхивают ногой, которая
свободно лежит на согнутом колене другой ноги –окончанием музыки садятся, поджав колени.
2-й куплет: сидя, поджав колени и обхватив их руками, дети качают головой из стороны в
сторону. Причем на последние две строчки куплета покачивания становятся более частыми. С
окончанием музыки быстро поднимаются.
3-й куплет: дети дважды выполняют подскок на одной ноге, затем на другой. Руки, согнутые в
—

–

—

локтях во время подскока, слегка касаются высоко поднятого колена то правой, то левой ноги.
По окончании куплета черепахи и львята на поскоке меняются друг с другом местами.
4-й куплет: на каждую фразу выполняют движение бокового галопа то в одну, то в другую
сторону, когда фраза заканчивается, делают З хлопка в ладоши с одновременными легкими
прыжками на месте. С окончанием куплета поскоком движутся к своей паре и поворачиваются
лицом друг к другу.
5-й куплет: дети выполняют легкие прыжки на месте с одновременными хлопками на третью и
четвертую фразы куплета прыгают поскоком вокруг себя. С окончанием музыки
останавливаются на широко расставленных ногах, раскрыв руки и подняв их вверх .

«Русский перепляс»
1 фигура
1-й куплет Мальчики, высоко поднимая ноги, важно вышагивают между
девочками, девочки в это время имитируют игру на дудочке.
2-й куплет девочки, держась за бочки, легко обегают мальчиков, которые
имитируют игру на балалайке.
3-й куплет все дружно выставляют поочередно правую и левую ногу на
пятку с одновременным наклоном и движением руки к выставленной ноге
(правая нога левая рука и Т. д.).

2 фигура
3-я фигура.

4-я фигура.

4-й куплет дети выполняют широкие круги руками перед собой,
ноги произвольно пружинят в коленях. Каждое движение рук
сопровождается легким разворотом корпуса, руки дети ставят на
пояс, крепко обхватывая талию.

5-я фигура

Дети хлопают ладошками по всему туловищу «хлопушечки» на
2-ю часть куплета.
5-й куплет кружатся вокруг себя дробным топающим шагом, руки
положив перед грудью одну на другую «полочкой»

6-я фигура

Комплекс музыкально-ритмических занятий №1
Старшая группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено.
1- голова опускается на грудь,

3 мин.
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре

максимально напрягаются мышцы шеи.
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча.
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.

2.2

2.3

И.П.
1-плечи вверх, вперѐд;
2 плечи вниз, назад;
В другую сторону.

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.

2.4

2.5

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе.
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо:
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

4 раза
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

4 раза

4 раза

4 раза.

4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
круговые
движения.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед,
4 и.п.
1,2,3,-качания головой в стороны (левло,
право)
4-прямые руки поднять над головой;
1-хлопок с пружинкой;
2 –развести прямые руки в стороны,
ладонями вверх.
1-полуприсед;
2-и.п.
3-полуприсед;
4-и.п.
1,2-хлопки в ладоши около правого уха;
3,4 хлопки в ладоши около левого уха.
«Поющие руки»
И.П. ноги вместе, руки прямые подняты
в стороны.
1,2-выполняются руками плавные
движения на встречу друг к другу, руки
встречаются на уровне груди ладонями
во внутрь;
3,4-и.п.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
Далее:
Повтор с другой ноги.
8 тактов кружение вокруг оси на
носочках.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой.
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право;
2- левая нога приставляется к правой, с
пружинкой.
1- шаг в право, хлопок в ладоши с
приставлением ноги около правого уха.

4 минуты
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

4 раза

4 раза

4 раза

4 раз

4 раза
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
5.
5.1

2-левая нога приставляется к правой.
Повторить с другой ноги.
«Сапожок»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед, нога вперѐд на носок.
2-стопа на пятку;
3-притоп;
4-пауза;
Далее:
Повтор с другой ноги.

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Подскоки»
И.П. встать против часовой стрелки,
руки девочки за юбочки, мальчики на
пояс, ноги слегка согнуты в коленях.
Двигаются шаг с подскоком. В конце
музыкальной линии перестроение в одну
линию.
«Лошадки»
И.П. И.П. встать против часовой
стрелки, руки на пояс.
Ходить маршем по кругу, высоко
поднимая колени.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Повтор с другой
ноги.
Выполнять
полных 3
повтора на 4 дети
упражнение не
выполняют стоят
в и.п
(двигательная
пауза)

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При движении
следить за
высоким
подъѐмом колен.
Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Медведь и дети»
«Игра с погремушками»

Основные задачи
Развивать слуховое
восприятие.
Развивать слуховое

Дозировка
4 раза
4 раза

«Ищи пару»

восприятия, чувство ритма.
Развивать ориентировку в
пространстве.

4 раза

«Медведь и дети»
Исходное положение
Дети становятся в круг «медведь» в центре круга)
Ход игры
Дети бегут вокруг спящего медведя, с окончанием музыки присаживаются и тихо
хлопают в ладоши, на звучание более громкой музыки громко хлопают в ладоши
(будят «медведя»). «Медведь» просыпается и ловит детей, пойманный ребѐнок
становится «медведем»
«Игра с погремушками»
Исходное положение
Дети стоят в рассыпную по залу, ведущий стоит в центре зала.
Ход игры
Такты 2-9 дети легко бегают по залу врассыпную. В центре зала
1 фигура

—

ведущий. На повторение музыки станавливаются и ритмично
встряхиваю погремушками.
Такты 10—16 Спрятав погремушки за спину и стараясь ими не
звенеть, дети осторожно подходят к ведущему. С окончанием музыки
(последние два такта) разбегаются. Ведущий ловит детей.
—о

2 фигура

«Ищи пару»
Исходное положение
Дети встают в пары. Девочки берут платочек.
Ход игры
Девочки с платочками бегают по залу, затем останавливаются, машут платочками и
притопывают, в это время мальчики бегут к своей паре, останавливаются. Пары
кружатся, взявшись за руки. Девочки передают платочки мальчикам, игру повторить.
Танцы
Название игры

Основные задачи

«Колоски»

Закрепить умение
перестраиваться из
шахмат в круг. Учить
самоконтролю за осанкой
в движении.
Формирование
положительного
эмоционального настроя.
Закрепление навыка
работы в паре.

«Дружба»

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку Шаинского
«Улыбка»

«Колоски»
И.П. ноги вместе, в руках колоски, стоят по кругу.
Такты 1-8 Проходят по кругу, затем перестраиваются в две линии за ведущим.
Такты9-12 делают пружинку, руки над головой, на каждый присед наклоны руками на
право, на лево.
Такты 13-16 кружатся вокруг оси на полупальцах, при этом слегка колышут колосками
над головой.

Такты 17-20 перестраиваются из двух линий в круг, выполняются вращения вокруг
своей оси на месте.
Повторить с 1-20 такт.
«Дружба»
И.П. дети стоят по кругу, в парах держатся за руки, у мальчиков рука на поясе, девочек
за юбочку.
1 куплет- дети танцевальным шагом, с носка идут по кругу. В конце куплета, дети
поворачиваются лицом друг к другу.
2 куплет- на счѐт 1,2,3,4 дети отворачиваются друг от друга и прячут руки за спиной, на
счѐт 5,6,7,8 открывают руки на встречу друг, другу лодочкой, на счѐт 1,2,3,4,5,6,7,8,
делают поворот в паре поднимая высоко колени, далее на счѐт 1,2,3,4,5,6,7,8
выполняют пружинку. Затем на счѐт 1,2,3,4,5,6,7,8 попеременно по 4 раза выставить
ногу на пятку, на счѐт 1,2,3,4,5.6,7,8 выполнить хлопушки, повторить на счѐт
1,2,3,4,5,6,7,8 попеременно по 4 раза выставить ногу на пятку.
Во время музыкального проигрыша выполняется кружение на носочках в паре.
Танец повторяется.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №2
Старшая группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи.
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь

3 мин.
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не

ухом дотронуться до плеча.
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.

2.2

2.2

2.3

И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П.
1-плечи вверх, вперѐд;
2 плечи вниз, назад;
В другую сторону.

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.

2.4

2.5

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе.
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо:
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на

2 раза

приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

4 раза

4 раза

4 раза.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
круговые
движения.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги

2.6

3.
3.1

3.2

3.3

пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.

И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь
ладонями пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь ладонями
пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед,
4 и.п.
1,2,3,-качания головой в стороны (левло,
право)
1-полуприсед;
2-и.п.
3-полуприсед;
4-и.п.
1,2-хлопки в ладоши около правого уха;
3,4 хлопки в ладоши около левого уха.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой.
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право;
2- левая нога приставляется к правой, с
пружинкой.
1- шаг в право, хлопок в ладоши с
приставлением ноги около правого уха.
2-левая нога приставляется к правой.
Повторить с другой ноги.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки девочки- за
юбочки, мальчики на поясе.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты

2 раза.

4 минуты
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

4 раза
4 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза
4 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову

3.4

3.5

3.6

3.7

в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
Далее:
Повтор с другой ноги.
8 тактов кружение вокруг оси на
носочках.
«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой.
Повтор с левой ноги.
«Ёлочка-подготовительная»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право;
3,4-исходная позиция.
Повторить в другую сторону.

держать прямо.

4 раза

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Бег по кругу»
И.п. стоят по круге, руки девочки на
юбочке, мальчики на поясе.
Такты 1-8 бег по кругу;
Такты 9-16 кружение вокруг своей оси.

3.8

«Перестроения из круга в колонну»
И.П. дети стоят в круге.
Идут по кругу, хороводным шагом, по
команде, ведущий выводит колонну,
перестраиваются в две колонны (через
одного)

4.
5.
5.1

Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Учить начинать
движения после
музыкального
вступления.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Учить держать
колонны при
перестроении по
первым
ведущим.

6 минут
1 минуты
Выполняется под

И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

2 раза

музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Ищи игрушку»

Основные задачи
Дозировка
Развивать творческое
4 раза
воображение, слуховое
восприятие, ориентировку в
пространстве.
«Жучки»
Развивать ориентировку
4 раза
тела в пространстве.
«Васька кот»
Развивать координацию
4 раза
движений. Закреплять
умение сужать и закреплять
круг.
«Ищи игрушку» Музыкальный размер 2/4
Исходное положение
Дети стоят в три кружка, в центре ребѐнок с игрушкой.
Ход игры
Такты 1-8 водят хоровод, вокруг игрушки.
Такты 9-16 стоя лицом в круг, хлопают в ладоши, ребѐнок стоящий в центре с
игрушкой придумывает танцевальные движения.
Такты 17-24 дети убегают, закрыв глаза, ждут окончания музыки (спиной к игрушкам),
дети с игрушками меняются местами. С окончанием музыки дети должны собраться в
кружок около своей игрушки.
«Жучки»
Исходное положение. Дети «жучки» стоят в рассыпную, слегка отведя руки
назад «крылышки». С началом музыки выполняют движения по тексту песни.
Ход игры
По дороге жук, жук,
Дети бегут легко на носочках по залу — жуки
По дороге черный,
летают.
Посмотрите на него Вот какой
проворный.
—

Он на спинку упал,
Лапками задрыгал, крылышками
замахал, весело запрыгал

Дети, остановившись, быстро ложатся на спину и
перебирают в воздухе ногами и руками — жучки
упали на спинки, барахтаются. С окончанием
текста быстро встают.

По дороге жук, жук,
По дороге черный,
Посмотрите на него Вот какой.

Дети повторяют движения первого куплета, с
окончанием музыки, взрослый ловит жучков.

—

проворный.

Ловишкой может быть заранее выбранный
ребенок. Взрослый лишь напоминает, лови
жучков.

«Васька кот»
Исходная позиция
Дети встают в круг. Из числа играющих выбирается кот Васька и несколько детѐй
«мышат». Все дети становятся в круг. «Кот Васька» выходит на середину круга, дети «мышки» за кругом. движения выполняются по тексту
Ходит Васька серенький,
Дети идут по кругу вправо, Васька — влево.
Хвост пушистый беленький,
Ходит Васька-кот.
Сядет, умывается,
Дети сужают круг, смотрят, как Васька умывается.
Лапкой вытирается,
С окончанием куплета расширяют круг.
Песенки поет
—

Обойдѐт неслышно дом,
Спинку выгнет он горбом,
Точит коготки.

Все идут вправо по кругу, Васька, крадучись идет
влево.

Притаился Васька кот,
Возле норки мышку ждет.
Мышка, берегись!

Заранее выбранные дети делают ворота в разных
местах круга. Кот подкрадывается и заглядывая в
ворота, ищет мышат. Когда песня закончится,
дети-мышки начинают бегать через ворота, то в
круг, то из круга, а кот «Васька» старается их
поймать. Игра повторяется с новым «котом» и
«мышатами» .

Танцы
Название игры
«Хоровод с листьями»

«Танец хлопушки»

Основные задачи

Дозировка

Закреплять навык
контроля за осанкой в
движении.

1 раз

Развивать чувство ритма,
совершенствовать
танцевальные навыки.

1 раз

«Хоровод с листьями»
Исходное положение
Руки прямые отведены в стороны, держат листочки.
Такты 1-8 танцевальный бег по кругу.

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Такты 9-16 кружения на носочках вокруг своей оси.
Такты 17-20 сузить круг, выполнять плавные качания листьями над головой.
Такты 21-24 расширить круг, до конца музыкальной фразы покружиться.
Повторить танец с начала.
«Танец хлопушки»
И.П. дети стоят парами, лицом друг к другу в шахматном порядке по залу.
1 фигура

Такты 1-4 на счѐт 1 девочки хлопают в ладоши, на 2 мальчики топают.
Такты 5-8 дети выполняют хлопушки.

2 фигура

Такты1-4 на счѐт 1,2 хлопают в ладони друг друга, на счѐт 3,4 дети
выполняют перетопы. Такты 5-8 дети выполняют топающим шагом повороты
вокруг своей оси.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №3
Старшая группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу
держат мяч.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки с мячом поднять до уровня груди;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, руки с
мячом поднять до уровня груди;
4-занять исходное положение.
Далее:

3 мин.
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

2.2

2.2

2.3

повторить с наклонами головы назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки внизу
держат мяч.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки над
головой держат мяч.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, руки опущены
держат мяч.
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов, руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов, руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов,
руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
2.4

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки прямые в низу держат
мяч.
1-бѐдра вынести вперѐд, руки с мячом
поднять над головой;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, руки перенести
держа мяч в сторону бедра.
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, руки перенести

4 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

2.5

3.
3.1

3.2

3.3

держа мяч в сторону бедра.;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки выпрямлены в
низу, держат мяч.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь мячом
пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь мячом пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат мяч.
1-полуприсед, руки с мячом поднять на
верх, над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, руки с мячом поднять на
верх, над головой;
4 и.п.
1,2,3,4-качания головой в стороны, руки
прямые на уровне груди с мячом (лево,
право),
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат мяч.
1-шаг в право, руки с мячом поднять на
верх, над головой;
2-левая нога приставляется к правой с
пружинкой, наклон туловища в право;
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат мяч.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, руки перенести
в сторону за ногой.
Далее:
Повтор с другой ноги.
8 тактов кружение вокруг оси на
носочках, руки с мячом поднять на верх,

4 раза.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом. Не
выпуская мяч из
рук.

4 минуты
4 раза

8 раз

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

3.4

3.5

3.6

3.7

над головой;
«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой.
Повтор с левой ноги.
«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение).
Повторить в другую сторону.

4 раза

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Бег по кругу»
И.п. стоят парами по кругу, руки
девочки на юбочке, мальчики на поясе.
Такты 1-8 бег по кругу;
Такты 9-16 руки в лодочку, кружение
вокруг парой.

3.8

«Перестроения из круга в колонну»
И.П. дети стоят в круге.
Идут по кругу, хороводным шагом, по
команде, ведущий выводит колонну,
перестраиваются в две колонны (через
одного, на право и на лево)

4.
5.
5.1

Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

8 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Учить начинать
движения после
музыкального
вступления.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Учить держать
колонны при
перестроении по
первым
ведущим.

6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело

3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

расслабленно,
движения
плавные.
2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Оркестр»
«Катание на саночках»
«Водяной»

Основные задачи
Развивать слуховое
восприятие, ориентировку в
пространстве.
Развивать творческое
воображение. Снять
мышечный зажим.
Развивать координацию
движений.

Дозировка
4 раза
4 раза
4 раза

«Оркестр»
Исходное положение
Дети сидят на стульчиках, лицом в круг, в руках шумовой музыкальный инструмент. В
центре круга стоит дирижѐр.
Ход игры
Такты 1-16 дети играют на своих инструментах, дирижѐр в это время, дирижирует. На
последний аккорд дети кладут инструменты на стул, образуют круг за стульями.
Дирижѐр встаѐт в общий круг.
Такты 17-32 дети бегут по кругу, на окончание музыки дети стараются сесть на свой
стульчик и взять в руки инструмент. Кто остался без места, становится дирижѐром.
«Катание на саночках»
Исходное положение
Дети стоят врассыпную, парами друг, за другом, взявшись за руки, впереди стоящий
подает руку стоящему сзади. Каждая пара образует саночки.
Ход игры
Такт 1-8 дети легко бегут по залу. С окончанием музыки падают на пол, в «снег»
Такт 9-12 дети быстро- вскакивают и начинают ритмично «стряхивать снег с одежды»
Такты 13-16 дети поставив, руки на пояс, выполняют дробный топающий шаг на
месте «стряхивая снег с обуви».
«Водяной»
Исходное положение
Дети стоят в круге. По считалке выбирается Водяной, ему платком
завязывают глаза.
Ход игры
Водят вокруг водяного круг хоровод и поют:
Водяной, Водяной,
Что сидишь ты под водой?
Выходи на бережок,
Поиграй со мной дружок!
Исполнив песню, дети разбегаются. Водяной кричит: «Стоп!»
Все игроки останавливаются. Водяной ходит, вытянув руки вперед, и старается когонибудь коснуться. Коснувшись, спрашивает: «Кто вокруг мена?», тот, кого коснулись,
отвечают: «Пчѐлки, гуси, воробьи и т.д.). Все играющие придумывают позу того, кого
назвали. Водяной снимает повязку, выбираѐт то одну понравившуюся позу, то другую.

Просит ее «оживить» (дать танцевальную характеристику). Затем называет лучшую, на его
взгляд. Тот и будет Водяным. Игра начинается снова.

Танцы
Название игры
«Хоровод снежинок»

«Танец петрушек»

Основные задачи
Закреплять навык
контроля за осанкой в
движении.
Развивать двигательную
память.

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

«Хоровод снежинок»
И.П. дети стоят в круге, в руках держат ленточки.
Такты 1-8 дети бегут по кругу, руки в стороны.
Такты 9-16 выполняют кружения на носочках вокруг своей оси.
Такты 17-20 сузить круг (собраться к центру круга).
Такты 21-24 дети кружатся и останавливаются спиной в круг.
Такты 25-32 выполняют плавные движения рук (взмахи ленточками перед собой), ноги
выполняют пружинку.
Такты 33-36 дети разбегаются в круг.
Такты 37-40 дети кружатся вокруг своей оси, руки отведены в стороны, в конце
музыкальной фразы останавливаются лицом в круг.
Такты 41-44 выполняют качалочку, руки плавно поднимаются вправо, в лево.
Такты 45-48 выполняют медленный поворот вокруг оси и плавно сесть на колени.
«Танец петрушек»
1 фигура
Такты 1 —8 Петрушки двигаются вправо по кругу сильным поскоком
Такт 9 петрушки прыжком расставляют ноги в стороны, руки при этом
также разводят в стороны на уровне плеч.
Такт 10 прыжком ставят ноги вместе, хлопал три раза перед собой в
ладоши.
Такт 11петрушки прыжком расставляют ноги в стороны,
Такт 12 руки при этом также разводят в стороны на уровне плеч, прыжком ставят ноги
вместе, хлопал три раза перед собой в
ладоши.
Такт 13-16 Петрушки кружатся вправо поскоком вокруг себя, вращая кистями.

2 фигура

Такты 1-8 Повторяются движения 1-й фигуры. С окончанием музыки садятся на
пол спиной к центру круга, широко разведя в стороны прямые ноги.
Такт 9 2 раза ударяют ладонями рук об пол сбоку от себя.
Такт 10 2 раза ударяют ладонями рук -об пол перед собой.
Такт 11 2 раза ударяют ладонями рук об пол сбоку от себя.
Такт 12 3 раза хлопают в ладоши над головой.
Такты 13-16 ритмично разворачивают корпус то вправо, то влево (по 2 раза
в каждую сторону), встряхивая кистями рук, как бы звеня бубенчиками.
Такты 9—16 повторяются те же движения

Комплекс музыкально-ритмических занятий №4
Старшая группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

3 мин.
Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, Рукина пояс;
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.

2.2

И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2.2

2.3

Далее:
Голова назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

2 раза
4 раза
4 раза

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, Рукина поясе.
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;.
3,4-исходная позиция.

2 раза
2 раза

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов.
3,4-исходная позиция.
2.4

2.5

3.
3.1

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.
Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Рукина поясе.
1-полуприсед;;

4 раза

4 раза

4 раза.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.

4 минуты
2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.4

2 и.п.
3- полуприсед;;
4 и.п.
1,2,3,4-выполнить Колокольчики (лево,
право)
1-полуприсед;;
2 и.п.
3- полуприсед;;
4 и.п.
1,2,3,4,5,6,7,8, перетопы
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
1- шаг в право;
2- ногу приставить, хлопок около
правого уха;
Далее:
Повторить с другой ноги.
1- шаг в право;
2- приставить ногу с пружинкой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право
2-приставить ногу, одновременно
выполняя пружинку и хлопушку.
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина у мальчиков
на поясе, у девочек за юбочку.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
Далее:
Повтор с другой ноги.
8 тактов кружение вокруг оси на
носочках;
«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;

4 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

4 раза

4 раза

4 раза

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.
5.
5.1

4-топ левой ногой.
Повтор с левой ноги.
«Повороты топающим шагом»
И.П. ноги вместе, Рукина у мальчиков
на поясе, у девочек за юбочку.
Такты 1-16 выполнять повороты
притопывающим шагом.
«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение).
Повторить в другую сторону.

8 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Перестроения из круга в колонну»
И.П. дети стоят в круге.
Идут по кругу, хороводным шагом, по
команде, ведущий выводит колонну,
перестраиваются в две колонны (через
одного, на право и на лево)

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Учить держать
колонны при
перестроении по
первым
ведущим.

«Галоп»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Выполнять 8 движений галопов в
правую сторону, остановиться
выполнить 8 хлопушек.
Далее повторить.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
6 минут
1 минуты

2 раза

2 раза

Музыкально-ритмические игры

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

Название игры
«Игра с платочком»
«Станцуй со мной»
«Иголка с ниткой»

Основные задачи
Развивать слуховое
восприятие, музыкальноритмические способности.
Учить двигаться в парах,
контролировать правильную
осанку в движении.
Развивать
скоординированность
движений, ориентировку в
пространстве.

Дозировка
4 раза
4 раза
4 раза

«Игра с платочком»
Исходное положение
Дети стоят по кругу лицом к центру, в нутрии круга ребѐнок с платочком в руке.
Такты 1 —4 Ребенок, подняв руку с платочком вверх, легким поскоком движется по кругу.
Стоящие в кругу дети хлопают в ладоши С окончанием музыки ведущий останавливается и
передает платок рядом стоящему ребѐнку.
Такты 5—8 Ребенок с платочком в руке перебегает по кругу и на сильную долю такта
передает с поклоном платок другому ребенку. Тот перебегает к следующему ребенку и
передает ему платок.

«Станцуй со мной»
Исходное положение
Дети становятся в круг, в центр выходит водящий. Все поют и хлопают на каждый счет
в ладоши.
Такты 1—7 водящий бежит по кругу, держа за концы платок. Он выбирает сѐбе
партнера.
Такт 8 останавливается перед выбранным партнером.
Такт 9 водя и партнер кланяются друг другу (наклоны корпуса вперед, немного
вправо).
Такт 10 водящий покручивает перед собой платком (как бы оценивая свой выбор).
Такты 13—14 повторяются движения 9—10 тактов.
Такты 15—16 Водящий набрасывает платок на шею партнера и выводит его в центр
круга, а сам становится на его место.
Игра повторяется с новым ведущим.
«Иголка с ниткой» Стоят друг за другом, впереди ведущий «иголочка».
Движение за ведущим, взявшись за руки (куда иголка, туда и нитка)
Танцы
Название игры
«Встаньте в круг»

«Танец с флажками»

Основные задачи
Развивать координацию
движений. Развивать
чувство ритма.
Развивать двигательную
память, умение
ориентироваться в
пространстве.

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

«Встаньте в круг»
Исходное положение
Дети стоят парами по кругу, взявшись за руки.
Такты 1 —8 дети легко бегут по кругу, с окончанием музыки останавливаются
поворачиваются лицом друг к другу.
Такты 9-10 дети ритмично идут парами в центр круга, держась за руки.
Такты 11-12 дети возвращаются на свои места.
Такты 13 выставляют на пятку правую ногу.
Такты 14 выставляют на пятку левую ногу
Такты 15-16 кружатся в паре.
Повторить танец.
«Танец с флажками»
И.п. дети стоят по кругу, в правой руке флажок, левая на поясе.
Такты 1-8 дети на носочках бегут по кругу.
Такты 9-12 поворачиваются лицом в круг, сужая круг к центру.
Такты 13-16 дети кружатся вокруг своей оси, правая рука с флажком на верху, на 16
такте остаются спиной в круг.
Такты 17-20 бегут на свои места в большом круге.
Такты 21-24 перестраиваются в два круга по ведущим детям.
Такты 25-32 бег на носочках, 2 круга.
Такты 33-36 перестроиться из 2 кругов в 2 колонны за ведущими детьми.
Такты 37-40 покружиться на месте.
Такты 41-44 перестроиться в большой круг, при перестроении первый и последний в
колонне замыкают круг.
Такты 45-48 покружиться в большом круге, вокруг своей оси, флажки над головой.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №5
Старшая группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу
держат гимнастическую палку.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки с палкой поднять до уровня груди;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, руки с
палкой поднять до уровня груди;
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки внизу
держат гимнастическую палку.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки над
головой держат гимнастическую палку.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;

2.2

2.2

Количество Методические
повторов
указания

3 мин.
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются

2.3

2.4

2.5

3.

3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, руки опущены
держат гимнастическую палку.
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов, руки с палкой вытянуть
вперѐд, параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов, руки с палкой вытянуть
вперѐд, параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов,
руки с палкой вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

2 раза
2 раза

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки прямые в низу держат
палку.
1-бѐдра вынести вперѐд, руки с палкой
поднять над головой;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, руки перенести
держа палку в сторону бедра.
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, руки перенести
держа палку в сторону бедра.;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки выпрямлены в
низу, держат палку.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь палкой
пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь мячом пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

Музыкально-ритмические

4 раза

4 раза

4 раза.

4 минуты

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом. Не
выпуская палку
из рук.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат палку.
1-полуприсед, руки с палкой поднять на
верх, над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, руки с палкой поднять
на верх, над головой;
4 и.п.
1,2,3,4-качания головой в стороны, руки
прямые на уровне груди с палкой (лево,
право),
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат палку.
1-шаг в право, руки с палкой поднять на
верх, над головой;
2-левая нога приставляется к правой с
пружинкой, наклон туловища в право;
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат палку.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, руки перенести
в сторону за ногой.
Далее:
Повтор с другой ноги.
8 тактов кружение вокруг оси на
носочках, руки с палкой поднять на
верх, над головой;
«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой.
Повтор с левой ноги.
«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в

4 раза

8 раз

4 раза

4 раза

8 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за

право;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение).
Повторить в другую сторону.

3.6

3.7

осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Бег по кругу»
И.п. стоят парами по кругу, руки
девочки на юбочке, мальчики на поясе.
Такты 1-8 бег по кругу;
Такты 9-16 руки в лодочку, кружение
вокруг парой.

3.8

«Перестроения из круга в колонну»
И.П. дети стоят в круге.
Идут по кругу, хороводным шагом, по
команде, ведущий выводит колонну,
перестраиваются в две колонны (через
одного, на право и на лево)

4.
5.
5.1

Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Учить начинать
движения после
музыкального
вступления.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Учить держать
колонны при
перестроении по
первым
ведущим.

6 минут
1 минуты
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Шатѐр»
«Две тетери»
«Аисты и лягушки»

Основные задачи
Развивать ориентировку в
пространстве,
Развивать внимание,
ловкость, быстроту
восприятия.
Развивать равновесие тела,
укреплять мышцы стоп.

Дозировка
4 раза
4 раза

«Шатѐр»
Исходное положение
Участники игры делятся на подгруппы, каждая подгруппа образует круг по углам
площадки. В центре каждого круга ставится стул, на котором вешают платок с узорами.
Ход игры
Дети ходят по кругу хороводным шагом, держась за руки вокруг, стульев,
приговаривают:
Мы весѐлые ребята
Соберѐмся все в кружок
Поиграем и попляшем
И помчимся на лужок
С окончанием текста, дети перестраиваются в один общий круг, взявшись за руки,
подскоками двигаются по кругу, с окончанием музыки или по сигналу «Строим
шатѐр», дети быстро бегут к своим стульям, берут платки, и натягивают их над
головами в виде шатров крыши. Выигрывает группа, которая первая построит шатѐр
«Две тетери»
Исходное положение
Дети стоят в круге, за кругом 2 ребѐнка «тетери», в центре круга чашка «с творогом»
Ход игры
Играющие приговаривают:
Как на нашем на лугу
Стоит чашка творогу
Прилетели две тетери
Поклевали, улетели
Одновременно дети ходят по кругу, поднимают сплетѐнные руки, а тетери летят к
чашке, на слово «улетели», тетери должны быстро вылететь из круга, а ребята должны
постараться их не выпустить, закрывая ворота. Пойманный выбирает новую «тетерю»,
при этом закрывать ворота можно только после окончания приговорки.
«Аисты и лягушки»
Исходное положение
Дети стоят в двух группах, в противоположных сторонах «аисты», и «лягушки».
Ход игры
«Аисты» стоят на одной ноге, а «лягушки» прыгают к ним со словами:
На одной ноге стоишь
На болото ты глядишь
А мы весело прыг-скок
Догони-ка нас дружок.
«Аисты» догоняют «лягушек».
Танцы
Название игры
«Незабудка»

Основные задачи
Развивать синхронность,
пластику. Снять
мышечный тонус.

Дозировка
1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Музыка
Добрынина В.

«Эскимосы и папуас»

Развивать умение
ориентироваться в
пространстве, укреплять
свод стопы.

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

1 раз

«Незабудка»
И.П. вступление, дети стоят прямо, руки на поясе.
На счет 1 правая рука к левому плечу, на счет 2 вверх, на счет З поклон, на
1 фигура
счет 4 на пояс.
1 куплет
—

—

—

—

То же самое движение выполняется левой рукой. Вся фигура повторяется 4 раза
.

2 фигура

На счет 1 отвести правую руку в сторону, на счет 2 прямо, руки на поясе, на
счет З отвести левую руку в сторону, на счет 4 прямо, руки на поясе.
Фигура повторяется 8 раз.
На счѐт 1- правая нога на каблучок в сторону, руки в стороны распашонка
(правая рука выше, левая выше, ладони вперена счет 2— прямо, основная
стойка, руки па поясе, на счѐт три левая нога па каблучок в сторону руки в
стороны, на счет 4 прямо, основная стойка, руки на поясе
Повторяется 8 раз.
На счѐт 1 шаг вправо, на счет 2 присесть, руки на поясе, на 3 шаг в право, на
счет 4 присесть, руки на поясе, повторить в левую сторону.
Повторяется 2 раза.
—

—

—

3 фигура
припев

4 фигура
2 куплет

—

—

—

—

—

5 фигура

1, 2, 3 — полуприседание, на счет 4 глубокое приседание руки на поясе.
Припев
Повторяются движения 3 фигуры 8 раз.
На повторение припева движения свободные.
6 фигура
На счѐт 1,2 поворот на право, 3,4 поклон правой рукой, левая на поясе.
Движения повторяются до окончания музыки (8 поклонов)
«Эскимосы и папуас»
И.П. для выполнения комплекса: ноги на ширине плеч, руки опущены, пальцы
раскрыты.
1 фигура
Вступление
2 фигура
3 фигура
1 куплет
4 фигура

Выполняется из положения сидя -на корточках, руки внизу. Дети под
музыку не спеша поднимаются, слегка пружиня в коленях, руки работают
вверх—вниз.
Дети выполняют резкие движения плечами, руки опущены.
Полуприседания, руки согнуты в локтях, ладони раскрыты.

5 фигура
Припев
6 фигура

Дети разводят руки в стороны и соединяют перед грудью. Корпус при этом
следует слегка раскачивать вправо—влево.
Поочерѐдные подскоки на правой и левой ноге, руки разведены в стороны,
согнуты В локтях.
Выполняются наклоны. Руки разведены в стороны, плечи работают

7 фигура

На счет 1—3 вправо,
на счет 4 прямо,
на счет. 5—7 влево,
на счет 8 прямо.
Дети выполняют пружинящие прыжки на четыре счета вправо, на четыре

вперед—назад.
—

—

—

—

2 куплет
8 фигура
Припев
5,6 фигура
9 фигура
проигрыш
10 фигура

счета влево.
На четыре счета дети плавно присаживаются, выполняя в темпе МУЗЫКИ
ритмичные движения руками. На; четыре счета не спеша поднимаются.
Движения повторяются 2 раза.
Повторить
—-

Выполняются 8 шагов на месте с раскачиванием корпуса вперед Назад.
—

Дети кружатся на носках на счет 1—8, немного раскачиваясь. Ноги
находятся на ширине плеч, руки опущены. Движения 9-й и 10-й фигур
повторяются 2 раза.

3-й куплет повторяют движения 3-й и 4-й фигур, припев движения 5-й и 6-й фигур, проигрыш
движения 9,10 фигур. На заключительный аккорд в исходное положение.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №6
Старшая группа
№

Содержание

Время

Количество Методические

повторов

указания

1 мин.

1.

Организационный момент:

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, укина
пояс;
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

2.2

2.2

2.3

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, Рукина поясе.

3 мин.
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;.
3,4-исходная позиция.

2 раза

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов.
3,4-исходная позиция.

2 раза

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

4 раза

4 раза

4 раза.

И.п. ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Рукина поясе.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п.
1,2,3,4-выполнить «Тарелки» (с
наклоном корпуса вперѐд)
1-полуприсед;;
2 и.п.
3- полуприсед;;

16 раз.

2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнение
прыжка, тянуть
носки вниз.

4 минуты
2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.4

4 и.п.
1,2,3,4 перетопы
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п.
1,2,3,4 наклоны головы в право, в лево
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п.
1,2,3,4 (пауза, в исходной позиции)
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
3- шаг в право;
4- ногу приставить, хлопок около
правого уха;
Далее:
Повторить с другой ноги.
3- шаг в право;
4- приставить ногу с пружинкой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право
2-приставить ногу, одновременно
выполняя пружинку и хлопушку.
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина у мальчиков
на поясе, у девочек за юбочку.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
И.П. ноги вместе, руки прямые подняты
в стороны.
1,2-выполняются руками плавные
движения на встречу друг к другу, руки
встречаются на уровне груди ладонями
во внутрь;
3,4-и.п
Далее:
Повтор с другой ноги.
«Ковырялочка»

4 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

4 раза

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

Выполняется под

3.5

3.6

3.7

3.8

И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой.
Повтор с левой ноги.
«Повороты топающим шагом»
И.П. ноги вместе, Рукина у мальчиков
на поясе, у девочек за юбочку.
Такты 1-16 выполнять повороты
притопывающим шагом.
«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение).
Повторить в другую сторону.
«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Перестроения из круга в диагональ,
хороводным шагом»
И.П. дети стоят в круге.
Идут по кругу, хороводным шагом, по
команде, ведущий выводит колонну, в
диагональ.

4 раза

музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
8 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Учить держать
колонны при
перестроении по
первым
ведущим.

3.9

«Перестроения из круга в полукруг,
хороводным шагом»
И.П. дети стоят в круге.
Идут по кругу, хороводным шагом, по
команде, ведущий выводит колонну, в
полукруг.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Учить держать
колонны при
перестроении по
первым
ведущим.

3.9

«Галоп»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Выполнять 8 движений галопов в

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4.
5.
5.1

правую сторону, остановиться
выполнить 8 подскоков вокруг своей
оси.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

Следить за
осанкой.
6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Лесник»
«Затейники»

«Запрещѐнные движения»

Основные задачи
Развивать воображение.
Закреплять, приобретѐнные
двигательные навыки.
Учить выполнять движение
под словесную инструкцию,
развивать инициативность и
самостоятельность,
контролировать правильную
осанку в движении.
Развивать внимание,
развивать двигательные
навыки.

«Лесник»
Исходное положение
Дети стоят в рассыпную по залу, педагог читает стихи:
Педагог:
Зимой и летом круглый год
Журчит в лесу родник.
В лесной сторожке здесь живет
Иван Кузьмич — лесник.
Стоит сосновый новый дом,
Крыльцо, балкон, чердак.
Как будто мы в лесу живем,
Мы поиграем так.
Пастух в лесу трубит в рожок,
Пугается русак,
Сейчас он сделает прыжок.
Ход игры
Дети вместе: МЫ тоже можем так!
(Танцевальная комбинация, в основе которой движения,
имитирующие пляску испуганного зайчика.)

Дозировка
4 раза
4 раза

4 раза

Педагог:
Чтоб стать похожим на орла И напугать собак,
Петух расправил два крыла...
Дети вместе: Мы тоже можем так!
(Танцевальный этюд «Петушок»)
Педагог:
Сначала шагом, а потом,
Сменяя бег на шаг,
Конь по мосту идет шажком...
Дети вместе: Мы тоже можем так!
(Танцевальный этюд «Лошадка»)
Педагог:
Идет медведь, шумит в кустах, Спускается в овраг,
На двух ногах, на двух руках...
Дети вместе: Мы тоже можем так!
(Танцевальный этюд Медведь.)
Педагог:
На лужайке у реки
Пляшут лапки, рожки.
Попляши, малыш, и ты
На лесной дорожке. (Общая пляска)
«Затейники»
Исходное положение
Дети стоят по кругу, друг за другом. Выбирается ведущий «Затейник»
Ход игры
Ровным кругом, друг за другом
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте, дружно вместе
Сделаем... вот так.
(Дети останавливаются, опускают руки «Затейник» показывает какое-нибудь
движение и все повторяют его. Два-три повтора, и выбирается новый «затейник»)
Начало игры идет под марш. Показ движения — без музыки. Повтор движения — под
соответствующую музыку.
«Запрещѐнное движение»
Исходное положение
дети стоят полукругом, в центре ведущий. Он показывает движения, из которых одно
является запрещенным (например- «Пружинка»).
Ход игры
Все повторяют движения, кроме запрещенного. Тот, кто ошибается, становится
ведущим.
Танцы
Название игры
«Хоровод деревьев»

Основные задачи
Развивать синхронность,
пластику. Снять
напряжение мышечного
тонуса.

Дозировка
1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

«Танец с цветами»

Пластику и координацию
движений верхнего
плечевого пояса и рук.

1 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

«Хоровод деревьев»
И.П. Дети стоят по кругу друг за другом (мальчики-«дубы», девочки «берѐзки»), в
руках веточки.
Такты 1-16 дети идут хороводным шагом по кругу.
Такты 17-32 дети перестраиваются в одну колонну по ведущей девочки (первые
«Берѐзки», вторые «дубы»).
Такты 33-36 дети строятся в две колонны, девочки уходят колонной в левую сторону,
мальчики колонной в правую сторону.
Такты 37-40 дети кружатся вокруг себя, руки с веточкой над головой.
Такты 41-44 дети идут колоннами, на встречу друг другу, останавливаются друг перед
другом.
Такты 45-48 выполняют «Пружинки» с наклоном туловища в право, в лево.
Такты 49-64 выстраиваются в одну колонну и за ведущей девочкой уходят змейкой в
заданном направлении.
«Танец с цветами»
И.П. Дети стоят парами по кругу, лицом друг к другу, в руках держат цветы.
Такты 1-4 дѐти на сильную долю 1-го и 4-го тактов поочередно делают плавные взмахи
правой и левой руками.
Такты 5-8 кружатся звездочкой и с окончанием перестраиваются в большой круг.
Такты 9-10 плавно поднимал руки, сужают круг, разворачиваются спиной и опускают
руки.
Такты 11-12 плавно поднимая руки, расширяют круг, разворачиваются лицом в круг и
опускают руки.
Такты 13-16 кружатся в парах звѐздочкой, движение тактов с 9-16 повторяется.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №7
Старшая группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Количество Методические
повторов
указания
Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).

Построение для
разминки
(шахматном
порядке).
1.2

Приветствие

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча;
4-занять исходное положение.
(Усложнѐнный вариант) добавить не
глубокие приседания в момент когда
голова из исходного положения голова
наклоняется в стороны, вперѐд, назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
(Усложнѐнный вариант) добавляются
приседания при новом повороте головы.
И.П. И.П. стоя, тело расслаблено, руки
на поясе.
1-голова сдвигается параллельно полу
назад;
2 и.п.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

2.2

2.3

2.4

2.5

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;

Поклон, акцент
на правильную
осанку.
3 мин.
4 раза

2 раза

2 раза
4 раза

4 раза
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах

3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.
2.6

2.7

2.8

3.
3.1

2 раза

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

4 раза

4 раза

4 раза.

И.п. ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Руки прямые в
стороны, ладони вверх.
1-полуприсед, хлопок над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, хлопок над головой;
4 и.п.
5- полуприсед, хлопок над головой;
6 и.п.
7- полуприсед, хлопок над головой;
1 -полуприсед, руки на пояс
2 -и.п.

16 раз.

спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнение
прыжка, тянуть
носки вниз.

4 минуты
1 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.3

3 -полуприсед, руки на пояс
4-и.п.
5,6 –хлопушки около правого уха;
7,8- хлопушки около левого уха.
1-полуприсед;
2-и.п
3 полуприсед;
4-и.п.
5-полуприсед
6-и.п.
7 полуприсед;
8 и.п.
1,2,3,4,5,6,7,8-наклоны головы в
стороны.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
5- шаг в право;
6- ногу приставить, хлопок около
правого уха;
Далее:
Повторить с другой ноги.
5- шаг в право;
6- приставить ногу с пружинкой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право
2-приставить ногу, одновременно
выполняя пружинку и хлопушку.
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Приставной шаг в перѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правой ногой шаг вперѐд;
2 левую ногу приставить к правой ноге;
3-шаг левой ногой назад;
4-приставить левую ногу.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина у мальчиков
на поясе, у девочек за юбочку.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
И.П. ноги вместе, руки прямые подняты
в стороны.
1,2-выполняются руками плавные

4 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

4 раза

4 раза

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

движения на встречу друг к другу, руки
встречаются на уровне груди ладонями
во внутрь;
3,4-и.п
1,2,3,4,5,6,7,8-повороты вокруг оси, на
носочках.
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
5.
5.1

«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой.
Повтор с левой ноги.
«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение).
Повторить в другую сторону.
«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Движения по кругу»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Движения по кругу:
-хороводный шаг;
-пружинящий шаг;
-лошадки;
-поскоки.
«Галоп с остановкой»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Выполнять 6 движений галопов в
правую сторону, 7 шаг правой ногой, 8
приставить, выполнить 8 хлопушек.
Повторить в левую сторону.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется 3
полных раза, на 4
раз пауза.

8 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

4 раза

Движения
выполнять в
соответствии с
музыкой.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.

6 минут
1 минуты
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

2 раза

При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Лесной концерт»
«Веночек»
«Замри»

Основные задачи
Развивать воображение.
Закреплять, приобретѐнные
двигательные навыки.
Развивать умение
импровизировать, развивать
двигательные навыки.
Снять мышечный зажим,
развить пластичность
движений.

Дозировка
4 раза
4 раза
4 раза

«Лесной концерт»
Исходное положение
До начала игры ребята выбирают любыѐ маски, и встают на указанное педагогом
место.
Ход игры
Звучит первая тема (выбегают дети в масках зайцев и исполняют ранее разученные
этюды, и т.д.медведи, козлята и т. д.) Позднее задание усложняется за счет увеличения
музыкального отрывка для каждого персонажа. Причем на дополнительный отрезок
музыки ребѐнок сам импровизирует.
«Веночек»
Исходное положение
Дети стоят в круг и поют:
Уж ты зелен, мой веночек,
Мне куда тебя Веночѐк, положить?
Мне кому тебя Вѐночек, подарить?
Додарю-ка я вѐночек...
Ход игры
На последние слова ведущий, который все это время ходит с венком по кругу, называет
имя и надевает венок на голову названного ребенка. Тот, кому положили венок на круг
и исполняет пляску, затем игра повторяется. Пока детей мал запас движений, педагог
может выучить несколько комбинаций. Когда же движения будут освоены, не
потребуются указания пусть ребята сами догадаются, как применять уже знакомые
движения в новой для них обстановке, пусть импровизируют.
.

«Замри»
Исходное положение
Дети свободно располагаются по залу, выбирается ведущий.
Ход игры
Со звучанием музыки, дети начинают двигаться в любом направлении, движения
выбирают самостоятельно в соответствии с настроением музыкального фрагмента. С

окончанием музыки, дети замирают в той позе, в которой застала их музыкальная
пауза, ведущий угадывает позы. Ведущий меняется.
Танцы
Название игры

Основные задачи

Дозировка

«Чунга-Чанга»

Развивать мышцы
верхнего плечевого пояса.

1 раз

«Весѐлый дождь»

Пластику и координацию
движений верхнего
плечевого пояса и рук.

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

«Чунга-Чанга»
Исходное положение (вступление). Дети стоят у центральной стены зала и слегка
раскачиваются
вправо-влево. Ноги у них находятся на ширине плеч, руки с раскрытыми пальца:
согнуты в локтях по обе сторон корпуса.
1й куплет. Дети двигаются по кругу: шаг небольшой, колени поднимаются высоко,
руки работают в такт музыке (вверх—вниз). С окончание куплета останавливаются
шеренгой в центре зала (ноги на
ширине плеч, руки согнуты в локтях ладошками вперед)
Припев. На первую часть припева дети выполняют наклоны назад и вперед. Руки
двигаются в такт музыке вверх—вниз. На вторую часть припева дети выполняют
наклоны в стороны движения рук те же
2-й куплет Повторяются движения первого куплета. По окончании куплета снова
встаю в шеренгу.
Припев Дети выполняют полуприседание. Кисти рук опускаются, а локти остаются
согнутыми (руки таким образом оказываются внизу) на урони плеч. Далее корпус
выпрямляется с разворотом вправо, а руки возвращаются в первоначальное положение.
Движения повторяются до окончания припева..
Проигрыш Дети выполняют прыжки вперѐд, с опусканием согнутых в локтях рук вниз,
прыжки назад с возвращением рук в исходное положение. Колени при этом постоянно
пружинят. На заключение проигрыша дети кружатся вокруг себя два раза, плавно
покачиваясь из стороны в сторону на пружинящих в коленях ногах.
3-й куплет Дети повторяют движения первого куплета. Танец заканчивается
построением в шеренгу, дети резко поднимают руки вверх и приседают.
«Весѐлый дождь»
—

..

Музыка Ж Савельева

Исходное положение
Зонтики лежат на полу, девочки сидят на пяточках перед своими зонтиками, руки
лежат на коленях, головы опущенные. Девочка солистка бежит под музыку с зонтиком,
по окончании музыки садится в центре.
1-й куплет девочки поднимаются с пяточек на колени и выполняют наклоны головы
вправо—влево.
Повторение Встают, вращают зонтиками на правом плече, локти отводят в стороны.
Проигрыш Легкий беге с зонтиками по кругу. Зонт находится на правом плече и
придерживается правой рукой. Левой рукой девочки держатся за юбочку.

2-й куплет Выполняется полуприседание с разворотом вправо—влево. Зонтики на
правом плече придерживаются обеими руками.
Повторение девочки кружатся на носочках, вращая зонтики.
Проигрыш Легкий бег по кругу зонтик придерживают правой рукой, левой рукой —
юбочку.
3-й куплет Девочки выполняют движение «выбрасывание ног», слегка касаясь носко
ноги пола.
Повторение Все кружатся, вращая зонтик. С окончанием музыки куплета девочки
присаживаются прячась за зонтик. Девочка-солистка бегает змейкой вокруг зонтиков,
слегка дотрагиваясь до них рукой.
Заключительная часть танца. Девочки ходят в рассыпную, вращая зонтиками. На
окончание музыки сбегаются к центру и присаживаются. Образуется большой
разноцветный купол.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №1
Подготовительная к школе группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.

3 мин.
4 раза

Выполняется под

2.2

2.3

2.4

2.5

1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча;
4-занять исходное положение.
(Усложнѐнный вариант) добавить не
глубокие приседания в момент когда
голова из исходного положения голова
наклоняется в стороны, вперѐд, назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
(Усложнѐнный вариант) добавляются
приседания при новом повороте головы.
И.П. И.П. стоя, тело расслаблено, руки
на поясе.
1-голова сдвигается параллельно полу
вперед;
2 и.п.
3-голова сдвигается параллельно полу
назад;
4-и. п.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;

музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

2 раза

2 раза
4 раза

4 раза
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

3,4-исходная позиция.
2.6

2.7

2.8

3.
3.1

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

4 раза

4 раза

4 раза.

И.п. ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Руки прямые в
стороны, ладони вверх.
1-полуприсед, хлопок над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, хлопок над головой;
4 и.п.
5- полуприсед, хлопок над головой;
6 и.п.
7- полуприсед, хлопок над головой;
1 -полуприсед, руки на пояс
2 -и.п.
3 -полуприсед, руки на пояс
4-и.п.
5,6 –хлопушки около правого уха;
7,8- хлопушки около левого уха.
1-полуприсед;
2-и.п
3 полуприсед;

16 раз.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнение
прыжка, тянуть
носки вниз.

4 минуты
1 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.3

4-и.п.
5-полуприсед
6-и.п.
7 полуприсед;
8 и.п.
1,2,3,4,5,6,7,8-наклоны коловы в
стороны.
«Приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг в право;
2-левая нога приставляется к правой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
7- шаг в право;
8- ногу приставить, хлопок около
правого уха;
Далее:
Повторить с другой ноги.
7- шаг в право;
8- приставить ногу с пружинкой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
1-шаг в право
2-приставить ногу, одновременно
выполняя пружинку и хлопушку.
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Приставной шаг в перѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правой ногой шаг вперѐд;
2 левую ногу приставить к правой ноге;
3-шаг левой ногой назад;
4-приставить левую ногу.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина у мальчиков
на поясе, у девочек за юбочку.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
И.П. ноги вместе, руки прямые подняты
в стороны.
1,2-выполняются руками плавные
движения на встречу друг к другу, руки
встречаются на уровне груди ладонями
во внутрь;
3,4-и.п
1,2,3,4,5,6,7,8-повороты вокруг оси, на
носочках.

4 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

4 раза

4 раза

4 раза

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
5.
5.1

«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой.
«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение).
Повторить в другую сторону.
«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Движения по кругу»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Движения по кругу:
-хороводный шаг;
-пружинящий шаг;
-лошадки;
-поскоки.
«Галоп с остановкой»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Выполнять 6 движений галопов в
правую сторону, 7 шаг правой ногой, 8
приставить, выполнить 8 хлопушек.
Повторить в левую сторону.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется 3
полных раза, на 4
раз пауза.

8 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

4 раза

Движения
выполнять в
соответствии с
музыкой.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.

6 минут
1 минуты

2 раза

2 раза

Музыкально-ритмические игры

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

Название игры
«Канон»
«Зеркала»

Основные задачи
Контролировать правильную
осанку, развивать чувство
ритма.
Развивать способность
сконцентрировать своѐ
внимание, владеть своим
телом.

Дозировка
4 раза
4 раза

«Канон»
Исходное положение
Дети стоят в кругу лицом к центру
Ход игры
На первый такт один ребѐнок поднимает правую руку, на второй такт следующий
ребѐнок делает, что и первый и т.д. Затем когда все дети поднимут правую руку, игра
начинается снова на пример на каждый такт руку можно опускать, или предложить
другое движение.
«Зеркала»
Исходное положение
Дети в рассыпную стоят по залу, они зеркала, один ребѐнок «Водящий» пришел в
магазин.
Ход игры
Отражение, т.е. копирование его движений может быть во всех зеркалах одновременно,
или показываться в одном, двух. Не внимательное зеркало выбывает из игры.
Танцы
Название игры

Основные задачи

«С колосками»

Совершенствовать
двигательные навыки,
ориентировку в
пространстве.
Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.

«Дружба»

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку Шаинского.

«С колосками»
Исходное положение
Дети стоят по кругу друг за другом, в руках держат колоски.
Такты 1-8 хороводный шаг по кругу. В конце музыкальной фразы по ведущим детям
выстраиваются в две линии.
Такты 9-12 пружинка с наклоном корпуса в право, в лево, руки с колосками над
головой.
Такты 13-16 кружение вокруг своей оси, руки с колосками над головой.
Такты 17-20 перестроиться в круг.
Такты 21-24 кружение на носочках вокруг оси, остановиться лицом в центр круга.
Такты 25-28 сузить круг сделать «сноп».
Такты 29-32 хороводным шагом возвращаются на своѐ место, большой круг, в конце
музыкальной фразы останавливаются лицом друг к другу образуя пары.
Такты 33-36 скрестив правые руки на верху, хороводным шагом обходят друг друга.
Такты 37-40 скрестив левые руки обходят друг друга в левую сторону. В конце
музыкальной фразы встают по кругу друг за другом в исходную позицию.

Такты 41-48 хороводным шагом уходят на заднюю площадку зала.
«Дружба»
Исходное положение
Дети стоят парами, руки у мальчиков на поясе, девочек за юбочку.
1 куплет
Такты 1-24 танцевальным шагом с носка идут по кругу, в конце
куплета поворачиваются лицом друг к другу, руки лодочкой.
2 куплет
Такты 1-2 отворачиваются друг от друга, руки прячут за спину.
Такты 3-4 подают руки друг другу лодочкой.
Такты 5-8 высоко поднимая колени обходят вокруг себя парой
(делают полный круг)
Такты 9-12 хлопки около правого и левого уха по 4 раза.
Такты 13-16 поворот вокруг себя на носочках, руки у мальчиков на
поясе, девочек за юбочку.
Такты 17-24 повтор с 9 по 16 такты. В конце музыкальной фразы
встать в исходное положение танца.
Всѐ повторить с первого куплета.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №2
Подготовительная к школе группа
№

Содержание

Время

Количество Методические
повторов
указания

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь

3 мин.
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,

2.2

2.3

2.4

2.5

ухом дотронуться до плеча;
4-занять исходное положение.
(Усложнѐнный вариант) добавить не
глубокие приседания в момент когда
голова из исходного положения голова
наклоняется в стороны, вперѐд, назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
(Усложнѐнный вариант) добавляются
приседания при новом повороте головы.
И.П. И.П. стоя, тело расслаблено, руки
на поясе.
1-голова сдвигается параллельно полу
вперед;
2 и.п.
3-голова сдвигается параллельно полу
назад;
4-и. п.
1-голова сдвигается параллельно полу
направо;
2-и.п.
3-голова сдвигается параллельно полу
влево;
4-и.п.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;

остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

2 раза

2 раза
2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

2 раза

4 раза
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

3,4-исходная позиция.
2.6

2.7

2.8

2.9

3.
3.1

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.
И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

И.п. ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах.

4 минуты
Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Руки на поясе
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п.
5, 6, 7, 8-наклоны головы в правую,
левую стороны; на 8-руки открываются в

4 раза

4 раза

4 раза.

4 раза.

16 раз.

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнение
прыжка, тянуть
носки вниз.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.3

стороны лодошками наверх;
1- полуприсед, хлопок над головой;
2 -и.п.
3 -полуприсед, хлопок над головой;
4-и.п.
5- полуприсед, хлопок над головой;
6-и.п.
7- полуприсед, хлопок над головой;
8-и.п.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п
5,6 –хлопушки около правого уха;
7,8- хлопушки около левого уха.
1-полуприсед;
2-и.п
3 полуприсед;
4-и.п.
5-поворот туловища вправо на 90
градусов;
6-и.п.
7 поворот туловища влево на 90
градусов;
8 и.п.
«Двойной приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг вправо;
2-левая нога приставляется к правой;
3-шаг в право;
4-левая нога приставляется к правой
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Приставной шаг вперѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правой ногой шаг вперѐд;
2 левую ногу приставить к правой ноге;
3-шаг левой ногой назад;
4-приставить левую ногу.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина у мальчиков
на поясе, у девочек за юбочку.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке.
И.П. ноги вместе, руки прямые подняты
в стороны.
1,2-выполняются руками плавные
движения на встречу друг к другу, руки

4 раз

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

скрещиваются на верху;
3,4-и.п
1,2,3,4,5,6,7,8-повороты вокруг оси, на
носочках.
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
5.
5.1

«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой.
«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение).
Повторить в другую сторону.

3 раза

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Движения по кругу»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
-движение по кругу хороводным шагом,
по водящему выход в колонну по центру
зала, через одного перестройка в две
колонны по ведущим(каждый должен
доходить до места впереди стоящего
человека);
«Подскоки по диагонали»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется 3
полных раза, на 4
раз поворот
вокруг себя
топающим
шагом.

8 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

4 раза

Выполняется под
музыку 2/4

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.

6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,

опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

движения
плавные.
2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Магазин игрушек»
«Приглашение»

Основные задачи
Контролировать
правильную осанку, снять
мышечный зажим.
Развивать способность
двигаться в паре, владеть
своим телом.

Дозировка
4 раза
4 раза

«Магазин игрушек»
Исходное положение
Дети стоят в кругу лицом к центру. С помощью считалки выбирают несколько ребят
которые будут исполнять роль игрушек: роль куклы, мяча, котѐнка.
Ход игры
Дети произносят за ранее известные им слова.
Раз, два, три, четыре, пять
мы собрались поиграть,
к нам сорока прилетела и тебе водить велела.
Идут по кругу, держась за руки.
Дин, дин, дин, дин открываем магазин,
Заходите, заходите,
Выбирайте, что хотите.
По окончанию музыки, дети останавливаются, в центр выходит девочка «кукла» и
танцует. Окончив танец говорит:»На меня вы посмотрите, и к себе домой возьмите,
буду вас любить и слушать, а зовут меня Катюша.». Педагог спрашивает у детей: «Кто
хочет купить куклу?» желающие поднимают руки, ребѐнок которого выберет взрослый,
говорит с места: «Я игрушку покупаю и с собою забираю». Кукла-«Прежде чем меня
забрать, должен ты меня догнать. Кукла выбегает из круга, стараясь поймать,
покупатель за ней. Если он поймал куклу, они оба становятся в общий круг. Если не
догнал то выходят другие покупатели по очереди. Игра повторяется пока, кто-нибуть
не поймает куклу. И так с каждой игрушкой.
Слова «Мяча»- попрыгав под музыку мяч говорит:
Я прыгун, весѐлый мячик,
не люблю того, кто плачет,
не люблю того, кто плачет, а люблю того, кто скачет.
Слова «Лошадки»
Я конѐк не простой,
Я конѐк заводной,
Гоп, гоп,цок,цок,
Забирай меня дружок.
Слова «Котика»
А я котик, котофей, хорошо ловлю мышей, деткам песенки пою, баю, баюшки, баю.

Все игрушки разобраны, каждый пакупатель выходит в центр круга. Взявшись за руки,
покупатели игрушек танцуют. Дети стоящие в общем круге, хлопают в ладоши. С
остановкой музыки, все вместе говорят: «Дин, дин, дин закрываем магазин»
«Приглашение»
Исходное положение
Дети стоят вдоль спины, ведущий напротив.
Ход игры
Ведущий (ребѐнок) подходит к одному из детей, приглашает его на танец и отходят в
центр зала, выполняя танец в соответствии со звучащей музыкой. Затем эти дети
выбирают себе других партнѐров (танцует две пары), и т.д. пока все дети не выйдут
танцевать.
Танцы
Название игры

Основные задачи

«Танец дружбы»

Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.
Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.

«Танец листьев»

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

«Дружба»
Исходное положение
Дети стоят парами, руки у мальчиков на поясе, девочек за юбочку.
1 куплет
Такты 1-24 танцевальным шагом с носка идут по кругу, в конце
куплета поворачиваются лицом друг к другу, руки лодочкой.
2 куплет
Такты 1-2 отворачиваются друг от друга, руки прячут за спину.
Такты 3-4 подают руки друг другу лодочкой.
Такты 5-8 высоко поднимая колени обходят вокруг себя парой
(делают полный круг)
Такты 9-12 хлопки около правого и левого уха по 4 раза.
Такты 13-16 поворот вокруг себя на носочках, руки у мальчиков на
поясе, девочек за юбочку.
Такты 17-24 повтор с 9 по 16 такты. В конце музыкальной фразы
встать в исходное положение танца.
Всѐ повторить с первого куплета.
«Танец листьев»
Исходное положение
Дети стоят по кругу друг за другом, за ранее расчетавшись на первый второй, в рука
листья.
Такты 1-8 танцевальным бегом бегут по кругу, руки в стороны.
Такты 9-16 кружатся вокруг себя, руки в стороны.
Такты 17-20 первые дети бегут в центр круга (сужают).
Такты 21-24 движение ветерок.
Такты 17-24 вторые дети делают качалочку, лицом в центр круга, руки над головой.
Такты 25-28 первые возвращаются на свои места в большом круге.
Такты 29-36 первые дети исполняют качалочку лицом в центр круга.
Такты 29-32 вторые исполняют плавные движения ветерок.

Такты 33-36 вторые дети возвращаются на своѐ место в большом кругу.
Такты 37-40 кружатся все вместе.
Танец можно повторить и в конце танца плавно сесть на колено и уронить листочки.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №3
Подготовительная к школе группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент на
правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу
держат мяч.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки с мячом поднять до уровня груди;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, руки с
мячом поднять до уровня груди;
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки внизу

2.2

Количество Методические
повторов
указания

3 мин.
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.
Выполняется под

2.2

2.3

держат мяч.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки над
головой держат мяч.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, руки опущены
держат мяч.
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов, руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов, руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.

2 раза

музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

2 раза
2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные круговые
движения,
параллельно полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно полу.

2 раза

1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов,
руки с мячом вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
2.4

2.5

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки прямые в низу держат
мяч.
1-бѐдра вынести вперѐд, руки с мячом
поднять над головой;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, руки перенести
держа мяч в сторону бедра.
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, руки перенести
держа мяч в сторону бедра.;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки выпрямлены в

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания сохранять
неподвижность в
коленях.

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре

низу, держат мяч.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь мячом
пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь мячом пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

3.
3.1

3.2

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат мяч.
1-полуприсед, руки с мячом поднять на
верх, над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, руки с мячом поднять на
верх, над головой;
4 и.п.
1,2,3,4-качания головой в стороны, руки
прямые на уровне груди с мячом (лево,
право)
1-полуприсед, руки с мячом поднять на
верх, над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, руки с мячом поднять на
верх, над головой;
4 и.п.
1-повороты туловища в право, руки с
мячом перед собой;
2 и.п.
3- повороты туловища влево, руки с
мячом перед собой;
4-и.п.
«Двойной приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе, руки
прямые внизу, держат мяч
1-шаг вправо;
2-левая нога приставляется к правой,
руки прямые поднять на уровне груди;
3-шаг в право;
4-левая нога приставляется к правой,
руки над головой;
5-шаг в лево;
6 ногу приставить, руки на уровне груди;
7-шаг влево;
8-и.п.

4 раза.

2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом. Не
выпуская мяч из
рук.

4 минуты
2 раза

2 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При повторе на
счѐт4 и 8
добавить
пружинку.

«Приставной шаг вперѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки прямые в низу с
мячом.
1-правой ногой шаг вперѐд;
2 левую ногу приставить к правой ноге;
руки с мячом прямые поднять на уровне
груди;
3-шаг левой ногой назад;
4-приставить левую ногу, руки с мячом
прямые поднять на уровне груди.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки на прямые в
низу с мячом.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, руки плавно в
сторону (на следующий такт в левую);
Выполнить 4 такта.
Повороты вокруг оси, на носочках, руки
прямые над головой.

4 раза

3.4

«Ёлочка»
И.П. ноги вместе присогнуты в коленях,
руки на поясе.
1,2-носки повернуть на 45 градусов в
право, руки прямые с мячом в лево;
3,4-подняться на носках, перенести
пятки вправо (выполняя продвижение),
руки в право;
Повторить в другую сторону.

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Следить за
осанкой.
Движения
выполняется
стопой, при этом
колени вместе.

3.5

«Прыжки с выбрасыванием ноги в
перѐд»
И.П. ноги вместе, руки прямые в низу,
держат мяч.
1-подпрыгнуть, правую ногу на носочек
в перѐд, руки прямые над головой;
2-перепрыгнуть на правую ногу, левая
на носке, руки прямые над головой;

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Контролировать
осанку в
движении. При
выполнении
прыжков
выбрасываемую
ногу, необходимо
держать прямой,
при этом тянуть
носок.

3.6

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина

3.3

3.3

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

3.6

4.
5.
5.1

отходит назад ( образуя круг)
«Перестроение из одного круга в два»
И.П.ноги вместе, руки на поясе, стоят по
кругу, друг за другом.
Хороводным шагом идут по кругу. По
двум ведущим делятся по полам, образуя
два круга. Затем по двум ведущим
делятся по полам, образуя два круга.
6 минут
Танцы
1 минуты
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

Выполняется под
музыку 2/4

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Игра с мячом»
«Поэтический образ»

Основные задачи
Развивать слуховое
восприятие, чувство ритма.
Развивать творческое
воображение. Снять
мышечный зажим.

Дозировка
4 раза
4 раза

«Игра с мячом»
Исходное положение
Дети стоят в линейку, один ребенок держит мяч.
Ход игры
Игра начинается под музыкальный размер, выбранный педагогом. Дети слушают
музыку и передают мяч ( по заданию педагога: на сильную долю такта, по ритму и т.д.)
2 вариант. Под музыку 3/4
Исходное положение
Дети сидят на полу, на против друг друга, ноги широко расставлены в стороны.
Такты 1-катят мяч к ребѐнку сидящему в противоположной стороне.
Такт 2-принимает мяч ребѐнок сидящий на против.
Такт 3- катит мяч.
Такт-4 принять мяч.
«Поэтический образ»
Исходное положение
Дети стоят в рассыпную по залу.
Ход игры
Педагог читает стихотворение:
Наши нежные цветки распускают лепестки,
Ветерок, чуть дышит, лепестки колышет,
Наши алые цветки, закрывают лепестки,
Тихо засыпают, головой качают.
Дети изображают свои придуманные цветки.

Танцы
Название игры

Основные задачи

«Танец снега»

Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.
Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.

«Танец листьев»

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

«Танец снежинок»
Исходное положение
Дети стоят в верхней части зала, в руках ленточки.
Первые дети
Такты 1-4 чѐтное количество детей выбегают на носочках и выстраиваются в верхней
части зала.
Такты 5-8 кружатся на носочках вокруг себя, руки над головой.
Такты 8-12 бегут в нижнюю часть зала, линией.
Такты 13-16 кружатся на носочках вокруг своей оси.
Вторые дети
Такты 8-12 выбегают в верхнюю част зала (занимают места первых детей0.
Такты 13-16 кружатся на носочках вокруг себя.
Такты 17-20 верхняя и нижняя линия детей меняются местами (делают «расчѐску»).
Такты 21-24 дети кружатся вокруг себя .
Такты 25-28 повторяют расчѐску т.е.такты 17-20.
Такты 29-32 повтор 21-24 тактов.
Такты 33-48 перестраиваются в круг, выполняют бег на носочках по кругу, в конце
музыкальной фразы становятся лицом в круг.
Такты 49-52 на носочках бегут в центр круга, поворачиваются, встают спиной в круг.
Такты 53-56 взмахи ленточкой на уровне груди, в такт музыки.
Такты 57-60 бегут на носочках в большой круг на своѐ место.
Такты 61-64 кружатся на носочках вокруг себя.
Такты 65-68 повторить 49-52 такты
Такты 69-72 повторить 53-56 такты.
Такты 73-76 повторить 57-60 такты.
Такты 77-80 повторить 61-64 такты.
В конце музыкальной фразы медленно опускаются на колено.
«Танец листьев»
Исходное положение
Дети стоят по кругу друг за другом, за ранее расчетавшись на первый второй, в рука
листья.
Такты 1-8 танцевальным бегом бегут по кругу, руки в стороны.
Такты 9-16 кружатся вокруг себя, руки в стороны.
Такты 17-20 первые дети бегут в центр круга (сужают).
Такты 21-24 движение ветерок.
Такты 17-24 вторые дети делают качалочку, лицом в центр круга, руки над головой.
Такты 25-28 первые возвращаются на свои места в большом круге.
Такты 29-36 первые дети исполняют качалочку лицом в центр круга.
Такты 29-32 вторые исполняют плавные движения ветерок.

Такты 33-36 вторые дети возвращаются на своѐ место в большом кругу.
Такты 37-40 кружатся все вместе.
Танец можно повторить и в конце танца плавно сесть на колено и уронить листочки.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №4
Подготовительная к школе группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

3 мин.
Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча;
4-занять исходное положение.
(Усложнѐнный вариант) добавить не
глубокие приседания в момент когда
голова из исходного положения голова
наклоняется в стороны, вперѐд, назад.
1-голова выдвигается вперѐд,
параллельно полу.
2-и.п.
3-голова выдвигается назад, параллельно
полу;
4-и.п.
Так же в право, лево.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на

2.2

Количество Методические
повторов
указания

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

Выполняется под

2.3

2.4

2.5

2.6

поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
(Усложнѐнный вариант) добавляются
приседания при новом повороте головы.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.
(усложнить: добавляя к поворотам,
приседания, приседая плечи вперѐд,
вставая плечи назад)
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.
И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:

2 раза

музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

2 раза
2 раза

2 раза

4 раза

4 раза

4 раза.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально

2.7

2.8

3.
3.1

Повторить с другой стороны.

коснуться ноги
корпусом.

И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.

И.п. ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах.

4 минуты
Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Руки на поясе
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п.
5, 6, 7, 8-наклоны головы в правую,
левую стороны; на 8-руки открываются в
стороны лодошками наверх;
1- полуприсед, хлопок над головой;
2 -и.п.
3 -полуприсед, хлопок над головой;
4-и.п.
5- полуприсед, хлопок над головой;
6-и.п.
7- полуприсед, хлопок над головой;
8-и.п.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п
5,6 –хлопушки около правого уха;
7,8- хлопушки около левого уха.
1-полуприсед;
2-и.п
3 полуприсед;
4-и.п.
5-поворот туловища вправо на 90
градусов;

4 раза.

16 раз.

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнение
прыжка, тянуть
носки вниз.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.2

3.3

3.3

3.4

3.5

6-и.п.
7 поворот туловища влево на 90
градусов;
8 и.п.
«Двойной приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг вправо;
2-левая нога приставляется к правой;
3-шаг в право;
4-левая нога приставляется к правой;
1,2,3,4, хлопушки с правого уха;
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Приставной шаг вперѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правой ногой шаг вперѐд;
2 левую ногу приставить к правой ноге;
3-шаг левой ногой назад;
4-приставить левую ногу.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина прямые над
головой.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, переход рук в
сторону движения.
1,2,3,4,5,6,7,8-повороты вокруг оси, на
носочках, руки выполняют упр. Ветерок.
«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой, топ правой ногой.
«Прыжки с выбрасыванием ноги в
перѐд»
И.П. ноги вместе, руки прямые в низу,
держат мяч.
1-подпрыгнуть, правую ногу на носочек
в перѐд, руки прямые над головой;
2-перепрыгнуть на правую ногу, левая
на носке, руки прямые над головой;

2 раз

4 раза

2 раза

3 раза

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо,

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется 3
полных раза, на 4
раз поворот
вокруг себя
топающим
шагом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Контролировать
осанку в
движении. При
выполнении
прыжков
выбрасываемую
ногу,

необходимо
держать прямой,
при этом тянуть
носок.
3.6

3.7

4.
5.
5.1

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Движения по кругу»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
-движение по кругу хороводным шагом,
по водящему выход в колонну по центру
зала, через одного перестройка в две
колонны по ведущим (каждый должен
доходить до места впереди стоящего
человека);
Далее упр. Расчѐсочка- дети двигаются
друг на друга при этом колонны
меняются сторонами.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

4 раза

Выполняется под
музыку 2/4

6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Подворье»
«Приклеенная нога»

Основные задачи
Снять мышечный зажим,
развивать двигательные
способности.
Формирование контроля
над движениями

Дозировка
4 раза
4 раза

«Подворье»
Дети стоят группами по залу, изображая домашних животных, выбирается мама
каждого животного, на голове шапочка, соответствующая образу.
Ход игры
Звучит первая часть музыкального произведения, дети ходят своими группами
выполняя произвольные движения. Звучит вторая часть музыки дети бегают
произвольно по залу, а мамы собираются в тесный кружок и быстро меняются
шапочками, но не надевают их, а прячут в кармашек фартука, звучит первая часть
музыки, мамы выстраиваются в ряд, дети подходят к первой маме она выполняет свой

импровизированный танец в характере того персонажа чья шапочка спрятана в
кармане, дети узнавшие свою маму повторяют за ней и т.д. Затем мамы достают
шапочки и смотрят правильно ли дети нашли маму.
«Приклеенная нога»
Исходное положение
Каждый участник выбирает себе лоскут ткани и место для него на полу.
Ход игры
Поставив на лоскут одну ногу, участник как бы приклеивает еѐ к полу. Звучит музыка,
и все танцуют в свободной манере, не отрывая от пола «приклеенную» ногу. Ведущий
наблюдает за танцующими и предлагает кому либо из них станцевать для всей группы,
чтобы группа подражала его манере. Игра продолжается, и участники представляют
разные танцы.
Замечания:, иногда
• ведущему придется напоминать об их «приклеенной» ноге;
• когда музыка смолкает, участникам следует оставаться, на своих местах и сохранять
мимику.
другие варианты:
Можно «приклеивать» к полу разные части тела, например, колени.
Если позволяют размеры комнаты вместо лоскутов можно использовать обручи.
Участники могут «приклеиться» к обручу с боку или встав внутрь него.
Удачным продолжением этой игры может быть игра «Создай свой танец».
Танцы
Название игры

Основные задачи

«Кадриль»

Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.
Пластику и координацию
движений.
Контролировать осанку в
подскоках.

«Полька»

Дозировка
1 раз

1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

«Кадриль»
Исходное положение
Мальчики стоят в большом круге лицом в друг, девочки в маленьком круге лицом в
круг, корпус слегка наклонѐн вперѐд, указательный палец к щеке.
1. Мальчики притопывают одной ногой 4 раза.
2. девочки на носочках поворачиваются лицом к мальчикам.
3. Мальчики слегка наклонив корпус вперѐд, манят руками девочек.
4. Девочки мелкими шагами на носочках бегут к мальчикам.
5. Мальчики протягивают руки к девочкам, девочки кладут мягко, кокетливо
ладошки на ладошки мальчиков, руки в положении лодочки.
6. Притопы одной ногой вместе 4 раза.
7. Пружинка 2 раза.
8. Притопы и пружинку повторить.
9. Бег в парах по кругу. Мальчик левой рукой обхватывает девочку, правой рукой
держит руку девочки на вытянутом положении, левая рука девочки держится за
юбочку.
10. Мальчики хлопают в ладоши, девочки выполняют пружинку, поворачиваясь в
право в лево.

11. Девочки хлопают, мальчики выполняют присядку.
12. Концовка: дети отходят друг от друга, мальчики машут им руками, девочки
посылают им воздушный поцелуй.
«Полька»
Исходное положение
Дети стоят по кругу друг за другом, держась за руки, у мальчиков правая рука на поясе,
у девочек за юбку.
Такты 1-16 дети исполняют подскоки по кругу, в конце музыкальной фразы
поворачиваются лицом друг к другу (руки лодочкой).
Такты 17-20 подскоки парой вокруг своей оси (1 круг)
Такты 21-24 4 хлопушки у правого уха, 4 у левого.
Такты 25-26 девочки подскоками идут в центр круга.
Такты 27-28 девочки наклоняют корпус на 90 градусов в перѐд (шепчутся).
Такты 25-28 мальчики поставив правую руку к правому уху слегка потянувшись к
девочкам «слушают».
Такты 29-30 девочки подскоками возвращаются к своим мальчикам.
Такты 31 девочки шепчут на правое ухо мальчиков.
Такты 32 и.п. (Таней можно повторить)

Комплекс музыкально-ритмических занятий №5
Подготовительная к школе группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу
держат гимнастическую палку.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки с палкой поднять до уровня груди;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча, руки с
палкой поднять до уровня груди;
4-занять исходное положение.
Далее:
повторить с наклонами головы назад;
повторить с добавлением Пружинки.

2.2

И.П. стоя, тело расслаблено, руки внизу
держат гимнастическую палку.
1-наклон головой на право;
2 -не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
Далее:
Голова назад, добавить пружинку.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки над
головой держат гимнастическую палку.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;

2.2

Количество Методические
повторов
указания

3 мин.
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются

2.3

2.4

2.5

3.

3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.

И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу, руки опущены
держат гимнастическую палку.
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов, руки с палкой вытянуть
вперѐд, параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов, руки с палкой вытянуть
вперѐд, параллельно полу.
3,4-исходная позиция.
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов,
руки с палкой вытянуть вперѐд,
параллельно полу.
3,4-исходная позиция.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

2 раза
2 раза

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки прямые в низу держат
гимнастическую палку.
1-бѐдра вынести вперѐд, руки с палкой
поднять над головой;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо, руки перенести
держа палку в сторону бедра.
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево, руки перенести
держа палку в сторону бедра;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки выпрямлены в
низу, держат гимнастическую палку.
1,2-наклон к правой ноге, касаясь палкой
пола;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь палкой пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

Музыкально-ритмические

4 раза

4 раза

4 раза.

4 минуты

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом. Не
выпуская мяч из
рук.

3.1

3.2

3.3

упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, руки выпрямлены в
низу, держат гимнастическую палку.
1-полуприсед, руки с палкой поднять на
верх, над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, руки с палкой поднять
на верх, над головой;
4 и.п.
1,2,3,4-качания головой в стороны, руки
прямые на уровне груди с палкой (лево,
право)
1-полуприсед, руки с палкой поднять на
верх, над головой;
2 и.п.
3- полуприсед, руки с палкой поднять
на верх, над головой;
4 и.п.
1-повороты туловища в право, руки с
палкой перед собой;
2 и.п.
3- повороты туловища влево, руки с
палкой перед собой;
4-и.п.
«Двойной приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе, руки
прямые внизу, держат гимнастическую
палку.
1-шаг вправо;
2-левая нога приставляется к правой,
руки прямые поднять на уровне груди;
3-шаг в право;
4-левая нога приставляется к правой,
руки над головой, наклон с пружинкой в
правую сторону;
5-шаг в лево;
6 -ногу приставить, руки на уровне
груди;
7-шаг влево;
8- правая нога приставляется к правой,
руки над головой, наклон с пружинкой в
левую сторону;
«Приставной шаг вперѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки прямые в низу с
гимнастической палкой.
1-правой ногой шаг вперѐд;
2 левую ногу приставить к правой ноге;
руки с палкой прямые поднять над

2 раза

2 раз

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При повторе на
счѐт4 и 8
добавить
пружинку.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.3

головой;
3-шаг левой ногой назад;
4-приставить правую ногу, руки с
палкой прямые поднять над головой.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, руки на прямые в
низу с гимнастической палкой.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, руки плавно в
сторону (на следующий такт в левую);
Выполнить 4 такта.
Повороты вокруг оси, на носочках, руки
прямые над головой.

3.4

«Прыжки с выбрасыванием ноги в
перѐд»
И.П. ноги вместе, руки прямые в низу,
держат гимнастическую палку.
1-подпрыгнуть, правую ногу на носочек
в перѐд, руки прямые над головой;
2-перепрыгнуть на правую ногу, левая
на носке, руки прямые над головой;

3.6

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Перестроение из одного круга в два»
И.П.ноги вместе, одной рукой держатся
за свою палку, другой за палку соседа.
Стоят по кругу, друг за другом,.
Движением «лошадки» по ведущему
выводят змейку и далее ведущий
выводит диагональ.
«Галоп»
И.П. дети стоят в паре лицом друг к
другу, держась обеими руками за палку.
Далее выполняют 6 галопов, 7-шаг,8приставить. Далее 6 галопов парой
вокруг оси, 7-шаг,8-приставить.
Повторить в другую сторону.
Танцы

3.7

3.8

4.

2 раза

6 минут

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо.

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Контролировать
осанку в
движении. При
выполнении
прыжков
выбрасываемую
ногу,
необходимо
держать прямой,
при этом тянуть
носок.

1 раз

Выполняется под
музыку 2/4

4 раза

Выполняется под
музыку 2/4

5.
5.1

Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Радуга»
«Танец шляпа»

Основные задачи
Формировать контроль над
движениями.
Развить сотрудничество в
группе, способности
концентрировать внимание.

Дозировка
4 раза
4 раза

«Радуга»
Исходное положение
Каждый участник выбирает лоскут ткани и кладет его себе на голову. Ведущий
раскладывает лоскуты разного цвета во всех углах комнаты.
Ход игры
Когда звучит музыка, все начинают танцевать следуя за тем, чтобы лоскуты не упали.
Когда музыка смолкает, участники расходятся по разным углам комнаты в
соответствии с цветом лоскутов. Затем участники могут обменяться лоскутами и
продолжить игру.
Замечания: возможно ведущему придется напомнить участникам, какого цвета у них
лоскуты.
другие варианты.
- Участники могут балансировать, стараясь удержать лоскут на руках, плечах, кистях
рук и т.д.
- Ведущий может предложить участникам вместо танцев бегать или прыгать, чтобы
спровоцировать необходимость, балансируя удерживать лоскуты.
- Участники могут танцевать в парах.
«Поэтический образ»
Исходное положение
Группа садится в круг.
Ход игры
Начинает звучать музыка, участники передают шляпу по кругу по очереди надѐвая еѐ
на голову своего соседа. Когда звучание музыки прерывается, Ведущий просит
участника, у которого в этот момент оказалась шляпа, показать какое-то движение — с
тем, чтобы все остальные его повторили. Музыка начинает звучать вновь, и игра
продолжается.
Замечания:
- ведущему нужно следить за тем, чтобы передача шляпы происходила именно через
надевание, а не стягивание еѐ с соседа;
- темп музыки может влиять на скорость передачи шляпы.
другие варианты:

- Можно передавать другие предметы, например, шарф, перчатки, кофту, часы.
Танцы
Название игры

Основные задачи

«Полька»

Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.
Пластику и координацию
движений, умение
слышать начало и конец
музыкальной фразы.

«Морячка»

Дозировка

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

1 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

1 раз

«Полька»
Исходное положение
Дети стоят по кругу друг за другом, держась за руки, у мальчиков правая рука на поясе,
у девочек за юбку.
Такты 1-16 дети исполняют подскоки по кругу, в конце музыкальной фразы
поворачиваются лицом друг к другу (руки лодочкой).
Такты 17-20 подскоки парой вокруг своей оси (1 круг)
Такты 21-24 4 хлопушки у правого уха, 4 у левого.
Такты 25-26 девочки подскоками идут в центр круга.
Такты 27-28 девочки наклоняют корпус на 90 градусов в перѐд (шепчутся).
Такты 25-28 мальчики поставив правую руку к правому уху слегка потянувшись к
девочкам «слушают».
Такты 29-30 девочки подскоками возвращаются к своим мальчикам.
Такты 31 девочки шепчут на правое ухо мальчиков.
Такты 32 и.п. (Таней можно повторить)
«Морячка»
Музыка О. Газманова
Вступление Мальчики и девочки выстраиваются у центральной стены в 2 шеренги.

1 фраза
Маршевая часть
2 фраза
1-й куплет,
запев
1-е музыкальное
предложение
1 фраза
2 фраза
3 фраза
4 фраза
5-6 фразы
7 фраза

Мальчики маршем идут за ведущим и встают в шеренгу вдоль
стены, девочки, стоя хлопают в ладоши.
Девочки выполняют то же, выстраиваясь в шеренгу у другой стены,
мальчики хлопают.
Дети в шеренгах берутся за руки (2 цепочки).
2 приставных шага вправо, на счет 4 притоп.
—

то же влево.
З шага вперед («цепочкой»), руки вверх, на счет 4 притоп.
З шага назад, руки вниз, на счет 4 ноги вместе.
повторить движение 1 и 2 фраз
идут шеренгами на встречу друг другу, берутся за руки парами.
—

—

8 фраза
2 музыкальное
предложение
Припев

кружатся парами и разворачиваются парами в колонку
Парами расходятся на круг (пара направо, пара налево, кружатся
парами на 2 последние фразы руки «лодочкой»).
Стоят парами лицом друг к другу, руки «Лодочкой» На слово
«морячка» приседают девочки, соответственно то же выполняют
мальчики (2 раза), З шага назад (отходят спиной), на счет 4 притоп,
З шага вперед навстречу друг другу, на счет 4 притоп.
Исходное положение. Стоя, руки на поясе.
развести руки в стороны, ногу (правую) выставить на пятку
—

2 куплет
Запев
1фраза
2 фраза
3-4 фраза

вернуться в исходное положение, повторить движение, выставляя
левую ногу на пятку
меняются местами шагом с каблучка, приподнимая плечи. У
мальчиков руки на поясе, у девочек ладошки в стороны.
повторить 2 раза. На слово любил обнимаются.
—

5-8 фраза
Припев
3-й куплет
Запев

Припев
Проигрыш

Припев. Движения повторяются.
Девочки идут по кругу шагом с каблучка, мальчики в это время
имитируют плаванье — 2 гребка брассом руками, затем
поворачиваются лицом в круг и, наклоняясь, выполняют руками
моталку 4 наклона.
В конце фразы девочки, повернувшись к мальчику, оттаскивают еѐ
за спину на место и поворачивают к себе лицом.
Движения повторяются.
1 маршем идут противоходом по кругу, перестраиваются в шеренги
(как в начале); 2 свободная пляска (с солистами).
Повторить движения 1 куплета 4 раза, затем уходят, помахивал
рукой.
—

Заключение

—

Комплекс музыкально-ритмических занятий №6
Подготовительная к школе группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

Количество Методические
повторов
указания

1.1

Построение

Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном
порядке).

1.2

Приветствие

Поклон, акцент
на правильную
осанку.

2.
2.1

3 мин.
Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча;
4-занять исходное положение.
(Усложнѐнный вариант) добавить не
глубокие приседания в момент когда
голова из исходного положения голова
наклоняется в стороны, вперѐд, назад.
1-голова выдвигается вперѐд,
параллельно полу.
2-и.п.
3-голова выдвигается назад, параллельно
полу;
4-и.п.
Так же в право, лево.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
(Усложнѐнный вариант) добавляются
приседания при новом повороте головы.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.

2.2

2.3

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

(усложнить: добавляя к поворотам,
приседания, приседая плечи вперѐд,
вставая плечи назад)
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.
И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.
И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

И.п. ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах.

параллельно
полу.

2 раза
2 раза

2 раза

4 раза

4 раза

4 раза.

4 раза.

16 раз.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.
При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре

2/4.
При выполнение
прыжка, тянуть
носки вниз.
3.
3.1

3.2

3.3

4 минуты
Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Руки на поясе
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п.
5, 6, 7, 8-наклоны головы в правую,
левую стороны; на 8-руки открываются в
стороны лодошками наверх;
1- полуприсед, хлопок над головой;
2 -и.п.
3 -полуприсед, хлопок над головой;
4-и.п.
5- полуприсед, хлопок над головой;
6-и.п.
7- полуприсед, хлопок над головой;
8-и.п.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п
5,6 –хлопушки около правого уха;
7,8- хлопушки около левого уха.
1-полуприсед;
2-и.п
3 полуприсед;
4-и.п.
5-поворот туловища вправо на 90
градусов;
6-и.п.
7 поворот туловища влево на 90
градусов;
8 и.п.
«Двойной приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг вправо;
2-левая нога приставляется к правой;
3-шаг в право;
4-левая нога приставляется к правой с
пружинкой и хлопушкой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Приставной шаг вперѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1,2,3-шаги в перѐд

2 раза

2 раз

4 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4 приставить левую ногу;
1,2,3,-шаги назад с левой ноги
4 приставить;
Усложнѐнный вариант:
На 4- добавить пружинку и хлопушку.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина прямые над
головой.
1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, переход рук в
сторону движения.
1,2,3,4,5,6,7,8-повороты вокруг оси, на
носочках, руки выполняют упр. Ветерок.
«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой, топ правой ногой.
«Прыжки с выбрасыванием ноги в
перѐд»
И.П. ноги вместе, руки прямые в низу,
держат мяч.
1-подпрыгнуть, правую ногу на носочек
в перѐд, руки прямые над головой;
2-перепрыгнуть на правую ногу, левая
на носке, руки прямые над головой;

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Закрутка»
И.П.взявшись за руки дети стоят по
кругу.
По ведущему дети идут по кругу,
закручивая спираль в центр круга.

2 раза

3 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.
Следить за
осанкой, голову
держать прямо,

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется 3
полных раза, на 4
раз поворот
вокруг себя
топающим
шагом.

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Контролировать
осанку в
движении. При
выполнении
прыжков
выбрасываемую
ногу,
необходимо
держать прямой,
при этом тянуть
носок.

4 раза

Выполняется под
музыку 2/4

4.
5.
5.1

Затем движения за ведущим в
противоположную сторону, раскручивая
спираль.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.
1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

6 минут
1 минуты

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.
При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Поймай ритм»
«Повторяем танец»

Основные задачи
Снять мышечный зажим,
развивать двигательные
способности.
Развитие способности
наблюдать и подражать.

Дозировка
4 раза
4 раза

«Поймай ритм »
Исходное положение
Группа садится в круг.
Ход игры
Ведущий хлопает в ладоши, используя несложный ритм, который легко повторить
(например, по мере возможности, участники присоединяются к ведущему и в конце
концов хлопают все вместе. Затем ведущий может остановиться и задать другой ритм.
Замечания. Возможно, ведущему нужно будет побуждать участников внимательно
слушать и не хлопать беспорядочно в ладоши.
Другие варианты:
- Можно отстукивать ритм на разных частях тела.
- Ритм можно сопровождать словами — например, «Суп с лапшой»
- Каждому участнику поочередно можно предлагать стать ведущим.
- Для сопровождения можно использовать музыкальную аудиозапись.
-Можно использовать такие инструменты, как бубен.
- Простые ритмы группа может повторять немедленно (как эхо).
- Участники могут повторять заданный ритм один за другим, по очереди.
- Когда первый ритм будет освоен всей группой, ведущий может переходить к
следующему без перерыва. Он может произнести «Все меняется», чтобы подать группе
сигнал перехода к новому ритму.
«Повторяем танец»
Основной вариант. Участники свободно танцуют под музыку. Ведущий несколько
минут наблюдает за группой и затем, останавливает музыку. Он предлагает всем
танцевать копируя танец одного из участников. Этот участник показывает свой танец и
группа начинает танцевать, подражая его манере. Затем, ведущий выбирает участника,
танцующего в другой манере, и группа снова подражает. Игра продолжается до тех

пор, пока все желающие не покажут свой танец.
Замечания:
- ведущий может Познакомить участников с этой игрой, предложив копировать под
музыку его собственный танец;
ведущий может выбрать для показа группе самые простые движения (например,
покачивание головой) или более сложные (например, состоящие из трех или четырех
простых)
другие варианты
- Участники могут пробовать определенные типы движений: резкие, плавные,
угловатые, или «округлые». движения подбирать в соответствии с характером музыки.
- Ведущий может предложить участникам изобразить движения качающегося дерева,
извивающейся змеи, летающей птицы или издающего трубный звук слона.
Участники могут пробовать разные движения в парах.
Танцы
Название игры

Основные задачи

Дозировка

«Морячка»

Развивать координацию в
пространстве.

1 раз

«Танец цветов»

Пластику и координацию
движений.
Контролировать осанку в
подскоках.

Методические
рекомендации
Выполняется под
музыку
О. Газманова
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

1 раз

«Морячка»
Вступление Мальчики и девочки выстраиваются у центральной стены в 2 шеренги.
1 фраза
Мальчики маршем идут за ведущим и встают в шеренгу вдоль
Маршевая часть стены, девочки, стоя хлопают в ладоши.
2 фраза
Девочки выполняют то же, выстраиваясь в шеренгу у другой стены,
мальчики хлопают.
Дети в шеренгах берутся за руки (2 цепочки).
1-й куплет,
2 приставных шага вправо, на счет 4 притоп.
запев
1-е музыкальное
предложение
1 фраза
2 фраза
то же влево.
3 фраза
З шага вперед («цепочкой»), руки вверх, на счет 4 притоп.
4 фраза
З шага назад, руки вниз, на счет 4 ноги вместе.
5-6 фразы
повторить движение 1 и 2 фраз
7 фраза
идут шеренгами на встречу друг другу, берутся за руки парами.
8 фраза
кружатся парами и разворачиваются парами в колонку
2 музыкальное
Парами расходятся на круг (пара направо, пара налево, кружатся
предложение
парами на 2 последние фразы руки «лодочкой»).
Припев
Стоят парами лицом друг к другу, руки «Лодочкой» На слово
«морячка» приседают девочки, соответственно то же выполняют
мальчики (2 раза), З шага назад (отходят спиной), на счет 4 притоп,
З шага вперед навстречу друг другу, на счет 4 притоп.
Исходное положение. Стоя, руки на поясе.
—

—

—

—

2 куплет
Запев
1фраза
2 фраза

развести руки в стороны, ногу (правую) выставить на пятку

3-4 фраза

меняются местами шагом с каблучка, приподнимая плечи. У
мальчиков руки на поясе, у девочек ладошки в стороны.
повторить 2 раза. На слово любил обнимаются.

вернуться в исходное положение, повторить движение, выставляя
левую ногу на пятку

—

5-8 фраза
Припев
3-й куплет
Запев

Припев
Проигрыш

Припев. Движения повторяются.
Девочки идут по кругу шагом с каблучка, мальчики в это время
имитируют плаванье — 2 гребка брассом руками, затем
поворачиваются лицом в круг и, наклоняясь, выполняют руками
моталку 4 наклона.
В конце фразы девочки, повернувшись к мальчику, оттаскивают еѐ
за спину на место и поворачивают к себе лицом.
Движения повторяются.
1 маршем идут противоходом по кругу, перестраиваются в шеренги
(как в начале); 2 свободная пляска (с солистами).
Повторить движения 1 куплета 4 раза, затем уходят, помахивал
рукой.
—

Заключение

—

«Танец цветов»
Исходное положение
Дети стоят по кругупарами, в руках цветы.
Такты 1-8 дети бегут по кругу в руках цветы.
Такты 9-10 поворачиваются лицом друг к другу, соединяют руки на уровне глаз, делая
букетик.
Такты 11-12 поднимаются на носочки.
Такты 13-16 кружатся парой вокруг букетика.
Такты 17-18 девочки бегут в центр круга
Такты 18-20 образуют букет поднявшись на носочки.
Такты 17-24 мальчики повернувшись лицом в круг делают качалочку.
Такты 21-24 девочки на носочках кружатся вокруг букета, держа его перед собой.
Такты 25-26 бегут на носочках к своим мальчикам.
Такты 27-28 образуют букетик в парк, поднявшись на носочки.
Такты 29-32 делают повороты в паре вокруг букета.

Комплекс музыкально-ритмических занятий №7
Подготовительная к школе группа
№

Содержание

Время

1.

Организационный момент:

1 мин.

1.1

Построение

Количество Методические
повторов
указания
Использование
музыкального
сопровождения.
Вход с носка
(марш 4/4).
Построение для
разминки
(шахматном

порядке).
1.2

Приветствие

2.
2.1

3 мин.
Разминка
И.п.: стоя, тело расслаблено, руки внизу.
1- голова опускается на грудь,
максимально напрягаются мышцы шеи,
руки на пояс;
2-голова возвращается в исходное
положение.
3- наклонить голову вправо, стараясь
ухом дотронуться до плеча;
4-занять исходное положение.
(Усложнѐнный вариант) добавить не
глубокие приседания в момент когда
голова из исходного положения голова
наклоняется в стороны, вперѐд, назад.
1-голова выдвигается вперѐд,
параллельно полу.
2-и.п.
3-голова выдвигается назад, параллельно
полу;
4-и.п.
Так же в право, лево.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-наклон головой на право;
2 –не поднимая головы, переводим
голову на грудь;
3- не поднимая головы, переводим
голову налево;
4- и.п.
(Усложнѐнный вариант) добавляются
приседания при новом повороте головы.
И.П. стоя, тело расслаблено, руки на
поясе.
1-плечи вперѐд;
2 плечи в право;
3-плечи назад;
4-в лево.
В другую сторону.
(усложнить: добавляя к поворотам,
приседания, приседая плечи вперѐд,
вставая плечи назад)
И.П. стоя ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг, другу
1,2-наклон корпуса вперѐд на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании

2.2

2.3

2.4

Поклон, акцент
на правильную
осанку.
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
4/4.
При выполнении
наклонов плечи
не
приподнимаются,
остаются
расслабленными,
как и все
остальные
мышцы тела.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Движение
выполняются
плавно, без
рывков.

2 раза
4 раза
4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняются
плавные
круговые
движения,
параллельно
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
спина, прямая.

спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса вправо на 90
градусов;
3,4-исходная позиция, при вставании
спина прогибается «горбикам»;
1,2-наклон корпуса влево на 90 градусов;
3,4-исходная позиция.
2.5

2.6

2.7

2.8

3.
3.1

2 раза

2 раза

И.П. ноги на ширине плеч, стопы
параллельно друг другу, согнуты в полу
приседе, руки на поясе;
1-бѐдра вынести вперѐд;
2 и.п.
3-бѐдра вынести назад;
4 и.п.
1-бѐдра вынести вправо;
2-и.п.
3-бѐдра вынести влево;
4-и.п.
И.П. ноги широко расставлены в
стороны, прямые, руки на поясе;
1,2-наклон к правой ноге, руками
достать пол;
3,4-и.п.
5,6-наклон прямо, касаясь руками пола;
7,8-и.п.
Далее:
Повторить с другой стороны.

4 раза

4 раза

4 раза.

И.П. присед на корточках, правая прямая
нога вытянута в сторону.
1,2-плавно перенести вес тела на правую
ногу, левую вытянуть.
3,4-руки согнуть в локтях и поставить на
пол около ноги, на которую перенесѐн
вес тела.

4 раза.

И.п. ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах.

Музыкально-ритмические
упражнения
«Пружинка»
И.П. ноги вместе, Руки на поясе

16 раз.

При наклонах в
стороны плечи
развѐрнуты
параллельно
полу.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнении
задания
сохранять
неподвижность в
коленях.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При наклонах
ноги держать
прямыми,
стараясь
максимально
коснуться ноги
корпусом.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При переносе
веса тела с ноги
ни ногу
необходимо
держаться, как
можно ближе к
полу.
Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
При выполнение
прыжка, тянуть
носки вниз.

4 минуты
2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре

3.2

3.3

3.3

1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п.
5, 6, 7, 8-наклоны головы в правую,
левую стороны; на 8-руки открываются в
стороны лодошками наверх;
1- полуприсед, хлопок над головой;
2 -и.п.
3 -полуприсед, хлопок над головой;
4-и.п.
5- полуприсед, хлопок над головой;
6-и.п.
7- полуприсед, хлопок над головой;
8-и.п.
1-полуприсед;
2 и.п.
3- полуприсед;
4 и.п
5,6 –хлопушки около правого уха;
7,8- хлопушки около левого уха.
1-полуприсед;
2-и.п
3 полуприсед;
4-и.п.
5-поворот туловища вправо на 90
градусов;
6-и.п.
7 поворот туловища влево на 90
градусов;
8 и.п.
«Двойной приставной шаг»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-шаг вправо;
2-левая нога приставляется к правой;
3-шаг в право;
4-левая нога приставляется к правой с
пружинкой и хлопушкой;
Далее:
Повторить с другой ноги.
«Приставной шаг вперѐд, назад»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1,2,3-шаги в перѐд
4 приставить левую ногу;
1,2,3,-шаги назад с левой ноги
4 приставить;
Усложнѐнный вариант:
На 4- добавить пружинку и хлопушку.
«Качалочка»
И.П. ноги вместе, Рукина прямые над
головой.

2/4.

2 раз

4 раза

2 раза

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.

Выполняется под
музыку в размѐре
¾.

3.4

3.5

3.6

3.7

4.
5.
5.1

1- правую ногу выставить на носок;
2- ноги на ширине плеч, слегка согнуты
в коленях;
3-перенос корпуса на правую ногу,
левая остаѐтся на носке, переход рук в
сторону движения.
1,2,3,4,5,6,7,8-повороты вокруг оси, на
носочках, руки выполняют упр. Ветерок.

Следить за
осанкой, голову
держать прямо,

«Ковырялочка»
И.П. ноги вместе, руки на поясе.
1-правая нога отводится слегка в
сторону, ставится на носок, колено
правой ноги слегка согнуто, повѐрнуто
внутрь;
2- правая нога ставится на пятку, колено
наружу;
3- подставляется к левой ноге;
4-топ левой ногой, топ правой ногой.
«Прыжки с выбрасыванием ноги в
перѐд»
И.П. ноги вместе, руки прямые в низу,
держат мяч.
1-подпрыгнуть, правую ногу на носочек
в перѐд, руки прямые над головой;
2-перепрыгнуть на правую ногу, левая
на носке, руки прямые над головой;

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Выполняется 3
полных раза, на 4
раз поворот
вокруг себя
топающим
шагом.

«Перестроения»
И.П.ноги вместе, руки на поясе.
Поворот первой линии ко второй линии,
крайние замыкают круг, середина
отходит назад ( образуя круг)
«Закрутка»
И.П.взявшись за руки дети стоят по
кругу.
По ведущему дети идут по кругу,
закручивая спираль в центр круга.
Затем движения за ведущим в
противоположную сторону, раскручивая
спираль.
Танцы
Восстановительные упражнения
«Ленточки»
И.П. ноги вместе, руки внизу вдоль
туловища.

3 раза

16 раз

Выполняется под
музыку в размѐре
2/4.
Контролировать
осанку в
движении. При
выполнении
прыжков
выбрасываемую
ногу,
необходимо
держать прямой,
при этом тянуть
носок.

4 раза

Выполняется под
музыку 2/4

6 минут
1 минуты
Выполняется под
музыку в размѐре
3/4.

1,2-вдох, правая рука плавно
поднимается на верх;
3,4-выдох, правая рука плавно
опускается в и.п.
Далее:
Другой рукой

2 раза

При выполнении
задания тело
расслабленно,
движения
плавные.

2 раза

Музыкально-ритмические игры
Название игры
«Игра с платком»
«Игры пантомимы»

Основные задачи
Развивает воображение,
выразительность движений
артистизм.
Развивает воображение,
внимание, быстроту
реакции.

Дозировка
4 раза
4 раза

«Игра с платком»
Предложите ребенку платок или шарф. Попросите с помощью платка, движений,
мимики изобразить:
1. бабочку
2. лису
З. принцессу
4. бабушку
5. фокусника
б. больного с зубной болью.
«Попробуй угадай»
Исходное положение.
Играющие стоят по кругу. Из них выбирается «управитель» и «гость».
Ход игры
«Гость» выходит из комнаты, «управитель» назначается так, чтобы «гость» не знал, кто
выполняет эту роль. По правилам игры все участники повторяют за «управителем» те
движения, которые он им показывает. «Гость», войдя в комнату и внимательно
наблюдал за играющими, должен догадаться, кто же является «управителем»
Движения могут быть самыми разными: от простых хлопков до любых танцевальных.
Главное, чтобы «гость» не заметил, кто из играющих является ведущим, т.е.
«управителем».
Танцы
Название игры
«Деревьев»
«Вальс»

Основные задачи
Контроль за осанкой в
движении.
Пластику и координацию
движений.

Дозировка
1 раз

Методические
рекомендации
Выполняется под музыку
размѐре 2/4.

1 раз

Выполняется под музыку
размѐре 3/4.

«Деревьев»
Дети стоят по кругу держатся за руки.
Такты 1-8 дети хороводным шагом идут по кругу, держась за руки.
Такты 9-16 дети перестраиваются в два круга по ведущему, держась за руки
продолжают ход хороводным шагом и в конце музыкальной фразы выстраиваются в
две колонны по ведущим размыкая руки.
Такты 17-18 делают пружинки с наклоном головой в право, лево, руки на поясе.
Такты 19-20 повороты на носочках вокруг своей оси.
Такты 21-22 повторить 17-18 тактов.
Такты 23-24 повторить 19-20 такты.
Такты 25-26 идут колонной на встречу друг к другу, встречаются в центре зала, подают
друг, другу руки.
Такты 27-28 хороводным шагом в паре делают полный поворот.
Такты 29-30 возвращаются на свои места в колонны.
Такты 31-32 повороты вокруг себя на носочках.
Такты 33-40 перестраиваются в общий круг и взявшись за руки повторяют весь танец.
«Вальс»
Исходное положение
Дети стоят по кругу парами, руки у мальчиков за спиной, у девочек за юбочку.
Такты 1-2 мальчики приглашают девочек.
Такты 3-4 девочки отвечают реверансом.
Такты 5 мальчики лодочкой подают руки.
Такты 6 пауза
Такты 7 девочки кладут руки на руки мальчиков (лодочка)
Такты 8 пауза.
Такты 9-12 качалочка
Такты 13-16 кружение вокруг себя на носочках, у мальчиков руки за спиной, у девочек
за юбочку.
Такты 17-20 девочки бегут в центр круга.
Такты 17-24 мальчики встают на левое колено, руки за спиной.
Такты 21-24 девочки кружатся.
Такты 25-28 девочки подбегают каждая к своему мальчику, у мальчиков правая рука
поднимается на верх.
Такты 29-32 девочки оббегают мальчиков держась правой рукой за правую руку
мальчиков, в конце музыкальной фразы дети встают в и.п. танца. Танец можно
повторить.

Перспективное планирование ритмических занятий с детьми 4-5 лет.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Содержание работы
 Знакомство с предметом
ритмика;
 Первичное тестирование;
 Разучивание комплекса
занятий №1;
 Разучивание игр на снятие
мышечного напряжения;
 Разучивание танцев на
формирование умения
перестраиваться из линии,
шахмат, круг.
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №1;

Количество часов
Теор.
Практ. Всего
0,5
0,5
1
0,25

1,75

2

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

0,5

1

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

Ноябрь

Декабрь

Январь

 Разучивание комплекса
занятий №2;
 Разучивание игр на
напряжение и расслабление
мышц;
 Разучивание танцев на
формирование музыкальноритмических навыков;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №2;
 Разучивание комплекса
занятий №3;
 Разучивание игр на
закрепление и
формирование навыка
напряжения и расслабления
мышц;
 Разучивание танцев на
формирование двигательных
навыков;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №3;
 Разучивание комплекса
занятий №4;
 Разучивание игр на
формирование навыков
ориентира в пространстве;
 Разучивание танцев на
формирование и развитие
навыков двигательной
памяти;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №4;
 Разучивание игр на
закрепление навыков
ориентира в пространстве;
 Разучивание танцев на

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

0,5

1

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

0,5

1

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

1,5

2

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

Февраль

Март

Апрель

Май

Итого:

закрепление двигательных
навыков;

0,25

1,75

2

 Формирование навыков
правильной осанки;
 Разучивание комплекса
занятий №5;
 Разучивание игр на развитие
пластичности рук;
 Разучивание танцев на
формирование музыкальноритмических навыков;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Разучивание комплекса
занятий №6;
 Разучивание игр на развитие
равновесия тела;
 Разучивание танцев на
формирование навыка
держать линию круга;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Разучивание комплекса
занятий №7;
 Разучивание игр на развитие
творческих способностей
детей;
 Разучивание танцев на
развитие координации и
пластичности;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №7;
 Итоговое тестирование;
 Развитие творческой
импровизации в играх;
 Закреплении накопленного
двигательного опыта в
танце.

0,5

1,5

2

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

1,5

2

0,5

1

1,5

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,25

2,25

2,5

0,5

1

1,5

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

2,0

2,5

0,25

1,25

1,5

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

2,0

2,5

12,75

59,25

72

Перспективное планирование ритмических занятий с детьми 5-6 лет.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Содержание работы
 Знакомство с предметом
ритмика;
 Первичное тестирование;
 Разучивание комплекса
занятий №1;
 Разучивание игр на развитие
чувства ритма;
 Разучивание танцев на
развитие навыков работы в
паре.
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №1;
 Разучивание комплекса

Количество часов
Теор. Практ. Всего
0,25
0,25
0,5
0,25

1,75

2

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,75

1,75

2,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2




Ноябрь







Декабрь







Январь







занятий №2;
Разучивание игр на развитие
воображения и
импровизации;
Разучивание танцев на
закрепление танцевальных
навыков и развитие чувства
ритма;
Формирование навыков
правильной осанки;
Закрепление комплекса
занятий №2;
Разучивание комплекса
занятий №3;
Разучивание игр на
формирование навыков
ориентира в пространстве;
Разучивание танцев на
развитие координации и
двигательной памяти;
Формирование навыков
правильной осанки;
Закрепление комплекса
занятий №3;
Разучивание комплекса
занятий №4;
Разучивание игр на развитие
творчества;
Разучивание танцев на
развитие координации и
чувства ритма;
Формирование навыков
правильной осанки;
Закрепление комплекса
занятий №4;
Разучивание игр на
формирование умения
согласовывать движения с
музыкой;
Разучивание танцев на
развитие умения начинать
движение после вступления;

0,25

1,75

2

1,75

2,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

1,75

2,5

0,5

0,5

1

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,25

1,25

1,5

1,75

2,5

0,5

1,5

2

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

1,5

2

0,75

0,75

0,75

0,5

Февраль

Март

Апрель

Май

Итого:

 Формирование навыков
правильной осанки;
 Разучивание комплекса
занятий №5;
 Разучивание игр на развитие
внимания, ловкости;
 Разучивание танцев на
укрепление связочномышечного аппарата голени
и стопы;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Разучивание комплекса
занятий №6;
 Разучивание игр на развитие
воображения, умения
выполнять движения под
словесную инструкцию;
 Разучивание танцев на
развитие координации,
пластики;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Разучивание комплекса
занятий №7;
 Разучивание игр на
формирование умения
импровизировать;
 Разучивание танцев на
развитие инициативности и
самостоятельности;
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №7;
 Итоговое тестирование;
 Закрепление приобретѐнных
двигательных навыков в
играх;
 Развитие приобретѐнной
пластики и координации в
танцах.

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

1

1,5

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

2

2,5

0,5

1

1,5

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

2

2,5

0,25

1,25

1,5

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

2

2,5

14

58

72

Перспективное планирование ритмических занятий с детьми 6-7 лет.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Содержание работы
 Знакомство с предметом
ритмика;
 Первичное тестирование;
 Разучивание комплекса
занятий №1;
 Разучивание игр на
формирование способности
концентрировать внимание и
умение владеть телом;
 Разучивание танцев на
развитие пластики
движений.
 Формирование навыков
правильной осанки;
 Закрепление комплекса
занятий №1;
 Разучивание комплекса
занятий №2;
 Разучивание игр на
формирование умения
двигаться в паре;
 Разучивание танцев на

Количество часов
Теор. Практ. Всего
0,5
0,5
1
0,25

1,75

2

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

0,5

0,5

1

0,25

0,75

1

0,25

1,75

2

0,25

1,75

2

Ноябрь







Декабрь








Январь







Февраль

формирование умения
слышать начало и конец
музыкальной фразы;
Формирование навыков
правильной осанки;
Закрепление комплекса
занятий №2;
Разучивание комплекса
занятий №3;
Разучивание игр на развитие
творчества и импровизации
воображения;
Разучивание танцев на
обогащение и закрепление
двигательных навыков;
Формирование навыков
правильной осанки;
Закрепление комплекса
занятий №3;
Разучивание комплекса
занятий №4;
Разучивание игр на
формирование контроля
правильной осанки в
движениях;
Разучивание танцев
формирование контроля
правильной осанки в
движениях ;
Формирование навыков
правильной осанки;
Закрепление комплекса
занятий №4;
Разучивание игр на
формирование контроля
правильной осанки в
движениях;
Разучивание танцев на
формирование контроля
правильной осанки в
движениях;

 Формирование навыков
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Итого:

правильной осанки;
Разучивание комплекса
занятий №5;
Разучивание игр на
формирование и закрепление
умения ориентироваться в
пространстве;
Разучивание танцев на
формирование умения
импровизировать в танце;
Формирование навыков
правильной осанки;
Разучивание комплекса
занятий №6;
Разучивание игр на развитие
способности наблюдать и
подражать;
Разучивание танцев на
формирование и закрепление
двигательной памяти;
Формирование навыков
правильной осанки;
Разучивание комплекса
занятий №7;
Разучивание игр на развитие
воображения, внимание и
быстроту реакции;
Разучивание танцев на
развитие выразительности и
артистизма движения;
Формирование навыков
правильной осанки;
Закрепление комплекса
занятий №7;
Итоговое тестирование;
Развитие воображения,
внимание и быстроту
реакции;
Развитие выразительности и
артистизма движения;
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