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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

  

     Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности, заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 



данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

      Актуальность программы. Существующие программы музыкально-

ритмического воспитания не имеют прямого отношения к хореографии, т.е. 

раздел ритмические движения является лишь частью программы 

музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать 

программу по хореографии «Солнечные дети», где танцевальное искусство 

охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала 

хореографического искусства то, что доступно детям дошкольного возраста.  

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями является: - активное использование игровой деятельности 

для организации творческого процесса – значительная часть практических 

занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в 

поиске новых импровизационных и игровых форм.  

      Рабочая программа «Солнечные дети» разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию к учебной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей на основе программ 

«Ритмическая мозаика» -  Буренина А.И., «Са-фи-дансе» -Фирилёва Ж.Ё., 

Сайкина Е.Г., дополнительной парциальной программы по хореографии для 

детей дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой.  

   Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 

Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между 

детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 



 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

       Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для 

занятий детей с 4 до 5  лет.    Программа «Солнечные дети» предлагает 

проведение занятий 1 раза в неделю. Исходя из календарного года (с 1 

октября по 31 мая) количество часов, отведенных для занятий 32 ч. 

Ожидаемые результаты. 

К концу года дети должны: 

- уметь выражать различные эмоциональные состояния в музыке 

мимикой лица; 

- знать и определять на слух музыкальные лады   Мажор и Минор; 

- знать и определять по карточкам обозначения динамики звука «f» и «p»; 

- слышать и прохлопывать ударные слоги (сильные доли) в речитациях; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

-координировать свои движения; 

- исполнять хореографический этюд в группе 

 Способы определения результативности 

      Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (октябрь), итоговая 

(май) (Приложение 1). 

 Формы подведения итогов реализации программы 

 Отчетные концерты для родителей 

 Выступление в тематических концертных программах детского 

сада 

2. Содержательный раздел 

Учебно- тематический план 

№ Раздел Всего 

1 Знакомство с жанром танца. 1 

2 Диагностика 2 

3 Ритмический танец 25 

4 Репетиционно-постановочная работа 3 

5 Отчетный концерт 1 

 Итого 32 

Календарно-тематический план 

Неде 
ля 

Содержание занятия 

Занимательная разминка. Танцевальная гимнастика. Веселый тренинг. 

ОКТЯБРЬ 



1 неделя Ходьба на носочках, руки на 

поясе. Ходьба на пятках, руки 
согнуты в локтях. Подскоки. 

Ходьба одна нога на пятке, 

другая на носке. Боковой галоп 

правым и левым боком. Ходьба 
«пауки» (животом вверх), 

передвигаться ногами вперед. 

Быстрый бег (2-3круга). 
Дыхательные упражнения. 

Знакомство с жанром танца. 

Слушание музыки. Диагностика 
 

2 неделя Ходьба на носочках, руки на 

поясе. Ходьба на пятках, руки 

согнуты в локтях. Подскоки. 
Ходьба одна нога на пятке, 

другая на носке. Боковой галоп 

правым и левым боком. Ходьба 
«пауки» (животом вверх), 

передвигаться ногами вперед. 

Быстрый бег (2-3круга). 

Дыхательные упражнения. 
Ходьба «обезьянки» (руки и 

ноги согнуты), передвигаться 

быстро на каждый шаг. Прыжки 
на двух ногах, продвигаясь 

вперед. Ходьба с упражнениями 

для рук: руки вперед, руки 

вверх, руки в стороны, сжимая 
пальцы в кулак. Заключительная 

ходьба и речевка: 
Раз, два! – левой! Мы шагаем 
смело. 

Нам сейчас бы на парад. 

Каждый будет очень рад! 

Ритмичный танец 

«Цыганский». 
Каждое упражнение выполнять 
по 8 раз. 

1. Стоя, обхватить плечи 

руками, голову вправо. 

Подниматься высоко на 
носочки. 

2. Стоя, руки внизу. Большие 

круги руками, перед собой. 
3. Стоя, руки внизу. 

Поднимать поочередно 

плечи вверх. 
4. Стоя, на коленях. Наклоны 

назад поднимая 

поочередно, руки назад. 
5. «Фонарики». Стоя, руки 

вверх. Шаг вправо, вращать 

кистями. 
6. Стоя, руки вверх. Правую 

ногу назад – хлопнуть 

левой рукой по пятке. То 
же другой ногой. 

7. Стоя, руки в стороны. 

Обнять себя за плечи, 
голову – на грудь. 

8. Стоя, руки внизу. 4шага 

вперед, руки прямо: 4шага 
назад, руки назад. 

9. Стоя, руки в стороны, 

пальцы врозь. Повороты на 
месте вокруг себя, 

покачивая кистями рук. 

10. Прыжки вверх. Поочередно 
ставить ногу на пятку перед 

собой. 

11. Стоя, руки за голову. 
Прыжки на месте с 

поворотом вокруг себя, 

сгибая ноги назад. 
12. Обнять себя за плечи и 

сказать: «Все!» 

 «Качалочка» на 

гибкость – для 

мышц спины, ног. 

На лесной полянке 

играли медвежата, 
смешно покачиваясь 

на спине. Давайте 

попробуем, и мы 
также покачаться! 

Лягте на спину, ноги 

вместе. Сгибая ноги, 
прижмите колени к 

груди и обхватите 

колени руками. 

Покачайтесь на спине 
вперед-назад. Когда 

устанете - отдохните. 

Повторить 3 раза 

 «Цапля» на 
координацию – 

для мышц ног. 

Стоя на правой ноге, 

согните левую ногу в 
колене, руки чуть в 

стороны, и постойте 

так немножко. А 

потом – на левой 
ноге. 
Когда цапля ночью 

спит 
на одной ноге стоит. 

Не хотите ли узнать: 

Трудно ль цапле так 
стоять? А для этого 

нам дружно 

сделать позу эту 

нужно. 

3-4 

неделя 
Ходьба на носках, руки вверх. 

Ходьба на пятках спиной 

вперед. Ходьба одна нога на 
пятке, другая на носке. Легкий 

бег. Ходьба приставляя пятку 

Ритмичный танец 

«Цыганский». 
Каждое упражнение выполнять 
по 8 раз. 

•      «Катание на 

морском коньке» на 

гибкость – для мышц 
живота, ног. 
Дети, лягте на спину. 



одной ноги к пальцам другой. 

Ходьба «раки» (ходьба на 
четвереньках – И.п.: сидя на 

полу, руки сбоку на ладонях. 1-

перенести туловище к ступням 

ног; 2- и.п.). Боковой галоп 
вправо и влево. Ходьба 

«Слоники» (ноги и руки прямые 

– высокие четвереньки). Бег с 
сильным сгибанием ног сзади. 

Ходьба, пятки вместе носки 

врозь. Ходьба, носки вместе, 
пятки врозь (косолапить). 

Ходьба в полуприседе, руки 

вперед. Бег, вынося ноги вперед. 

Ходьба спиной вперед. Легкий 
бег. Заключительная ходьба. 

Представьте себе 

ровную водную гладь 
моря. Вдруг над 

водой появляется 

голова конька и 

всадника. 
Одновременным 

встречным 

движением рук и ног 
сядьте в «угол», 

руками обхватить 

колени. Наши ноги – 
это морские коньки, а 

мы всадники. 

Немного прокатились 

и погрузились в воду: 
легли на спину и 

расслабились. 

Повторить 3-4раза 
•        «Стойкий 

оловянный 

солдатик» – для 

мышц спины, живота, 
ног. 
Плывет по реке 

лодочка, а в ней 
оловянный солдатик. 

Вдруг подул резкий 

ветер, и началась 
качка. Но ничего не 

страшно отважному 

солдатику. Хотите 

стать таким же 
стойким и сильным, 

как оловянный 

солдатик? Для этого 
встаньте на колени, 

руки плотно 

прижмите к 
туловищу. Дует 

сильный ветер. 

Наклонитесь назад, 

как можно ниже, 
держите спину прямо, 

а потом выпрямитесь. 

Повторите 3 раза. А 
теперь можно сесть на 

пятки и отдохнуть. 

НОЯБРЬ 

1-2 

неделя 
Ходьба на носках, руки 

разведены в стороны. Ходьба на 
пятках спиной вперед. Легкий 

бег. Ходьба в приседе. Боковой 

галоп. Ходьба «пауки» 
(животом вверх). Ходьба с 

крестным шагом вперед. 

Быстрый бег (1-2круга). 
Дыхательные упражнения. 

Прыжки на правой и левой ноге 

с продвижением вперед. Ходьба 

Ритмичный танец с 

султанчиками «Ламбада». 
Каждое упражнение 

выполняется по 4 раза. 
1.        Стоя, руки внизу. 
1.        Руки к груди. 
2.        И.п. 
2.        Поднимать поочередно 
руки вверх. Смотреть на 

султанчики. 
3.        Стоя, руки вперед. 

•        «Ловкий 

чертенок» – для 
мышц ног; 

координации. 
В маленькой 
шкатулке сидит 

чертенок, скрестив 

ноги. Стоит 
приоткрыть крышку, 

как он ловко встает во 

весь рост без помощи 



«слоники» (ноги и руки прямые 

– высокие четвереньки) ногами 
вперед. Бег с заданием (педагог 

поднимает бубен вверх, и дети 

должны во время бега 

подпрыгнуть и достать рукой до 
бубна 2-3раза). Ходьба в полном 

приседе. Дыхательные 

упражнения. 

Ударять палочку о палочку. 
4.        Повороты на месте на 
носочках, руки вверху. 
5.        Стоя, на коленях, руки 

вверх. Сесть на пятки, грудью 

на колени, руки назад. 
6.        Сидя, ноги врозь. Руки к 

груди. Наклон вперед. 

Постучать султанчиками об 
пол. 
7.        Стоя, руки в стороны. 

Присесть, султанчики спрятать 
за спину. 
8.        Стоя, руки согнуты в 

локтях. Круговые вращения 

руками. «Завели моторчик». 
9.        Стоя, руки внизу. 

Наклоны вперед. «Покажите 

султанчики». 
10.        Стоя, руки к груди. 

Присесть с одновременным 

закручиванием тела. 
11.        Прыжок вверх. 
Присесть, повороты коленями 

вправо, влево. 
12.        Стоя, руки внизу. 
Большие махи перед собой. 
13.        Сидя на полу, руки 

внизу. Поднять ноги вверх. 
Руки в стороны. Помахать 

султанчиками. 

рук, быстро поднимая 

их вверх. Давайте 
попытаемся встать 

так же, как он. Сядьте 

на пол, скрестив ноги. 

А теперь встаньте без 
помощи рук 

несколько раз. 
•        «Растяжка 

ног» на гибкость – 

для мышц спины, ног. 
Сидя, согнуть правую 
ногу взяться руками 

за ступню. 

Попробуйте 

полностью выпрямить 
ногу, не теряя 

равновесия. То же 

повторить с левой 
ногой, или с двумя 

ногами. 

3-4 

неделя 
Ходьба на носочках, руки 

вверху. Ходьба на пятках, руки 
сзади, полочкой. Подскоки. 

Ходьба одна нога на пятке, 

друга на носочке. Легкий бег. 

Ходьба, приставляя пятку одной 
ноги к пальцам другой. Ходьба 

«раки» (ходьба на четвереньках 

– И.п.: сидя на полу, руки сбоку 
на ладонях. 1-перенести 

туловище к ступням ног; 2- 

и.п.). Боковой галоп. 
Полуприседание, руки прямо. 

Быстрый бег (2-3круга). 

Заключительная ходьба. 

Ритмичный танец с 

султанчиками «Ламбада». 
Каждое упражнение 

выполняется по 4 раза. 

•        «Качалочка» на 

гибкость – для мышц 
спины, ног. 
На лесной полянке 

играли медвежата, 

смешно покачиваясь 
на спине. Давайте 

попробуем, и мы 

также покачаться! 
Лягте на спину, ноги 

вместе. Сгибая ноги, 

прижмите колени к 
груди и обхватите 

колени руками. 

Покачайтесь на спине 

вперед-назад. Когда 
устанете - отдохните. 

Повторить 3 раза 
•        «Цапля» на 
координацию – для 

мышц ног. 
Стоя на правой ноге, 

согните левую ногу в 
колене, руки чуть в 

стороны, и постойте 

так немножко. А 
потом – на левой 

ноге. 
Когда цапля ночью 



спит 
На одной ноге стоит. 
Не хотите ли узнать: 
Трудно ль цапле так 

стоять? 
А для этого нам 
дружно 
Сделать позу эту 

нужно. 

ДЕКАБРЬ 
1-2 

неделя 
Ходьба на носках, руки на 

поясе. Подскоки. Ходьба одна 

нога на пятке, другая на носке. 

Легкий бег. Ходьба пятки 
вместе, носки врозь 

(косолапить). Боковой галоп 

правым и левым боком. Ходьба 
«пауки» (животом вверх). 

Быстрый бег (2-3круга). 

Дыхательные упражнения. 
Ходьба «обезьянки» (руки и 

ноги согнуты), передвигаться 

быстро на каждый шаг. Ходьба 

приставным шагом. Прыжки на 
двух ногах с продвижением 

вперед, руки на поясе. Бег, 

высоко поднимая колени 
(лошадки). Ходьба с 

упражнениями для рук: руки 

вперед, вверх, в стороны, 
сжимая пальцы в кулаки на 

каждый шаг. Бег с изменением 

направления движения по 

сигналу свистка. 
Заключительная ходьба. 

Дыхательные упражнения. 

Ритмический танец «Летка-

енка». 
Упражнения выполняются по 

четыре раза. 
1 такт – прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед: два 

больших, три маленьких. 
2 такт – выставляем пятку 

вперед, руки свободно. 
3 такт – три подскока вперед и 
хлопок, три подскока назад и 

хлопок. 
4 такт – выполняется 

упражнение «чарльстон» с 
поворотом на 180º. 
5 такт – руки на верх, идти 

спиной в круг, одновременно 
ставя «точку» ногой, шаг точка 

и так три раза, вперед то же. 
Поклон. 

•        «Ловкий 

чертенок» – для 

мышц ног; 

координации. 
В маленькой 

шкатулке сидит 

чертенок, скрестив 
ноги. Стоит 

приоткрыть крышку, 

как он ловко встает во 
весь рост без помощи 

рук, быстро поднимая 

их вверх. Давайте 

попытаемся встать 
так же, как он. Сядьте 

на пол, скрестив ноги. 

А теперь встаньте без 
помощи рук 

несколько раз. 
•        «Растяжка 

ног» на гибкость – 

для мышц спины, ног. 
Сидя, согнуть правую 

ногу взяться руками 
за ступню. 

Попробуйте 

полностью выпрямить 
ногу, не теряя 

равновесия. То же 

повторить с левой 

ногой, или с двумя 
ногами. 

3-4 

неделя 
Ходьба на пятках спиной 

вперед. Легкий бег. Ходьба в 

полуприсяду. Быстрый бег (2-
3круга). Прыжки на правой и 

левой ноге. Ходьба «слоники» 

(ноги и руки прямые – высокие 
четвереньки) ногами вперед. Бег 

с заданием: с разбега 

подпрыгнуть вверх и достать 
рукой в прыжке до бубна, 

который держит в руках 

воспитатель, продолжать 

бежать(2-3раза). 
Заключительная ходьба. 

Дыхательные упражнения. 

Ритмический танец «Летка-

енка». 
Упражнения выполняются по 
четыре раза. 

•        «Ах, ладошки, 

вы, ладошки!» – 

упражнение для 
осанки. 
Хотите быть 

стройными и иметь 
красивую осанку? 
Тогда встаньте прямо 

и, заведя руки за 
спину, соедините 

ладони. Затем, 

вывернув сложенные 

руки пальцами вверх, 
расположите кисти 

так, чтобы мизинцы 

по всей длине 
касались 

позвоночника. Локти 



приподнять, спину 

выпрямить, плечи 
отвести назад. 

Удерживаем позу и 

повторяем: 
«Ах, ладошки, вы, 
ладошки! 
За спиною спрячем 

вас! 
Это нужно для 

осанки, это точно! Без 

прикрас!» 
Медленно опустите 

руки вниз, встряхните 

кистями рук и 

спокойно вздохните. 
•        «Карусель» – 

для мышц рук, ног, 

ягодиц; координации. 
Поиграем в карусель? 

Сядьте на пол, 

поднимите прямые 

ноги вверх. Опираясь 
руками о пол, 

начинайте 

поворачиваться 
вокруг себя с 

помощью рук. 

Закружилась 
карусель! 

ЯНВАРЬ 

1-2 

неделя 
Ходьба на носочках, руки вверх. 

Ходьба по веревке прямо 

Ходьба на пятках. Подскоки. 
Ходьба: одна нога на пятке, 

другая на носке. Легкий бег. 

Ходьба «раки» (ходьба на 
четвереньках – И.п.: сидя на 

полу, руки сбоку на ладонях. 1-

перенести туловище к ступням 

ног; 2- и.п.). Боковой галоп 
правым и левым боком. Ходьба 

в полуприседе. Бег поднимая 

ноги вперед. Ходьба спиной 
вперед. Дыхательные 

упражнения. 

Ритмический танец «Ежик 

резиновый». 
Вступление. 
По роще калиновой (Дети 

переступают с ноги на ногу, 

руки на поясе. Поскакивают по 
кругу.) 

По роще осиновой 

На именины к щенку 

В шляпе малиновой 
Шел ежик резиновый, 

С дырочкой в правом боку. 

Были у ежика (Ставят на 
пятку правую ногу и 

приставляют ее обратно – 4 

раза.) 
Зонтик от дождика, 

Шляпа и пара 

галош. (Выставляют на пятку 

левую ногу – 4 раза.) 
Божьей коровке,  

Цветочной головке 

Ласково кланялся еж. 
Проигрыш. (Переступают с 

ноги на ногу, качая головой 

Кружатся на поскоке.) 
2. Здравствуйте, 

елки! (Наклоняют голову 

вперед – 2 раза.) 

•        «Ах, ладошки, 

вы, ладошки!» – 

упражнение для 
осанки. 
Хотите быть 

стройными и иметь 
красивую осанку? 
Тогда встаньте прямо 

и, заведя руки за 

спину, соедините 
ладони. Затем, 

вывернув сложенные 

руки пальцами вверх, 
расположите кисти 

так, чтобы мизинцы 

по всей длине 
касались 

позвоночника. Локти 

приподнять, спину 

выпрямить, плечи 
отвести назад. 

Удерживаем позу и 

повторяем: 
«Ах, ладошки, вы, 

ладошки! За спиною 

спрячем вас! 
Это нужно для 

осанки, это точно! Без 

прикрас!» 



На что вам иголки?  

Разве мы волки 
вокруг? (Пожимают плечами. 

Грозят указательным пальцем 

правой руки.) 

Как вам не стыдно! 
Это обидно, 

Когда ощетинился 

друг. (Грозят пальцем левой 
руки.) 

Небо лучистое, (Подняв правую 

руку вверх рисуют в воздухе 
солнце.) 

Облако чистое. («Рисуют 

солнце» левой рукой.) 

На именины к щенку («Рисуют 
солнышко» правой и левой 

рукой.) 

Ежик резиновый. (Идут на 
месте. 

Медленно опустите 

руки вниз, встряхните 
кистями рук и 

спокойно вздохните. 
•        «Карусель» – 

для мышц рук, ног, 
ягодиц; координации. 
Поиграем в карусель? 

Сядьте на пол, 
поднимите прямые 

ноги вверх. Опираясь 

руками о пол, 
начинайте 

поворачиваться 

вокруг себя с 

помощью рук. 
Закружилась 

карусель! 

3-4 

неделя 
Ходьба на пятках, руки согнуты 

в локтях. Подскоки. Ходьба 

пятки вместе ноги врозь. Ходьба 
«пауки» (животом вверх), 

быстрый бег (2-3круга). 

Дыхательные упражнения. 

Ходьба «обезьянки» (руки и 
ноги согнуты), передвигаться 

быстро на каждый шаг. Ходьба 

приставным шагом. Прыжки на 
двух ногах с продвижением 

вперед, через предметы. Бег, 

меняя направление движения по 
сигналу воспитателя. 

Заключительная ходьба. 

Ритмический танец «Ежик 

резиновый». 
•        «Маленький 

мостик» – для мышц 

рук, живота, ног; 
гибкости. 
Шли ежата по лесу. 

Перед ними – ручей. 

Как им перебраться 
через него? Давайте 

поможем им: 

построим мостики 
через ручей. Лягте на 

спину. Не отрывая 

плеч и ступней ног от 
пола, приподнимите 

туловище. Ладонями 

рук, согнутых в 

локтях, 
поддерживайте спину. 

Держите, держите 

спину, пока ежата не 
перебегут на другой 

берег. Вот ежата и 

перебрались, а мы 
отдохнем. Повторить 

3раза. 
•        «Паровозик» – 

для мышц спины, ног, 
ягодиц. 
Сидя, ноги слегка 

согнуть, в коленях, а 
руки в локтях, 

прижимая их к 

туловищу. Поехали! 

Двигаемся по полу 
вперед, помогая 

только ногами. 

Руками делаем 
круговые движения, 

имитируя движение 

колес. Остановились, 



и поехали также 

назад. 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 

неделя 
Ходьба на пятках спиной 

вперед. Ходьба по канату 

Легкий бег. Ходьба в 

полуприседе, руки на поясе. 
Ползанье на четвереньках. 

Прямой галоп правой и левой 

ногой. Ходьба «слоники» (ноги 
и руки прямые – высокие 

четвереньки) ногами вперед. 

Быстрый бег (2-3круга) Ходьба 

перекатом с пятки на носок. Бег 
с заданием: взять кубик из 

корзины, пробежать с ним один 

круг и положить обратно в 
корзину. Заключительная 

ходьба. 

Ритмический танец 

«Яблочко». 
1-е движение. Под марш дети 

встают в шахматном порядке. 
2-е движение. Выходят на 

пяточку вперед-назад, руки 

выносят вперед. 
3-е движение. Подскоки вперед 

и назад, руками показывая 

«подтягивание на канате» делая 

две шеренги. 
4-е движение. Качаются в 

стороны влево-вправо, ногу 

выбрасывая в сторону 
поочередно. 
5-е движение. Качаются в 

стороны влево-вправо руку 
приставляя ко лбу. 
6-е движение. Поворот в 

разные стороны и расходятся. 

 «Маленький 
мостик» – для 

мышц рук, 

живота, ног; 

гибкости. 

Шли ежата по лесу. 
Перед ними – ручей. 

Как им перебраться 

через него? Давайте 
поможем им: 

построим мостики 

через ручей. Лягте на 
спину. Не отрывая 

плеч и ступней ног от 

пола, приподнимите 

туловище. Ладонями 
рук, согнутых в 

локтях, 

поддерживайте спину. 
Держите, держите 

спину, пока ежата не 

перебегут на другой 
берег. Вот ежата и 

перебрались, а мы 

отдохнем. Повторить 

3раза. 

 «Паровозик» – 
для мышц спины, 

ног, ягодиц. 

Сидя, ноги слегка 

согнуть, в коленях, а 
руки в локтях, 

прижимая их к 

туловищу. Поехали! 
Двигаемся по полу 

вперед, помогая 

только ногами. 

Руками делаем 
круговые движения, 

имитируя движение 

колес. Остановились, 
и поехали также 

назад. 

3-4 

неделя 
Ходьба на носках, руки на пояс. 

Ходьба на пятках, руки сзади 
«полочкой». Подскоки. Ходьба 

одна нога на пятке, другая на 

носке. Легкий бег. Ходьба, 
приставляя пятку одной ноги к 

пальцам другой. Ходьба «раки» 

(ходьба на четвереньках – И.п.: 

сидя на полу, руки сбоку на 
ладонях. 1-перенести туловище 

к ступням ног; 2- и.п.) лицом 

вперед. Бег с сильным 
сгибанием ног назад. Прыжки 

через обручи на двух ногах. Бег 

Ритмический танец 

«Яблочко». 
 «Лодочка» – 

мышц живота, 

спины, ног, рук; 

гибкости. 

Предлагаю 

отправиться в 

морское путешествие. 
Но сначала построим 

«лодочки». Ляжем на 

живот, руки и ноги 
немного разведем в 

стороны. Поднимите 

голову, руки и ноги 



с выносом прямых ног вперед. 

Заключительная ходьба. 
вверх. Вот вы – 

разные лодочки. 
Покачайтесь на 

волнах. 

 «Насос» – для 

мышц ног, спины; 

гибкости. 

Как работает насос? 

Это вовсе не вопрос.  

Все на корточки 

присели, 
Будто птички 

прилетели. 

А затем по счету 
«Раз», 

Ноги выпрямили в 

раз.  

На счет «Два» – 
скорей обратно. 

И так нужно 

многократно. 

МАРТ 

1-2 

неделя 
Ходьба на носочках, руки на 

поясе. Ходьба по веревке, 

приставляя пятку к одной ноги к 
пальцам другой). Легкий бег. 

Ходьба пятки вместе, носки 

врозь. Ходьба пятки врозь, 

носки вместе (косолапить). 
Боковой галоп правым и левым 

боком. Ходьба «пауки» 

(животом вверх). Быстрый 
бег(1,5-2мин). Ходьба 

«обезьянки» (руки и ноги 

согнуты), передвигаться быстро 

на каждый шаг, бежать в 
быстром темпе. Бег спиной 

вперед. Ходьба на пятках, руки 

согнуты в локтях. Прыжки на 
правой и левой ноге поочередно. 

Ходьба в полуприседе, руки 

вытянуты вперед. Прямой галоп. 
Заключительная ходьба. 

Ритмический танец 

«Русский». 

1. Стоя, руки на поясе. 

Развести руки в стороны. 
2. То же исх.положение. 

Развести руки в стороны, 

поочередно, ставить ногу 
на пятку. 

3. Стоя, руки согнутые в 

локтях, лежат друг на друге 
перед грудью (полочкой). 

Полуприседание с 

подъемом локтей 

поочередно. 
4. Сидя, ноги согнуты в 

коленях, ладони на полу. 

Поочередно поднимать 
ноги вверх. 

5. Исх. пол. То же. Положить 

ноги на пол: вправо-влево. 
6. Стоя, руки внизу, ладони 

поднять горизонтально. 

«Топотушки» – повороты 
вокруг себя на месте с 

притопами. 

7. Стоя, руки перед грудью. 
Шаг влево, хлопок около 

левого уха. То же вправо. 

8. Стоя, руки вверху. Топнуть 
6 раз левой ногой, то же 

правой. 

9. «Присядка». Стоя, руки на 
поясе. Присесть, вставая – 

поставить левую ногу на 

пятку. То же правой ногой. 
10. Стоя, руки в стороны. 

 «Лодочка» – 
мышц живота, 

спины, ног, рук; 

гибкости. 

Предлагаю 
отправиться в 

морское путешествие. 

Но сначала построим 
«лодочки». Ляжем на 

живот, руки и ноги 

немного разведем в 

стороны. Поднимите 
голову, руки и ноги 

вверх. Вот вы – 

разные лодочки. 
Покачайтесь на 

волнах. 

 «Насос» – для 

мышц ног, спины; 

гибкости. 

Как работает насос? 

Это вовсе не вопрос.  

Все на корточки 

присели, 
Будто птички 

прилетели. 

А затем по счету 
«Раз», 

Ноги выпрямили в 

раз.  
На счет «Два» – 

скорей обратно. 

И так нужно 

многократно. 



Покружиться в одну 

сторону, потом в другую. 
11. «Ковырялочка». Стоя, руки 

на поясе. Ногу на пятку, на 

носок, потопать. 
12. Стоя, руки внизу. Поднять 

руки вверх, топнуть одной 

ногой 6 раз, потом – 
другой. 

13. «Молоточки». Стоя, руки 

внизу. Ударять сзади 
пальцами ног, а впереди – 

пяткой. 

14. Карусель». Сидя, ноги 
согнуть. Повороты на 

месте, помогая руками на 

полу. 
15. Стоя, руки на поясе. 

Раскрываем руки с 

поворотом в стороны. 

3-4 

неделя 
Ходьба на носках, руки 

разведены в стороны. Ходьба на 
пятках спиной вперед. Легкий 

бег. Ходьба в полуприсяду, руки 

на поясе. Боковой галоп правым 

и левым боком. Ходьба «пауки» 
(животом вверх). Быстрый 

бег(1,5-2мин). Прыжки на 

правой и левой ноге. Бег с 
заданием: с разбега прыгнуть в 

высоту, достать рукой до бубна, 

который держит воспитатель (2-

3раза). Ходьба на одной пятке, 
другая на носке. Легкий бег. 

Дыхательные упражнения. 

Ритмический танец 

«Русский». 
 «Ракета» – для 

мышц рук, спины, 

живота, ног; 

координации. 

Сейчас мы будем 

готовить ракету к 

полету. Лежа на 
спине, плавно 

поднимаем ноги 

вверх. Упираясь 

руками в поясницу, 
поднимаем нижнюю 

часть туловища. Ноги 

тянуть вверх, 
выпрямляя их. Ракета 

готова к старту! 
Три, два, один – пуск! 

Опускаемся: ложимся 
на спину и отдыхаем 

перед следующим 

запуском. Повторить 
3 раза. 

 «Экскаватор» – 

для мышц спины, 

живота, ног; 

гибкости. 

Давайте поиграем «в 

экскаватор». Лягте на 

спину, руки вдоль 
туловища, ладони на 

полу, ноги согнуты в 

коленях. 
Экскаватор к работе 
готов! Начинаем 

поднимать ноги за 

голову, постепенно 
выпрямляя их. 

Удерживаем позу, 



пока из «ковша», 

земля высыпается в 
кузов машины. И так 

несколько раз. 

АПРЕЛЬ 

1-2 

неделя 
Ходьба на носочках, руки на 

поясе. Легкий бег. Ходьба пятки 
вместе, носки врозь. Ходьба 

пятки врозь, носки вместе 

(косолапить). Боковой галоп 
правым и левым боком. Ходьба 

«Пауки» (животом вверх). 

Быстрый бег (1,5-2 мин.). 

Дыхательные упражнения. 
Ходьба «Обезьянки» (руки и 

ноги согнуты), передвигаться 

быстро на каждый шаг, бежать в 
быстром темпе, бежать в 

быстром темпе. Бег спиной 

вперед. Ходьба приставным 
шагом. Прыжки на двух ногах, 

руки на поясе. Ходьба в 

полуприсяду, руки вытянуть 

вперед. Бег с высоко поднятыми 
коленями. Ходьба с 

упражнениями для рук: руки 

вперед; руки вверх; руки в 
стороны, сжимая пальцы рук в 

кулаки на каждый шаг. Бег со 

сменой направления движения 
по свистку; два свистка – 

повернуться кругом и 

продолжать бежать. 

Заключительная ходьба. 

Ритмический танец 

«Антошка» (под песню 
«Антошка»). 
Вступление. Дети становятся 

врассыпную, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе, качают 

головой вправо-влево. 
1-й куплет. На счет 1 – 

небольшой наклон вперед с 
прямыми вытянутыми вперед 

руками; на 2 – выпрямиться, 

руки на поясе. Повторить 5 раз. 
Припев. На 1 – наклон 

туловища вправо; на 2 – 

выпрямиться; на 3 – наклон 
влево; на 4 – выпрямиться. 

Повторять движения до конца 

припева. 
2-й куплет. На 1 – протянуть 
вперед правую руку; на 2 – 

поставить ее на пояс; на 3 – 

протянуть вперед левую руку; 
на 4 – поставить ее на пояс. 

Повторить 2 раза. 
Проигрыш. Встать прямо, ноги 
вместе, руки сжаты в кулачки. 

Выполнять полуприседания, 

имитируя игру на гармошке. 
Припев. Повторить движения 
припева после 1-го куплета. 
3-й куплет. Выполнять 

«присядку», выпрямляясь, 
выставлять на пятку то правую 

ногу, то левую и разводить 

руки в стороны. 
Припев. Шаг на месте, 
покачивая головой вправо-

влево. В конце – прыжки: ноги 

в стороны, ноги вместе с 
хлопками над головой. На 

последний звук – сесть на пол. 

 «Ракета» – для 

мышц рук, спины, 

живота, ног; 

координации. 

Сейчас мы будем 

готовить ракету к 

полету. Лежа на 
спине, плавно 

поднимаем ноги 

вверх. Упираясь 
руками в поясницу, 

поднимаем нижнюю 

часть туловища. Ноги 

тянуть вверх, 
выпрямляя их. Ракета 

готова к старту! 
Три, два, один - пуск! 
Опускаемся: ложимся 

на спину и отдыхаем 

перед следующим 
запуском. Повторить 

3 раза. 

 «Экскаватор» – 

для мышц спины, 

живота, ног; 

гибкости. 

Давайте поиграем «в 

экскаватор». Лягте на 

спину, руки вдоль 
туловища, ладони на 

полу, ноги согнуты в 

коленях. 
Экскаватор к работе 

готов! Начинаем 

поднимать ноги за 

голову, постепенно 
выпрямляя их. 

Удерживаем позу, 

пока из «ковша», 
земля высыпается в 

кузов машины. И так 

несколько раз. 

3-4 

неделя 
Ходьба на носках, руки в 
стороны. Ходьба на пятках 

спиной вперед. Легкий бег. 

Ходьба в полуприсяду, руки на 
поясе. Боковой галоп правым и 

левым боком. Ходьба «Пауки» 

(животом вверх). Ходьба с 

крестным шагом вперед. 
Быстрый бег (1,5-2 мин.). 

Дыхательные упражнения. 

Прыжки на правой и левой ноге. 
Ходьба «Слоники» ноги и руки 

прямые – высокие четвереньки) 

Ритмический танец 
«Антошка»   

 «Крокодил» – 

для мышц рук, 

спины, ног. 

Лежа на животе, ноги 

вместе, руки 

полусогнуты в локтях. 
Походите по комнате, 

как крокодил по 

песчаному пляжу. 
Делайте остановки, 

чтобы посмотреть по 

сторонам, нет ли 



ногами вперед. Бег спиной 

вперед. Бег с заданием: с разбега 
прыгнуть в высоту, достать 

рукой до бубна, который держит 

воспитатель, (2-3 раза). Ходьба 

перекатом с пятки на носок. Бег 
с заданием: не останавливаясь, 

взять 1 кубик из корзины, 

пробежать с ним один круг и 
положить обратно в корзину. 

Ходьба. Дыхательные 

упражнения. 

поблизости 

опасности. 

 «Гусеница» – для 

мышц рук, ног. 

Встаньте на 

четвереньки. 

Подтяните колени к 
рукам, не отрывая ног 

от пола. А потом 

переставьте обе руки 

одновременно вперед 
как можно дальше. 

Так и передвигается 

гусеница в поисках 
еды. А теперь вы все - 

гусеницы. Поползли! 

МАЙ 

1 
неделя 

Ходьба на носках, руки в 

стороны. Ходьба на пятках 
спиной вперед. Легкий бег. 

Ходьба в полуприсяду, руки на 

поясе. Боковой галоп правым и 
левым боком. Ходьба скрестным 

шагом вперед. Быстрый бег (1,5-

2 мин.). Дыхательные 
упражнения. Прыжки на правой 

и левой ноге. 

Ритмический танец «Чунга-

чанга». 
Вступление. Переступают 

ногами на месте, поочередно 

поднимая и опуская руки, 
согнутые в локтях (ладони 

раскрыты и повернуты друг к 

другу, пальцы раздвинуты). 
1-й куплет: 
 (Поочередно выставляют на 

пятку на ногу, одновременно 

поднимая и опуская согнутые в 
локтях руки (ладони раскрыты 

и повернуты вперед) 

 
2-й куплет: 
 (Лежа, на животе, поочередно 

поднимают и опускают ноги, 
сгибая их в коленях, при этом 

качают головой вправо-влево, 

поддерживая ее руками с 
опорой на локти.) 
Проигрыш. (Идут 

приставными шагами вправо по 

кругу, одновременно скрещивая 
и разводя в стороны согнутые 

в локтях руки (ладони 

развернуты вперед).) 
3-й куплет (без слов). 
1-е 

предложение. Разворачиваются 
вправо и выполняют мелкие 

переступания с ноги на ногу, 

делая небольшие круговые 

движения ладонями, 
развернутыми друг к другу 

(руки согнуты в локтях).) 
2-е предложение. (Те же 
движения повторяются в 

левую сторону.) 
Припев. (Движения те же. В 
конце — поочередно 

поднимают и опускают 

 «Крокодил» – 

для мышц рук, 

спины, ног. 

Лежа на животе, ноги 

вместе, руки 

полусогнуты в локтях. 

Походите по комнате, 
как крокодил по 

песчаному пляжу. 

Делайте остановки, 
чтобы посмотреть по 

сторонам, нет ли 

поблизости 
опасности. 

 «Гусеница» – для 

мышц рук, ног. 

Встаньте на 

четвереньки. 

Подтяните колени к 
рукам, не отрывая ног 

от пола. А потом 

переставьте обе руки 
одновременно вперед 

как можно дальше. 

Так и передвигается 
гусеница в поисках 

еды. А теперь вы все - 

гусеницы. Поползли! 



согнутые в локтях руки (ладони 

развернуты вперед).) 

2 неделя Ходьба «Слоники» ногами 
вперед. Бег спиной вперед. Бег с 

заданием: с разбега прыгнуть в 

высоту, достать рукой до бубна, 
который держит воспитатель, 

(2-3 раза). Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Бег с заданием: 

не останавливаясь, взять 1 кубик 
из корзины, пробежать с ним 

один круг и положить обратно в 

корзину. Ходьба и дыхательные 
упражнения. 

Диагностика 
Репетиционная работа к 

отчетному концерту 
Ритмический танец «Чунга-

чанга». 
Ритмический танец 

«Антошка»  
Ритмический танец 

«Русский». 
Ритмический танец 

«Яблочко». 

 

3 
неделя 

Ходьба на носочках, руки на 

поясе. Ходьба на пятках, руки 

согнуты в локтях. Подскоки. 
Ходьба одна нога на пятке 

другая на носке. Легкий бег. 

Ходьба пятки вместе, носки 
врозь. Ходьба пятки врозь, 

носки вместе (косолапить). 

Боковой галоп правым и левым 

боком. Передвигаться лицом 
вперед. Быстрый бег (2-3 круга). 

Дыхательные упражнения. 

Ходьба «Обезьянки» (руки и 
ноги согнуты), передвигаться 

быстро. Бег спиной вперед. 

Ходьба приставным шагом. 
Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. Ходьба. 

Ритмический танец «Ежик 

резиновый». 
Ритмичный танец с 

султанчиками «Ламбада». 
Ритмичный танец 

«Цыганский». 
Ритмический танец «Летка-

енка». 

 «Колобок» – для 

мышц шеи, 

спины, живота; 

гибкости. 

Что за странный 
колобок в окошке 

появился: Постоял 

совсем чуток, взял и 
развалился! 
Лягте на спину, а 

затем сядьте, обнимая 
ноги руками, и 

уберите голову в 

колени. Прижмите 

колени к плечам и 
посмотрите на свои 

пятки. Вот вы все и 

колобки! Раз, два, три, 
четыре, пять – 

развалились вы опять. 

Вытяните ноги и 

лягте на спину. 

 «Достань мяч» – 

для мышц ног, 

спины, гибкости. 

Сядьте на пол, ноги 

врозь, спина прямая. 
Представьте, что в 

руках у вас мяч. 

«Поиграйте» с ним. 
Вдруг мяч укатился. 

Достаньте его, не 

сдвигаясь с места, а 
только наклоняясь 

вперед. старайтесь не 

сгибать ноги. 

Повторить 3-4раза. 

4 неделя  Отчетный концерт для 

родителей 
 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение 

1. Нотно-методическая литература. 



2. Учебники, методические пособия по хореографической 

деятельности 

4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

5. Аппаратура для озвучивания занятий: музыкальный центр. 

6. Фортепиано. 

7. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и 

стилей, фотографии с изображением танцевальных коллективов. 
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Приложение 1. 

Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

  

Координация, ловкость движений – точность движений, координация 

рук и ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития 

координации рук и ног применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную 

сторону левую ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене левую ногу (и наоборот). 

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

наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. 

Детям предлагается под музыку (после предварительного 

прослушивания)  изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, 

солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-

игровой импровизации; 

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

гибкости корпус свободно наклоняется. 

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

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

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

между ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть 

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

прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани 

кубика, в которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 



  

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

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

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

достать пальцами ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без 

показа педагога). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто 

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

музыки. (отражение в движении характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под 

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

одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

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

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

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать 

и заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику) 

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

и конец музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. 

  

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

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

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

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

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

от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 

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

Э-3). 

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

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

  

Развитие чувства ритма. 



Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного 

музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного 

сосредоточения внимания. Если чувство ритма несовершенно, то замедляется 

становление развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо 

интонирована; ребенок говорит примитивно используя короткие отрывочные 

высказывания. 

  

Упражнения с ладошками. 

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

дети должны постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой. 

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

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

исполнения). 

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

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

  

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

хлопками ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным 

ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

  

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

  

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую 

двигательную активность детей, хорошую координацию движений, 

способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать 

характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе 

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

интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. 

Хлопками передает ритмический рисунок. 

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

слабая творческая активность детей, движения его довольно простые, 

исполняет лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. 

Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства 

в движении. В образно - игровых движениях легко передает характер 

персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений. 

  

Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 

характеристики детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, 

но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая 

скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание 



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

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

движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 

творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями 

не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 

Упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

  
 

Речевое развитие 



Название игры Цель игры 
«Кто как разговаривает?»  Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты 

реакции. 
Ход: педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя 

животных. Дети, возвращая мяч, должны ответить, как-то или 

иное животное подаёт голос: Корова мычит Тигр рычит Змея 

шипит Комар пищит Собака лает Волк воет Утка крякает 

Свинья хрюкает Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: 

«Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и 

т.д. 
 
 

«Кто,где живет?» Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, 

насекомых. Закрепление употребления в речи детей 

грамматической формы предложного падежа с предлогом «в». 
 Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт 

вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, отвечает. Вариант 1. педагог: 

– Дети: Кто живёт в дупле? -Белка. Кто живёт в скворечнике? -

Скворцы. Кто живёт в гнезде? -Птицы. Кто живёт в будке? -

Собака. Кто живёт в улье? -Пчёлы Кто живёт в норе? -Лиса. 

Кто живёт в логове? -Волк. Кто живёт в берлоге? -Медведь. 

Вариант 2. педагог: -Дети: Где живёт медведь? -в берлоге. Где 

живёт волк? -в логове. Вариант 3. Работа над правильной 

конструкцией предложения. Детям предлагается дать полный 

ответ: «Медведь живёт в берлоге». 
 

«Чего не стало?» Цель: развитие внимания и наблюдательности. 
Ход: педагог на столе выкладывает 4 овоща: «Дети, посмотрите 

внимательно, что лежит на столе. Это лук, огурец, помидор, 

перец. Посмотрите внимательно и запомните. А теперь 

закройте глаза». Дети закрывают глаза, а педагог убирает один 

овощ. «Чего не стало?» Дети вспоминают и называют овощ. 
 

«Лови да бросай – цвета 
называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, 

обозначающему цвет. Закрепление названий основных цветов, 

развитие воображения у детей. 
 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, 

обозначающее цвет, а ребёнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к данному прилагательному. 

педагог: -Дети: Красный -мак, огонь, флаг Оранжевый -

апельсин, морковь, заря Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа 

Зелёный-огурец, трава, лес Голубой -небо, лёд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо Фиолетовый -слива, сирень, 

сумерки 
 

«Чья голова?» Цель: расширение словаря детей за счёт употребления 

притяжательных прилагательных. Ход: педагог, бросая мяч 

ребёнку, говорит: «У вороны голова…», а ребёнок, бросая мяч 

обратно, заканчивает: «…воронья». Например, у рыси голова – 

рысья. У рыбы – рыбья у кошки – кошачья у сороки – сорочья у 

лошади – лошадиная у орла – орлиная у верблюда – верблюжья 

«Животные и их 
детёныши» 

Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей 

животных, закрепление навыков словообразования, развитие 

ловкости, внимания, памяти. 



 Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо 

животное, а ребёнок, возвращая мяч, называет детёныша этого 

животного. Слова скомпонованы в три группы по способу их 

образования. Третья группа требует запоминания названий 

детёнышей. Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у 

слона – слонёнок, у оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы 

– лисёнок. Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – 

верблюжонок, у зайца – зайчонок, у кролика – крольчонок, у 

белки – бельчонок. Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – 

жеребёнок, у свиньи – поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – 

цыплёнок, у собаки – щенок. 
 

«Что бывает круглым?» Цель: расширение словаря детей за счёт прилагательных, 

развитие воображения, памяти, ловкости. 
Ход: педагог, бросая мяч детям, задаёт вопрос, ребёнок, 

поймавший мяч, должен на него ответить и вернуть мяч. – что 

бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, 

яблоко…) – что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, 

шнур, нитка…) – что бывает высоким? (гора, дерево, скала, 

человек, столб, дом, шкаф…) – что бывает колючим? (ёж, роза, 

кактус, иголки, ёлка, проволока…) 
 

«Назови ласково» Цель: закрепление умения образовывать существительные при 

помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие 

ловкости, быстроты реакции. 
Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово 

(например, шар), а ребёнок, возвращая мяч, называет второе 

слово (шарик). Слова можно сгруппировать по сходству 

окончаний. Стол-столик, ключ-ключик. Шапка-шапочка, белка-

белочка. Книга-книжечка, ложка-ложечка. Голова-головка, 

картина-картинка. Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. Кукла-

куколка, свёкла-свёколка. Коса-косичка, вода-водичка. Жук-

жучок, дуб-дубок. Вишня-вишенка, башня-башенка. Платье-

платьице, кресло-креслице. 
 

«Весёлый счет» Цель: закрепление в речи детей согласования существительных 

с числительными. 
Ход: педагог бросает мяч ребёнку и произносит сочетание 

существительного с числительным «один», а ребёнок, 

возвращая мяч, в ответ называет это же существительное, но в 

сочетании с числительным «пять», «шесть», «семь», «восемь». 

Пример: Один стол – пять столов Один слон – пять слонов 

Один журавль – пять журавлей Один лебедь – пять лебедей 

Одна гайка – пять гаек Одна шишка – пять шишек Один 

гусёнок – пять гусят Один цыплёнок – пять цыплят Один заяц – 

пять зайцев Одна шапка – пять шапок Одна банка – пять банок. 
 

«Из чего сделано?»  Цель: закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных и способов их образования. 
Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «Сапоги из кожи», а 

ребёнок, возвращая мяч, отвечает: «Кожаные». педагог: -Дети: 

Рукавички из меха-меховые Таз из меди-медный Ваза из 

хрусталя-хрустальная Рукавички из шерсти-шерстяные 
 

«Что звучит?» Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности. 



Ход: педагог за ширмой играет на различных музыкальных 

инструментах (бубен, колокольчик, деревянные ложки). Дети 

должны отгадать что звучит. 
 

«Один – много» Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний 

имён существительных. 
 Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена 

существительные в единственном числе. Дети бросают мяч 

обратно, называя существительные во множественном числе. 

Пример: Стол – столы стул – стулья Гора – горы лист – листья 

Дом – дома носок – носки Глаз – глаза кусок – куски День – 

дни прыжок – прыжки Сон – сны гусёнок – гусята Лоб – лбы 

тигрёнок – тигрята 
 

«Что происходит в 
природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования 

слов в предложении. 
 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. Игру 

желательно проводить по темам. Пример: Тема «Весна» 

педагог: -Дети: Солнце – что делает? - Светит, греет. Ручьи – 

что делают? -Бегут, журчат. Снег – что делает? - Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. Медведь – что делает-

Просыпается, вылезает из берлоги. 
 

«Горячий – холодный» 

 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка 

противоположных признаков предметов или слов-

антонимов. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно 

прилагательное, а ребёнок, возвращая мяч, называет 

другое – с противоположным значением. педагог: -

Дети: Горячий-холодный, Хороший-плохой, Умный-глупый, 

Весёлый-грустный, Острый-тупой, Гладкий-

шероховатый. 
 

«Кто может 

совершать эти 

действия?» 

 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие 
воображения, памяти, ловкости. Ход: педагог, бросая мяч 
ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, называет 
существительное, подходящее к названному глаголу. Педагог: - 
Дети: Идёт-человек, животное, поезд, пароход, дождь… Бежит-
ручей, время, животное, человек, дорога… Летит-птица, 
бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… Плывёт-рыба, кит, 
дельфин, лодка, корабль, человек… 
 

Д\И по социально-коммуникативному развитию. 

«Вежливые слова» Цель: проявление уважения в общении, привычка 

пользоваться вежливыми словами. 

Ход: Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают 

друг другу мяч, называя вежливые слова. Назвать 

только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, 

привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами) ; 

благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, 



будьте любезны) ; извинения (извините, простите, 

жаль, сожалею) ; прощания (до свидания, до встречи, 

спокойной ночи) . 
 

Игры-ситуации Цель: вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно 

выражать свои мысли, используя мимику и 

пантомимику. 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 

1. Два мальчика поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и 

у одного из ребят твоей группы – попроси его. 

3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – 

пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй 

попросить у него прощения, помириться с ним. 

5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми 

и расскажи о себе. 

6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и 

спроси, не видели ли они ее. 

7. Ты пришёл в библиотеку – попроси 

интересующеюся тебя книгу у библиотекаря. 

8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы 

ребята тебя приняли. Что ты будешь делать, если они 

тебя не захотят принять? 

9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – 

поделись с ним. 

10. Ребёнок плачет – успокой его. 

11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – 

попроси товарища помочь тебе. 

12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, 

покажи свою комнату и свои игрушки. 

13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты 

скажешь маме или бабушке? 

14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал 

из него шарик. Оглядевшись, чтобы никто не заметил, 

он кинул и попал Феде в глаз. Федя схватился за глаз 

и вскрикнул. – Что вы скажите о поведении Вити? Как 

нужно обращаться с хлебом? Можно ли сказать, что 

Витя пошутил? 

 

«Баба Яга» Цель: развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

В одном лесу стоит избушка (соединяем руки над 

головой – крыша) 

Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево) 

А в избушке той старушка 

Бабушка Яга живет (как будто повязываем платок) 



Нос крючком (прикладываем руку к носу и 

выставляем палец, как крючок) 

Глаза, как плошки (пальцы обеих рук складываем в 

колечки и прикладываем к глазам) 

Словно угольки горят (не убирая рук, повороты 

вправо и влево) 

И сердитая, и злая (показываем злость, машем 

кулаком) 

Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать 

на голову) 

И всего одна нога (стоим на одной ноге) 

Не простая, костяная 

Вот так Бабушка Яга! (Хлопаем по коленям. На слова 

Бабушка Яга разводим руки в стороны) 

 

«Волшебные очки» Цель: видеть и подчёркивать положительные качества 

и достоинства других детей. 

Ход: Говорить только хорошие слова, доставляющие 

радость сверстнику Ход: Воспитатель: «У меня есть 

волшебные очки, в которые можно разглядеть только 

хорошее, что есть в человеке, даже то, что человек 

иногда прячет от всех. Пусть каждый из вас примерит 

эти очки, посмотрит на других ребят и 

постараетсяувидеть, как можно больше хорошего в 

каждом, может быть, даже то, чего раньше не 

замечал». 
 

«Волшебная нить» Цель: видеть и подчёркивать положительные качества 

и достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, 

доставляющие радость сверстнику        Ход: Дети 

сидят в кругу, передавая друг другу клубок ниток так, 

чтобы все, кто уже держали клубок, взялись за нить. 

Передача клубка сопровождается высказыванием о 

том, что дети хотели бы пожелать другим. Начинает 

взрослый, показывая тем самым пример. Затем он 

обращается к детям, спрашивает, хотят ли они что-

нибудь сказать. Когда клубок вернётся к ведущему, 

дети по просьбе воспитателя натягивают нить и 

закрывают глаза, представляя, что они составляют 

одно целое, что каждый из них важен и значим в этом 

целом. 
 

«Добрые 
волшебники» 

Цель: Научить детей видеть и подчёркивать 

положительные качества и достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, 

доставляющие радость сверстнику     Ход: Дети сидят 

в кругу. Воспитатель рассказывает: «В одной стране 



жил злодей - грубиян. Он мог заколдовать любого 

ребёнка, обозвав его нехорошими словами. 

Заколдованные дети не могли веселиться и быть 

добрыми, пока добрые волшебники не расколдуют их, 

назвав ласковыми именами». Дети, представляя себя 

добрыми волшебниками, подходят друг к другу и 

пытаются расколдовать, называя ласковыми именами. 

 

«Кто сказал» Цель: отвлечь детей от фиксированности на 

собственном я и сосредоточенности на отношении к 

себе ровесников и обратить их внимание на 

сверстника самого по себе, вне контекста их 

взаимоотношений. Развитие способности увидеть 

другого, почувствовать общность, слитность с ним. 

Правила: Быть максимально сосредоточенным. 

Ход: Выбирается ведущий, который садится спиной к 

группе. Затем один из детей, на которого показал 

воспитатель, произносит: «Ты мой голос не узнаешь, 

кто сказал - не угадаешь». Ведущий должен узнать по 

голосу, кто из детей произнёс эту фразу. Следующим 

ведущим становится ребёнок, голос которого угадали. 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребёнок 

не побывал в роли ведущего. 
 

«Радио» Цель: отвлечь детей от фиксированности на 

собственном Я и сосредоточенности на отношении к 

себе ровесников и обратить их внимание на 

сверстника самого по себе, вне контекста их 

взаимоотношений. Развитие способности увидеть 

другого, почувствовать общность, слитность с ним. 

Правила: Быть максимально сосредоточенным. 

Ход: Дети сидят в кругу. Воспитатель садится спиной 

к группе и объявляет: «Внимание, внимание! 

Потерялась девочка (подробно описывает кого-нибудь 

из группы: цвет волос, глаз, рост, серёжки, какие-то 

характерные детали одежды). Пусть она подойдёт к 

диктору». Дети слушают и смотрят друг на друга. Они 

должны определить, о ком идёт речь, и назвать имя 

этого ребёнка. В роли диктора радио может побывать 

каждый желающий. 
 

«Общий круг» Цель: переход к непосредственному общению, 

предполагающий отказ от привычных вербальных и 

предметных способов взаимодействия. 

Правила: запрещение разговора между детьми. 

Ход: Воспитатель собирает детей вокруг себя. 

«Давайте сейчас сядем на пол, но так, чтобы каждый 

из вас видел всех других ребят и меня, и чтобы я 



могла видеть каждого из вас. (Единственным верным 

решением здесь является создание круга.) Когда дети 

рассаживаются в круг, взрослый говорит: «А теперь, 

чтобы убедиться, что никто не спрятался и я вижу 

всех, и все видят меня, пусть каждый из вас 

поздоровается глазами со всеми по кругу. Я начну 

первая, когда я поздороваюсь со всеми, начнёт 

здороваться мой сосед». (Взрослый заглядывает в 

глаза каждому ребёнку по кругу и слегка кивает 

головой; когда он «поздоровался» со всеми детьми, он 

дотрагивается до плеча своего соседа, предлагая ему 

поздороваться с ребятами). 

 
«Зеркало» Цель: отвлечь детей от фиксированности на 

собственном Я и сосредоточенности на отношении к 

себе ровесников и обратить их внимание на 

сверстника самого по себе, вне контекста их 

взаимоотношений. Развитие способности увидеть 

другого, почувствовать общность, слитность с ним. 

Правила: Быть максимально сосредоточенным. 

Ход: Взрослый, собрав детей вокруг себя, говорит: «, 

наверное, у каждого из вас дома есть зеркало. А иначе 

как же вы могли узнать, как вы сегодня выглядите, 

идёт ли вам новый костюм или платье? А что же 

делать, если зеркала под рукой не найдётся? Давайте 

сегодня поиграем в зеркала. Встаньте парами друг 

против друга (взрослый помогает детям разбиться на 

пары). Решите, кто из вас человек, а кто - зеркало. 

Потом вы поменяетесь ролями. Пусть человек делает 

то, что обыкновенно делают перед зеркалом: 

умывается,, причёсывается, делает зарядку, танцует. 

Зеркало должно одновременно повторить все 

действия человека. Только нужно стараться делать это 

очень точно, ведь неточных зеркал не бывает! 

Готовы? Тогда давайте попробуем!» Воспитатель 

встаёт в пару с кем-нибудь из детей и копирует все его 

движения, показывая остальным пример. Затем 

предлагает детям играть самостоятельно. При этом он 

следит за ходом игры и подходит к парам, у которых 

что-то не получается. 

 
«Запрещённое 
движение» 

Цель: отвлечь детей от фиксированности на 

собственном Я и сосредоточенности на отношении к 

себе ровесников и обратить их внимание на 

сверстника самого по себе, вне контекста их 

взаимоотношений. Развитие способности увидеть 

другого, почувствовать общность, слитность с ним. 



Правила: Быть максимально сосредоточенным. 

Ход: Дети стоят полукругом. Воспитатель стоит в 

центре и говорит: «Следите за моими руками. Вы 

должны в точности повторять все мои движения, 

кроме одного: вниз. Как только мои руки будут 

опускаться вниз, вы должны поднять свои вверх. А 

все мои движения повторяйте за мной». Взрослый 

делает различные движения руками, периодически 

опуская их вниз, и следит за тем, чтобы дети в 

точности выполняли инструкцию. Если детям 

нравится игра, можно предложить любому 

желающими побыть вместо воспитателя в роли 

ведущего. 

 
«Если бы я был 
королём» 

Цель: видеть и подчёркивать положительные качества 

и достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, 

доставляющие радость сверстнику   Ход: Дети сидят в 

кругу. «Вы знаете о том, что короли могут всё? 

Давайте представим себе, что бы мы подарили своему 

соседу, если бы мы были королями. Придумали? 

Тогда пусть каждый по кругу скажет, какой подарок 

он бы сделал. Начинайте со слов: «Если бы я был 

королём, то подарил бы тебе.». Придумывайте такие 

подарки, которые могли бы по-настоящему 

обрадовать вашего соседа, ведь какой мальчишка 

будет рад, если ему подарить красивую куклу? - а вот 

если летающий корабль. Да, кстати, не забудьте 

поблагодарить короля за подарок, ведь только после 

этого вы сами сможете стать королём и подарить 

своему соседу ваш собственный подарок». 

 
«Слушай хлопки» Цель. Развитие внимания, произвольности поведения. 

Дети свободно передвигаются по комнате, но по 

хлопку ведущего они должны остановиться и 

превратиться в аиста (поднять одну ногу, руки в 

стороны), на два хлопка они должны отреагировать 

превращением в лягушку (присесть, пятки вместе, 

носки врозь, между носками руки). три хлопка 

разрешают снова двигаться свободно. 

Комментарий: игра помогает в развитии 

произвольного внимания, умения быстро 

переключаться с одного вида действий на другой. 

 
 

«Четыре стихии» 
Цель. Развитие внимания. 

Дети садятся в круг. Ведущий предлагает им при 



 

слове «земля» опустить руки вниз, при слове «вода» – 

вытянуть вперед, при слове «воздух» – поднять вверх, 

при слове «огонь» – вращать кистями. Кто ошибся - 

выходит из игры. 

Комментарии: взрослый принимает активное участие 

в игре. После того как дети освоили движения, 

взрослый может специально сбивать детей, допуская 

ошибки. Например, сказать: «Воздух!» – а показать 

движение «земли». 

 
«Фигуры» Цель.  Развитие внимания, мелкой моторики, 

воображения. 

Взрослый раскладывает счетные палочки в виде 

определенной фигуры. Ребенок должен сложить точно 

такую же фигуру. Сложность задания все время 

увеличивают: сначала показывают простые фигуры, 

затем более сложные; сначала ребенок составляет 

фигуры, глядя на образец, затем образец убирают, дав 

ребенку возможность запомнить фигуру. 

Комментарии: счетные палочки можно заменить 

спичками с обрезанными головками. 

Эту игру можно использовать наиболее эффективно в 

работе с детьми, испытывающими трудности при 

сосредоточении, характеризующимися 

расторможенностью. 

 
«Танец шляпы» Цель.  Развитие внимания, моторной координации. 

Дети садятся в круг, при первых же звуках музыки 

они начинают передавать шляпу, надевая ее на голову 

соседа. Когда музыка прервется, участник, на голове 

которого оказалась шляпа, должен показать какое-

нибудь движение, а все остальные дети – повторить 

его. Затем игра продолжается. 

Комментарии: в этой игре шляпа по сути является 

«отвлекающим маневром», т.к. дети с удовольствием 

стараются нарядить соседа, забывая про музыку. Если 

дети стесняются по одному выполнять движения, 

можно предложить ребенку на котором остановилась 

музыка, выбрать себе партнера и станцевать с ним. 

 


