
 



 
 

 

Введение 
История развития ритмической гимнастики 

Мало кто знает, что  корни ритмической гимнастики берут свое начало в 
глубокой древности. Чтобы выжить в борьбе с природой, первобытному человеку 
нужны были ловкость, сила, выносливость. Такие качества он развивал во время 
охоты, рыбной ловли. Позже, занимаясь земледелием, скотоводством, человек 
использовал с этой целью определенные, многократно повторяемые движения -      
физические упражнения. 

Военизированные ритмические танцы включались в спартанскую систему 
подготовки молодых воинов и были довольно сложными. Так, танцующий         
имитировал метание копья или поединок с противником. Одновременно              
манипулировал щитом, защищаясь от реальной угрозы -    летящих в него камней,           
которыми пытались поразить его взрослые зрители. Такие танцы развивали        
ловкость, выносливость, быстроту движений и другие качества, необходимые    
воину. 

В эпоху Возрождения физическая культура переживает новый подъем.           
Получают распространение игры с мячом, верховая езда, фехтование, гребля,    
устраиваются различные состязания. 

Во второй половине XIX века французский физиолог Жорж Демели создал 
своеобразную систему гимнастических упражнений, основанную на ведущем     
значении ритма и гармонии движений. Цель достигалась ритмичным напряжением 
и расслаблением мышц.  

Различные ритмопластические системы движений имели большую                  
популярность в России. Так, в 1910 г, в Петербурге открылись курсы ритмической 
гимнастики по системе Ж. Далъкроза. Возникшие в России студии пластики,      
свободного танца, ритмики и т. п. разными путями стремились к гармоническому 
развитию человека, его физической красоте, духовному обогащению. 

Одну из этих студий, а именно «Московские классы пластики», закончила Л. 
Н.Алексеева — создательница системы гармонической гимнастики. Ее первая    
студия так и называлась «Студия гармонической гимнастики и танца». Главное в 
алексеевской гимнастики - подбор упражнений, гармонически развивающих тело; 
естественность движения; особая обработка гимнастического материала. 

Для детей особо привлекательная игровая форма занятий.  
Большой  вклад в разработку и развитие ритмической гимнастики в          

дошкольных учреждениях и начальных школа в 80 годы внесла Л. В. Карманова. 
Она разработала рекомендации к проведению ритмической гимнастики, где    
сформулировала  требования к  составлению комплексов ритмической гимнастики; 
особенности методики проведения с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Как видим, современная ритмическая гимнастика не возникла вдруг, а          
объединила в себе элементы ранее существовавших систем физического            
воспитания. 

Пояснительная записка 
Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни  

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья,              
гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка,     
формируется личность человека. 



 
 

 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается,     
движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно 
важно в этот возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять    
нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения 
ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Наиболее 
популярной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое начало в 
глубокой древности. 

Дети младшего школьного возраста отличаются, как известно, большой     
подвижностью, неустойчивостью внимания, неумением долго сосредотачиваться 
на одном задании. Поэтому следует ограничиваться небольшим количеством 
самых необходимых подготовительных упражнений, имеющих целью: сохранение 
правильной осанки, ознакомление с основными положениями ног и рук, развитие 
первоначальных танцевальных навыков. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно 
из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это ритмическая         
гимнастика. 

Дети должны усвоить правильную постановку корпуса (при этом нужно      
обратить внимание на природные особенности сложения учеников): укрепить и 
развить мышечный аппарат (особенно поясницы, брюшного пресса, укрепление 
глубоких мышц спины, передних связок грудного отдела позвоночника); научится 
дифференцировать работу различных групп мышц, владеть центром тяжести тела, 
ориентироваться в пространстве, чувствовать ракурс, развить прыгучесть, чувство 
ритма, уметь отражать в движениях характер музыки. 

• Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих         
упражнениях. 

• Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 
аппарат, сердечнососудистую, дыхательную и нервную систему человека. 

• Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 
элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической              
гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые 
отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию,     
копированию действий человека и животных. 

В этой связи актуальной становится проблема разработки программы с        
использованием нетрадиционных разнообразных форм, средств методов              
физического, эстетического и музыкального воспитания детей, от которых в     
дальнейшем будет зависеть успех занятий ритмикой и танцем.  

Основная цель  программы: 
Формировать у воспитанников пластику и выразительность движений         

средствами ритмической гимнастики, укреплять их здоровье и содействовать     
гармоническому телосложению. 

Задачи программы: 
- Способствовать физическому развитию ребенка, оптимизации роста и         

развития опорно-двигательного аппарата, формировать правильную осанку, силу 
мышц.  Их гибкость и эластичность, выразительность и пластику движений и 
жестов, содействовать профилактике плоскостопья, функциональному                        
совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и 
нервной систем организма  в танцах, играх, хороводах и упражнениях; 



 
 

 

- Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-              
эстетического сознания через воспитания способности чувствовать эстетически   
переживать музыку в движении; 

- Учить двигаться и работать с предметами: султанчиками, флажками, со      
степами, с шарами, изменять движения и направление движения в соответствии с 
формой музыкального произведения. 

- Развивать психически познавательные процессы – память, внимание,         
мышление, воображение; творческие способности; 

- Поощрять стремления детей к самостоятельным импровизациям в различных 
танцах; 

- Воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое дело 
до конца, дружелюбно относиться к своим товарищам. 

Весь процесс обучения детей делится на 3 этапа: 
1. Начальный этап обучения упражнению (отдельному движению).  
2. Этап углубленного разучивания упражнения (движений, музыкально-
ритмических композиций)  
3. Этап закрепления и совершенствования знаний двигательных навыков.  

На занятиях ритмикой подбор упражнений соответствует возможности и       
подготовленности детей. Занятие состоит из подготовительной, основной и         
заключительной частей.  

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, 
воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная 
часть, которая начинается с поклона. Третья часть занятия - музыкально-
ритмическая - наиболее динамична. Здесь включены танцевальные движения, 
творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания на построение и 
перестроение. В этой части задания дети самостоятельно могут создавать            
музыкальные образы,  упражнения  распределяются с учетом возрастания           
физиологической нагрузки в основной части занятия.  

В подготовительной части объединяются упражнения простые по                 
координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном умеренном темпе; 
постепенное увеличение этих параметров движения и темпа приводит к усилению 
нагрузки в основной части. 

В заключительной части нагрузка постепенно снижается.  
Критерии оценки освоения материала детьми. 

К концу первого года обучения дети должны знать 
1.Правила техники безопасности; 
2.Необходимый спортивный  инвентарь используемый в упражнениях; 
3.Знать историю развития  ритмической гимнастики; 
4. .Иметь понятия о трёх основных понятиях  жанра музыки: марш,  песня – танец; 
5.Основные и простейшие виды движений; 
Должны уметь: 
1.Уметь правильно пройти в такт, сохраняя красивую осанку, лёгкий шаг с носка; 
2.Чувствовать характер  музыки и передавать его с концом музыкального            
произведения; 
3.Уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движения; 
4.Использовать движения в характере  музыки - чётко, сильно, медленно, плавно; 
5.Слышать темпы музыки, следить за осанкой; 



 
 

 

6.Уметь анализировать музыку разученных  упражнений; слышать и понимать   
значение вступительных и заключительных аккордов в упражнении. 

Организация совместной деятельности детей и педагога. 
Одно из основных условий полноценного развития детей - это создание теплой, 

дружеской, непринужденной атмосферы общения ребенка и взрослого.  
Необходимо организовать занятия так, чтобы они проходили без принуждения, 

муштры. Самое главное не столько результат деятельности, отточенность          
движений в  танце, сколько сам процесс движения, доставляющий радость.       
Действия педагога направлены на то, чтобы дать возможность ребенку                 
почувствовать уверенность в своих силах и побудить его к творческому               
самовыражению под музыку. Педагог должен принять внутреннюю позицию 
«старшего товарища», настроиться на совместную творческую деятельность. 

Контроль знаний и умений воспитанников проводится  в форме                 
тестирования, проведения различных   мероприятий. 

Методическое обеспечение программы 
Обучение основывается  на следующих педагогических принципах: 

-личностно – ориентированный подход – обращение к субъектному опыту 
обучающего, признание самобытности и уникальности каждого ребёнка; 

-природосообразности  (учитывая возраст обучающегося, а также уровень 
его интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение  упражнений    
различной степени сложности). 

-культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой 
культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности;  

- сотрудничества и ответственности; сознательного усвоения 
занимающимися учебного материала, систематичности, последовательности, и 
наглядности         обучения. 
Основные приемы и методы в обучении детей ритмике. 
 1.Метод показа.  
 2.Словесный метод.  
 3.Импровизационный метод.  
 4.Метод иллюстративной наглядности.  
 5.Игровой   

При реализации программы «Ритмическая гимнастика» используются как 
традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: словесные,   
наглядные, практические, метод взаимообучения, метод информационной          
поддержки. Использование разнообразных форм обучения повышает 
продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к учебным занятиям. 

Программа «Ритмическая гимнастика»  включает разминку, 
общеразвивающие упражнения и упражнения с использованием различных 
предметов.  

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 
В течение всего  курса обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

позиции ног,  
позиции рук,  
позиции в паре,  
линия танца,  
направление движения,  
углы поворотов.  



 
 

 

 
РАЗМИНКА 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики 
под современную и популярную музыку, что создает благоприятный 
эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям.  

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» движения, 
увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, 

движения по линии танцев:  
на носках, каблуках,  
перекаты стопы,  
высоко поднимая колени,  
выпады,  
ход лицом и спиной,  
бег с подскоками,  
галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.  

Перестроения для танцев:  
«линии»,  
«хоровод»,  
«шахматы»,  
«змейка»,  
«круг».  

Задача – через образное восприятие обогатить набор движений, развить их           
координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале,          
выполнять команды.  

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и   
групповой форм  учебной  работы с занимающимися. 

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему     
коллективу обучающихся.  

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся. 
Групповая форма позволяет выполнить упражнения с наименьшими            

затратами отведённого времени.  
Целесообразно   использовать такие формы занятий как; занятие – фантазия, 

типовое занятие (сочетающие в себе объяснение и практическое упражнение), 
Практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 
определённых навыков, учебная игра.   

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:  
-вводный, который проводится перед началом занятия и предназначен для           
закрепления знаний, умений, навыков по пройденным темам; 
-текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющего знания по      
данной теме. Он позволяет учащимся    усвоить последовательность необходимых 
упражнений. 
-итоговый,  проводимый после завершения  всей учебной программы. Основной 
формой контроля является показательное выступление.   

 



 
 

 

 

Условия реализации программы 

Год 

обучения 

Количество 
занятий в    

неделю 

Длительность 
занятий 

Всего 
часов год 

        1 - й           4          1 ч.         144 

Учебный план. 
 

№ 
пп 

Разделы программы Количество часов 
 

 
 

 

1 год 
1 Вводные занятия: инструктаж по технике 

безопасности, введение в программу 
2 

2 Первый уровень сложности ... 16 
3 Второй уровень сложности ... 57 
4 Третий уровень сложности … 62 
4 Выступления  детей с музыкально – 

ритмическими композициями на 
общесадовских утренниках, праздниках. 

5 

5 Участие воспитанников кружка «Непоседы» в 
районных мероприятиях 

2 

 Всего часов: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебно-тематический  план 

№         Наименование разделов и тем   Всего 
часов 

теория Практика 

          1.Введение  в программу    
1.1 Введение в ритмическую гимнастику. 

Техника безопасности 
1 1 - 

1.2 Ритмическая гимнастика. Техника 
безопасности. Форма одежды. 

1 1 - 

1.3 Хореографическая и ритмическая основа  
изучаемых движений  

1 1 1 

           2.Танцы - игры    
2.1 Разучивание  музыкально –ритмической 

композиции «Хоровод цветов». 
6 1 5 

2.2  Закрепление музыкально –ритмической 
композиции «Хоровод цветов» 

1 - 1 

 3.Ритмы детских песен» (предполагает 
утверждение музыкального исполнения на 
основе изученных ритмических движений в 
современных детских песнях). 

   

3.1 Разучивание  музыкально –ритмической 
композиции« Матрешки». 

14 1 13 

3.2 Закрепление музыкально – ритмической 
композиции «Матрешки». 

2 - 2 

3.3 Разучивание музыкально – ритмической 
композиции «Плюшевый медведь» 

22 1 21 

3.4 Закрепление музыкально – ритмической 
композиции «Плюшевый медведь» 

6 - 6 

           4.Танцы с предметами           
4.1 Разучивание музыкально – ритмической 

композиции«Божья коровка» 
24 1 23 

4.2 Закрепление музыкально – ритмической 
композиции «Божья коровка» 

6 - 6 

4.3 Разучивание музыкально – ритмической 
композиции «Неразлучные друзья» 

24 1 23 

4.4 Закрепление музыкально – ритмической 
композиции « Неразлучные друзья» 

6 - 6 

    5.Движения группами           
5.1 Разучивание музыкально – ритмической 

композиции « Танец с ленточками» 
18 1 17 

5.2 Закрепление музыкально – ритмической 
композиции « Танец с ленточками» 

6 - 6 

 Закрепление  пройденного материала    



 
 

 

 Показательное выступление 6 - 6 



Содержание программы 1- го года обучения 
(144 часов – по 4 часа в неделю) 

 
РАЗДЕЛ 1. 
Введение  в программу – 3 часа. 
Этот раздел предполагает знакомство детей с ритмической гимнастикой.  
Просмотр видеофильмов с комплексами ритмической гимнастики. 
Знакомство с хореографической основой ритмической гимнастики.  
 РАЗДЕЛ 2. 
Танцы – игры – 7 часов. 

Этот раздел предполагает, что в учебной работе сначала надо твердо усвоить              
хореографическую и ритмическую основу изучаемых движений, а также 
музыкальность исполнения, улучшения двигательной способности и координации. В 
раздел входят музыкально – ритмические композиции первого уровня сложности:  
«Хоровод цветов». 
РАЗДЕЛ 3. 
Ритмы детских песен – 41 час. 
Этот раздел предполагает утверждение музыкального исполнения на основе        
изученных ритмических движений в современных детских песнях. 
В раздел входят музыкально – ритмические композиции второго уровня сложности: 
«Матрешки», «Плюшевый медведь» 
РАЗДЕЛ 4. 
Танцы с предметами – 60 часов. 
Этот раздел предполагает включение в элементы ритмического рисунка  предметов. В 
раздел входят музыкально – ритмические композиции третьего уровня 
сложности:«Божья коровка», «Неразлучные друзья» 
РАЗДЕЛ 5. 
Движения группами – 30 часов. Этот раздел предполагает создание элементов 
ритмического рисунка парами, группами детей. 
В раздел входят музыкально – ритмические композиции третьего уровня сложности: 
«Танец с ленточками». Закрепление пройденного материала 
3.Показательное выступление  
Итого: 16 ч (по 4 ч. в неделю)



3.Практическая часть программы. 
Методика разучивания музыкально-ритмических композиций. 

«Хоровод цветов». 
Хоровод. 

Музыка Ю.Слонова. 
Задачи: Продолжать учить детей двигаться простым хороводным шагом,    
самостоятельно сужать и расширять круг. Учить выразительно передавать 
характер музыки. 
ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. 
В хороводе участвуют 12 детей (4 василька, 2 мака, 2 ромашки, 2 одуванчика, 
2 лютика). 
1 куплет. 
Хорошо и весело 
Утром спозаранку 
Через лес березовый  
Выйти на полянку. 
Припев 
Хоровод, хоровод 
Самый разноцветный, 
Потому что солнышко, 
Потому что лето! 
Потому что лето! 
2 куплет. 
Нарядились лютики 
В желтые рубашки,  
в белоснежных платьицах 
Скромницы ромашки. 
Припев. 
3 куплет. 
Маки носят шелковый 
Красный сарафанчик, 
И в пушистой шапочке 
Пляшет одуванчик. 
Припев. 
Васильки красуются 
В синеньких панамках –  
Яркая, зеленая, 
Летняя полянка. 
Припев. 
Вступление. Дети -цветы сбегаются в круг и становятся через одного:          
василек, ромашка, мак, лютик, одуванчик и т.д. – и берутся за руки. 
1 куплет - Идут по кругу простым хороводным шагом, держась за руки. 
Припев. На первую музыкальную фразу поворачиваются к центру, сужают 
круг. На вторую – расширяют круг, оставляя в центре те цветы, о которых 
пойдет речь в следующем куплете. 



 
 

 

2 куплет. Цветы, оставшиеся в центре, образуют свой маленький круг и    
двигаются в противоположную сторону. Дети, стоящие в большом кругу,   
повторяют движения первого куплета. 
Припев. На первую музыкальную фразу вновь поворачиваются к центру,   
сужают круг, на вторую – отходят назад, забирая, в большой круг ребят, 
стоящих в маленьком, и оставляют новую группу детей -цветов. 
Во всех куплетах песни движения повторяются. С окончанием последнего 
куплета все возвращаются в общий круг. 
Методические указания. Перед разучиванием хоровода надо повторить     
упражнение «Сужение и расширение круга». Дети должны хорошо знать 
песню. 

«Пляска петрушек». 
С погремушками. 

Музыка – хорватская народная мелодия. 
Задачи: Самостоятельно переходить от одних движений к другим,   

отмечая сильную долю такта. Совершенствовать навык свободной 
ориентировки в пространстве. Передавать в движении характерные 
особенности    образа петрушек. 
Методические указания:  Перед разучиванием композиции дети должны 
уметь выполнять подскоки, прыжки, движения выполняются активно, что 
соответствует образу веселых, озорных петрушек. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. 
Такты 1-2 –подняв правую руку, энергично встряхивают погремушку.    
Движения на каждую четверть (4р). С окончанием музыки руки прячут с   
погремушками за спину. 
Такты 3-4-  прыгают на двух ногах, держа руки за спиной, одновременно   
поворачиваются вокруг себя. Прыжки выполняются на каждую четверть (4р). 
Такты 5-6- повторить движения 1-2 го тактов левой рукой. 
Такты 7-8 -повторить движения 3-4 го тактов. 
Такты 9-10- повторить движения 1-2 го тактов. 
Такты 11-12- повторить движения 3-4 го тактов. 
Такты 13-14 -повторить движения 1-2 го тактов. 
Такты 15-16 -повторить движения 3-4 го тактов. 
Такты 17-24 -скачут по кругу поскоками с энергичными движением рук. 
Такты 25-32 -продолжают двигаться поскоками, но скачут теперь 
врассыпную. С окончанием музыки останавливаются лицом к зрителям. 
Такт 33 – подняв обе руки вверх, дети встряхивают погремушки 3 раза. 
Такт 34 – быстро садятся на пол, раздвинув ноги и подняв руки с 
погремушками вверх.  

 
«Матрешки». 

Ритмический танец. 
Музыка Ю. Слонова, слова Л. Некрасова. 



 
 

 

Задачи: Учить четко и ритмично выполнять движения, соотносить их с 
движениями всего коллектива. Развивать у детей способность выразительно 
передавать музыкальный образ. 
1 куплет. 
Мы веселые матрешки, 
Ладушки, ладушки, 
На ногах у нас сапожки, 
Ладушки, ладушки. 
2 куплет. 
В сарафанах наших пестрых,  
Ладушки, ладушки. 
Мы похожи словно сестры, 
Ладушки, ладушки. 
3 куплет. 
Завязали мы платочки, 
Ладушки, ладушки. 
Раскраснелись наши щечки, 
Ладушки, ладушки. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. 
Количество участвующих девочек-матрешек четное. Две равные 

подгруппы матрешек стоят у боковых стен по росту (первые самые высокие). 
Костюмы матрешек – сарафаны, сапожки, на головах – платочки.  

Вступление. Такты 1-4 матрешки идут навстречу друг другу (за своей 
ведущей) параллельно центральной стене. Останавливаются лицом к зрителю 
(шаг на всей стопе, колени слегка согнуты, корпус прямой). 
1 купле. Такты 5-8. Поют песню. 

Такты 9-12 продолжая петь, показывают сапожки: ставят ногу на пятку 
и покачивают носок ноги вправо-влево. 

Такты 13-20 хлопают в ладоши, передавая ритмический рисунок 
мелодии. 

2 куплет. Такты 5-12 продолжая петь, слегка поворачиваются вправо-
влево, пружиня в коленях. Руками придерживают сарафаны. 

Такты 13-20 Хлопают. 
3 куплет. Такты 5-8 продолжают петь, берутся за кончики своих 

платочков. 
Такты 9-12 покачивают головой вправо-влево. 
Такты 13-21 хлопки (2 вольта – переход к танцу). 
Звучит «танец». Такты 1-2 шеренгой двигаются вперед. Шаг на всей 

стопе, передвижение очень небольшое. 
Такты 3-4 тем же шагом кружатся вправо. 
Такты 5-8 повторение движений 1-4го тактов, но на кружении (такты 7-

8) крайние в шеренге матрешки выходят вперед, образуя полукруг. 
Такты 9-16 на счет «раз» каждого такта поочередно выставляют ногу 

на пятку, на счет «два» приставляют обратно. 



 
 

 

Такты 17-20 кружатся тем же шагом на всей стопе, взявшись под 
правые руки с рядом стоящей матрешкой (заранее намеченной). Свободные 
руки подняты вперед-вверх, локти полусогнуты. 

Такты 21-24 кружатся, но взявшись под левые руки и подняв правые. 
Такты 25-28 отхлопывают ритмический рисунок музыки. 
Такты 29-33 друг за другом уходят на свои места. Теперь ведущие – 

самые маленькие матрешки. 
Методические указания. Количество участников не должно быть 

большим, так как за короткое выступление дети не успеют построиться в 
шеренгу. Все движения простые, но выполнять их нужно выразительно, 
четко. 

«Рыбачок». 
Ритмический танец. 

Музыка М. Старокадомского, песня "Любитель-рыболов" 
Задачи: развитие координации, точности движений, выразительности 
пластики, 
умения вслушиваться в слова и музыку, точно передавая все нюансы песенки 
в движениях. 
Я сижу на берегу,  
Громко песенку пою. 
Рыбка песню слушает,  
Червячка не кушает. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. 
И.П. - сидя по-турецки, лицом в круг.  
1 куплет 
Вступление - «закидывают удочку». 
Запев: сидя с вытянутыми руками («держат удочку»), слегка раскачиваются в 
такт музыке. 
Припев 
И.П. - сидя на полу, ноги прямо, руки сзади в упоре. 
На слова «тра-ля-ля» ударяют носком правой ноги слева и справа от левой 
ноги (через ногу) - 8 раз. 
На повторение музыки - то же другой ногой. 
Возвращаются в И.П. 
2 куплет. 
1 фраза – наклон вправо, достать правым локтем правое колено – 
выпрямиться. 
2 фраза – то же влево. 
3-4 фраза – наклон вперед, достать локтями пол и выпрямиться – 2 раза. 
Припев: повторить движения припева 1 куплета. 
3 куплет. 
И.П. - сидя на полу, ноги прямо, руки сзади в упоре. 
1-2 фразы - поочередно вытягивать носки вперед. 
3-4 фраза - одновременно вытягивать носки вперед. 



 
 

 

Припев: движения повторяются. 
Проигрыш: 
И.П. - сидя на полу, ноги вместе. 
Имитация гребли на лодке. 
На слова «Вся рыба расплывается» сесть, руки в упор. На последний такт 
(слова «тра-ля») лечь на спину. 

 
«Плюшевый медвежонок». 

Ритмический танец. 
Музыка В. Кривцова 

Задачи: развитие чувства ритма, выразительности движений, 
воображения. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. 
Вступление: опуститься на четвереньки (превратиться в Мишку). 
1 куплет. 
Запев: ходьба на четвереньках в свободных направлениях.  
Припев: 
И.П. - стоя, ноги на ширине плеч во второй обратной позиции (носки направ-
, лены внутрь), руки перед грудью (поза Медведя). 
1 фраза: на слова «Я добрый Мишка плюшевый» 4 раза топнуть правой 
ногой; 
2 фраза: на слова «игрушечный медведь» - то же другой ногой; 
3 фраза: на слова «послушайте» - правую руку к правому уху; 
4 фраза: «послушайте» -левую руку к левому уху, 
«как я умею» - показать на себя обеими руками, 
«петь» -руки вперед. 
Припев: на слова «Ры-ра-ры-ру» раскачиваться из стороны в сторону и затем 
перейти на топот в такт музыке. 
2 куплет.  
И.П. - лежа на спине, руками обхватить согнутые в коленях ноги. 
Качание на спине в разных направлениях. 
Припев: те же движения. 
3 куплет.  
1 фраза- кружение на шагах (вперевалочку). 
2 фраза - в другую сторону. 
Припев: Движения повторяются. 
Заключение. «мишка кашляет» - похлопать себя по груди. В конце сесть на 
пол ноги врозь. 

 
«Божья коровка».   
Степ - аэробика. 

Музыка группа «Непоседы». 
Задачи: развитие координации движений рук и ног в процессе ходьбы, 

умения сочетать движения с музыкой и словом. 



 
 

 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. Дети выходят со степами в руках друг за 
другом и строятся в шахматном порядке. 
1 куплет 
Эта коровка в поле не гуляет  - И.П.- О.С. руки на пояс, шаги на степ с 
И хвостом усердно мух не отгоняет - правой и левой ноги поочередно 
На коровку даже вовсе не похожа -  Шаг на степ, поднять колено, руки вверх 
Потому что добрая, потому что Божья – поочередно с правой и левой ноги. 
Припев: 
Божья коровка улети на небо -  Стоя на степе правой ногой, прыжки на степе 
Божья коровка принеси мне хлеба - вперед назад 
А ещё коровка ты из поднебесья - прыжком поменять ноги на степе 
Принеси мне песню    - хлопнуть в ладоши. 
Проигрыш. 
Кружение вокруг себя вправо-влево, присесть хлопнуть в ладоши. 
2 куплет. 
Эта коровка хмурой не бывает - Выпады со степов прыжками 
Эта коровка вас не забодает     - вправо-влево, руки на колено; 
Платьице в горошек,  
До чего ж пригожая       - Выпады в стороны на степах, присесть, встать; 
Потому что добрая,  
Потому что Божья.  
Проигрыш. 
Кружение вокруг себя вправо-влево, присесть хлопнуть в ладоши. 
В заключении дети берут степы под правую руку и подскоками убегаю из 
зала. 

«Неразлучные друзья!». 
Степ – аэробика. 

Музыка группа «Непоседы». 
Задачи: профилактика плоскостопия, развитие  точности и 

ритмичности движений в процессе ходьбы, формирование музыкального 
слуха. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ.Выходят дети и расставляют степы. 
1 куплет 
Ехать замечательно  -     шаг на степ с правой ноги, мах левой ногой вперед 
На плечах на папиных – поворот туловища вправо, руки вынести вперед; 
Доставать макушками  -  то же с левой ноги; 
До сигнала «Стоп»       -   правая нога на степе, левую через степ вперед 
Папы даже важные       - назад, то же с левой ноги; 
Все одноэтажные 
А вот так с добавкою 
Папа небоскреб. 
Припев: 
Неразлучные друзья – повтор 2 р. -  кружение вправо – влево 
Есть на белом свете -  с хлопками в ладоши. 



 
 

 

Неразлучные друзья – повтор 2р. 
Взрослые и дети. 
2 куплет. 
До чего же вкусная    -   выпад со степа вправо, левую ногу согнуть в колене 
Булка калорийная     -     и подтянуть колено к правому плечу, руки на бедре, 
Постовой не сердится -   перепрыгнуть со степа влево, выполнить то же. 
Транспорт подождет 
Вот идет по улице       -   шаги на степ и со степа, прыжки -  ноги врозь – ноги  
Мама двухсерийная    -   вместе, хлопки руками. 
И двойную серию  
За руку ведет. 
Припев: 
Неразлучные друзья – повтор 2 р. -  кружение вправо – влево 
Есть на белом свете                  -       с хлопками в ладоши. 
Неразлучные друзья – повтор 2р. 
Взрослые и дети. 
3 куплет -  дети по линиям, берут в руки степы и подскоками убегаю из зала. 
 

«Ёжик». 
Ритмическая композиция«С витаминами» - красочные подушки. 
Музыка группа «Непоседы». 
Задачи: Четко, ритмично выполнять движения. Точно переходить от более 
энергичных движений к плавным,  в зависимости от характера музыки и 
динамических изменений. 
ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ. 
Вступление -  Дети выбегают с «витаминками» и строятся врассыпную; 
1 куплет. 
Ёжик, колючий,  хмурый как туча - наклон туловища вперед, вытянуть руки,  
Ну и иголки у тебя                         - показать «витаминку, пружинка; 
Ёжик, тебя не понимаю                   -кружение вокруг себя,  присесть, 
спрятаться за  
Смотришь ты волком на меня        - «витаминку», выглянуть из-за неё. 
Припев: 
А ёжик тоже влюблен  - боковой галоп вправо, встать на носки, поднять  
А ёжик тоже удивлен – «витаминку» вверх, то же влево. 
А ёжик тоже смотрит на меня тайком – подскоки вокруг себя, вращение 
Он был наверное когда то колобком -    «витаминки» в руках. 
Проигрыш 
Дети строятся в два круга, выполняют подскоки в разные стороны, 
возвращаются на свои места. 
2 куплет. 
Ёжик, колючий, на всякий случай – сидя на «витаминах», упор руками сзади 
Скажи мне честно, что с тобой?    -  поочередное сгибание и выпрямление 
ног; 



 
 

 

Ёжик, ты лучше меня не мучай     - Подскоки вокруг «витаминок», руки на 
поясе 
А эту песню мне подпой                - меняются местами в парах; 
Припев: 
А ёжик тоже влюблен  - боковой галоп вправо, встать на носки, поднять  
А ёжик тоже удивлен – «витаминку» вверх, то же влево. 
А ёжик тоже смотрит на меня тайком – подскоки вокруг себя, вращение 
Он был наверное когда то колобком -    «витаминки» в руках. 
Проигрыш. Дети подскоками убегают из зала. 

 
«Снежинки». 

Ритмический танец со  «снежинками». 
Музыка Л. Делиба 
ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

В танце участвуют 10-12 девочек - Снежинок; Вьюга - взрослый  
у Снежинок в руках короткие белые или блестящие ленточки, длинные ленты 
на палочках. 
И.П. - Снежинки стоят в двух шеренгах вдоль боковых стен лицом друг 
другу, а 
Вьюга - в центре на заднем плане зала. Вступление - Снежинки медленно 
разводят руки в стороны. 
1 куплет. 1 фраза 
На счет «раз» - скрестное маховое движение руками. 
На счет «два» - руки развести в стороны. 
На счет «три - четыре» - круговое маховое движение руками. 

2 фраза.На счет «пять - восемь» - движения повторяются, только в 
обратном порядке- начинаются с разведения рук в стороны. 

3 фраза.На счет «девять-десять» - взмах правой рукой вправо-вверх и 
вниз. 
На счет «одиннадцать-двенадцать» - взмах левой рукой влево-вверх и вниз. 

4 фраза. На счет «13-16» - повторение движений первой фразы, 
затем повернуться лицом к зрителю (в колонны). 
На повторение музыки  движения повторяются,  

1 фраза; Вьюга широкими шагами идет вперед, делая при этом 
широкие попеременные взмахи лентами. 

2 фраза: Вьюга кружится, а Снежинки, стоящие в правой колонне, 
бегут мелким шагом и становятся вокруг Вьюги. Снежинки, стоящие в 
другой колонне кружатся на месте.  На повторение музыки  движения 
повторяются. Снежинки, стоящие в кругу кружатся на месте, снежинки, 
стоящие в колонне, перестраиваются на второй круг (Вьюга стоит в центре). 
Вьюга делает сильные «крученые» взмахи лентами поочередно то правой, то 
левой рукой в соответствии с музыкой, а Снежинки, кружась на месте, — 
совершая быстрые взмахи лентами («лапша»), постепенно вместе с музыкой 
замедляя темп движений. 



 
 

 

2 куплет 
И.П. - Снежинки стоят в двух концентрических кругах лицом к центру, 
Вьюга — в центре круга. Повторение движений 1 -4фигур. Повторение 
музыки движения выполняются в кругу стоя спиной к центру круга.Вьюга 
(импровизируя движения) обегает Снежинок, которые мелким бегом 
разбежаться в разные стороны - повторяются движения 1-й фигуры 

Упражнения. 
  1.«Угадай-ка». 
Слышите как отличаются звуки? Они бывают разной высоты, длины и 
сразным ритмическим рисунком. Музыкальные примеры- птички, медведь, 
солнышко, тучка-дождик, труба, лесенка, грустный и веселый ослик, и т. д. 
А теперь поиграем в «Угадай мелодию».  
2.«Тик-так». 
Что такое сильная и слабая доли. Часы ходят и ровно стучат свои доли. 
Полька  2/4, вальс 3/4 . Как нужно правильно станцевать и сильную долю 
показать. 
3.«Повторяй-ка». 
Ритмический рисунок повторить, прохлопать ладошами. 
 4.  «Поиграем в тишину». 
Что такое пауза и как её просчитать. 
5.«Слушаем и рассказываем». 
Слушаем Вальс Доги к кинофильму «Мой нежный и ласковый зверь». 
Какое настроение воплощено в музыке? Анализируем музыкальное 
произведение. Какой характер, темп и размер (показать сильную долю в 
танце) 
  6. «Маленькие  фантазии». 

Что вы представляете, когда слушаете эту музыку? 
Теперь постарайтесь передать свои впечатления через танец, покажите 

размер? 
В качестве завершения урока и пройденного материала слушаем новое  

незнакомое музыкальное произведение, дети самостоятельно анализируют и 
танцуют все вместе. Педагог выбирает и называет самые интересные 
танцевальные произведения. Урок заканчивается  ритмичными хлопками и 
поклоном. 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 
Различие правой,  левой ноги, руки, плеча; 
Повороты вправо  и  влево; 
Построение в колонну по одному, по два в пары; 
Перестроение из колонны в шеренгу и обратно;    
Круг, сужение и расширение круга;  
«воротца», «змейка», «спираль»; 
  Свободное размещение в зале с последующим возвращением в 
колонну, шеренгу или круг 

Упражнения   на полу 



 
 

 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела.  
Вытягивания, разворачивание и сокращение стопы “Развивает силу и 

эластичность берцовых и икроножных мышц, способствует развитию 
сухожилий пальцев стоп и пяточных «ахилового» сухожилия, развивает 
выворотность тазобедренных, голеностопных суставов.  

Повороты головы «упражнения на развитие мышц шеи».  
Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава.  
Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов.  
Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и 

поясничного отдела позвоночника.  
Упражнения на улучшение гибкости позвоночника.  
Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра.  
Упражнения на улучшения гибкости коленных суставов.  
Упражнения на исправление осанки:  
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 
целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных 
и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: 
музыкально-ритмические упражнения и игры, слушание музыки, 
тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, творческие 
задания. Программой предусмотрены занятия теоретическими 
дисциплинами: муз. грамота, беседы о хореографическом искусстве. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного 
содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 
Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития 
детей. На начальном этапе беседы краткие. С детьми 3 и 4 классов 
проводятся беседы - диалоги, обсуждения, которые помогают развитию 
способности логически мыслить. На этих занятиях дети получают 
информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и 
традициях. 
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