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Пояснительная записка 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 
жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 
Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 
координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. 

Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, 

играть на простейших музыкальных инструментах. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 

соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, 

«звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 

ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 

умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной 

силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений 

мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает 

слуховое восприятие. 

Виды и формы организации учебного процесса 
коллективная; 
фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Место предмета в учебном плане: Коррекционно-развивающая область  

Предметная область : физическая культура 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 33 34 34 34 

 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Планируемые  результаты 
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 научиться  получит возможность 

научиться 

Личностные  

Сформулировать эмоциональное отношение к музыке и передаче ее содержания в 

движении. 

 размышлять об истоках 

возникновения   музыкально-ритмической 

деятельности, о танцах, эпохи их 

создания;                    

 наблюдать за музыкально-ритмической 

деятельностью, теоретически 

анализировать произведения; 

 расширять   музыкальный  круг

озор и получить общие 

представления о музыкально-

ритмической деятельности, 

теоретических познаниях 

музыкального искусства; 

 Развитие мотивов музыкально-ритмической деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) выступления. 

 участвовать в коллективном исполнении 

музыкально-ритмических движений, 

композиций, вовремя начинать  и 

заканчивать движение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

 умение передавать образ и содержание 

музыки в движении. 

 участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

и анализе условий учебной 

задачи; 

 умение передавать образ и 

содержание музыки в 

движении.  

Предметные 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыкально-ритмической 

деятельности в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость и передаче 

характера музыки в движении; 

 понимать  степень значения роли 

музыкально-ритмического искусства в 

жизни человека. 

 выявлять 

характерные особенности  жанров: песни, 

танца, марша; определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); 

 различать характер, тембры музыкальных 

инструментов, анализировать форму, 

средства музыкальной выразительности 

произведения. 

 пониманию истоков музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью, 

эпохой создания, соответствие 

манер, жестов, пластики танцев 

их содержанию; 

 воспринимать учебный 

материал небольшого объема 

со слов учителя, показу 

музыкально-ритмических 

движений, умению 

внимательно слушать; 

 анализировать характер, тембр 

звучания, средства 

музыкальной выразительности, 

форму музыкальных 

произведений. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной народной культуры. 

 ориентироваться     в  музыкально-

ритмической деятельности народного 

характера, 

 осмысленно владеть способами 

певческой и музыкально-

ритмической деятельности: 
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умении  сопоставлять    различные    образ

цы   народной и 

профессиональной    музыки; 

 умения ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

 пониманию истоков музыкально-

ритмической деятельности, ее взаимосвязи 

с жизнью; 

пропевание мелодии, движение 

в соответствии со 

средствами  музыкальной 

выразительности, умение 

передавать характер музыки в 

движении; 

 реализовывать      

творческий     потенциал,  осуществля

я собственные   музыкально– 

исполнительские   замыслы 

в   музыкально-ритмической 

деятельности; 

 знать название русских 

народных инструментов и их 

внешний вид, определять на 

слух звучание народных 

инструментов; 

 различать жанры народных 

песен – колыбельные, 

плясовые, их характерные 

особенности;   

 знать образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции, 

праздники; 

 3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-ритмической деятельности.  

 накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса;  

 понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент, что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения; 

 передача характера музыки, средств 

музыкальной выразительности в 

движении; 

 сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 Обогащению индивидуального 

музыкального опыта; 

 воплощению музыкального 

образа в движении в образно-

сюжетных танцах, характерных 

особенностей историко-

бытовых танцев; 

 определять названия 

профессиональных 

инструментов, выразительные 

и изобразительные 

возможности этих 

инструментов. 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыке в движении.  

 выразительно передавать чувства, 

выраженные в музыке в движении, ее 

характерные особенности в исполнении 

танцев, музыкально-ритмических 

композициях, играх, импровизационных 

заданиях; 

 овладевать музыкальными 

 выразительно 

передавать  характер, 

настроение, средства 

музыкальной выразительности, 

форму музыкального 

произведения  в музыкально-

ритмических движениях;  
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теоретическими знаниями в восприятии 

музыки и  передаче музыки в движении.  

 умение использовать 

музыкальные теоретические 

знания в передаче музыки в 

движении. 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальных 

ритмопластических композиций,  в импровизации движений под музыку. 

 определять характер, настроение, 

жанровую основу произведений; 

 принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 выразительно исполнять 

танец,  составлять исполнительский план 

композиции, находить нужный характер 

исполнения музыкально-ритмических 

композиций, танцев. 

 передавать настроение музыки 

в движении;  

 откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками и 

другими движениями; 

 выразительно исполнять 

музыкально-ритмические 

композиции, танцы. 

Метапредметные 

Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках;  

 выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, слушание 

музыки и передачи ее в движении. 

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку; 

 выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с 

помощью музыкально-

ритмической деятельности; 

 приобретать (моделировать) 

опыт музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание музыки 

и передачи ее в движении.   

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

 самостоятельно   выполнять упражнения, 

музыкально-ритмические композиции, 

танцы;  

 участвовать в коллективной творческой 

музыкально-ритмической деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов; 

 видеть взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с 

другом и роль ритмики в 

различных  явлениях жизни; 

 участвовать в коллективном 

музицировании, вовремя 

начинать  и заканчивать 

движение под музыку; 

 оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий. 
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Содержание учебного курса 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 
круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — 

на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. 
Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения 

рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом 

плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое 

приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное 
положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через 

палку. Упражнения на выработку осанки. 
Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную 

взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, 
скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное 

составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и 
наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от 

плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 
слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 

корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной 
октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на 

барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, лавне, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 
передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и 

пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым 
сопровождением 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий 

бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол. 

часов 

1 Вводный инструктаж по т/б  Общеразвивающие  упражнения без 

предметов. Упражнения на выработку  осанки.  Упражнения на 
ориентировку в пространстве. 

1 

2 Правильное исходное положение. Ходьба и бег, перестроение в круг. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

1 

3 Упражнения на координацию движений. Отстукивание простых 

ритмических рисунков. Изучение позиций рук. 

1 

4 Коррекционные упражнения. Перестроение в круг из шеренги.  

Упражнения на выработку  осанки. Упражнения на расслабление мышц. 
Игры под музыку. Элементы р.н.пляски 

1 

5 Игра с элементами общеразвивающих упражнений.  Игры под музыку. 

Элементы р.н.пляски 

1 

6 Движение кистей рук в разных направлениях. Сжимание пальцев в 
разном темпе с измен. темпа музыки. Элементы р.н.пляски Равновесие. 

Элементы акробатических упражнений. Игра «Гуси-лебеди» 

1 

7-9 Отстукивание простых ритмических рисунков с проговариванием  

стихотворения.  Строевые упражнения. Упражнения на координацию 
движений. Коррекционная  игра « Летает-не летает» 

3 

10- 12 Упражнения на выработку  осанки.  Знакомство с танцевальными 

упражнениями: бег, галоп, подпрыгивание. Элементы р.н.пляски. Танец 
«Стукалка». 

 

3 

13 Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах. Упражнения на расслабление 
мышц 

1 

14-19 Игры под музыку 6 

20 -21 Танцевальные упражнения. Движения парами : бег, ходьба, кружение. 

Упражнения на расслабление мышц 

2 

22 - 24 Танцевальные упражнения. Хороводы в кругу. Танец « Пальчики и 

ручки»  Упражнения на расслабление мышц 

3 

25 Упражнения на координацию движений. Отстукивание простых 

ритмических рисунков. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1 

26 Упражнения на координацию движений. Танец « Пляска с притопами» 1 

27-28 Отстукивание простых ритмических рисунков с пением попевки.. Игры с 

пением . 

2 

29-31 Игры с пением, речевым сопровождением. Танец « Пляска с притопами». 
Упражнения на ориентировку в пространстве. 

3 

32-33 Передача притопами, хлопками акцентов в музыке.  Танец «Пляска с 

притопами» 

2 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол. часов 

1 Введение 1 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве. Ходьба и бег. 1 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве. Построение в шеренгу.  1 

4 Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения 1 

5 Танцевальные упражнения 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек» 

1 

6 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Построение в колонну, построение в колонну по два 

1 
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7 Танцевальные упражнения 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек» 

1 

8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Барабан 
Игры под музыку 

1 

9 Танцевальные упражнения. Тихая, настороженная ходьба 1 

10 Танцевальные упражнения. Элементы русской пляски 1 

11 Танцевальные упражнения. Парная пляска. Чешская народная мелодия 1 

12 Танцевальные упражнения. Мягкий, пружинящий шаг 1 

13 Танцевальные упражнения. Парная пляска. Чешская народная мелодия 1 

14 Танцевальные упражнения. Парная пляска. Чешская народная мелодия 1 

15 Игры под музыку 1 

16 Танцевальные упражнения. Переменные притопы 1 

17 Танцевальные упражнения. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 1 

18 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на координацию 

движений 

1 

19 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Бубен 1 

20 Игры под музыку 1 

21 Танцевальные упражнения. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 1 

22 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на расслабление мышц 1 

23 Танцевальные упражнения. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

1 

24 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на координацию 

движений 

1 

25 Танцевальные упражнения. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 1 

26 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на расслабление мышц 1 

27 Танцевальные упражнения. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку» 

1 

28 Танцевальные упражнения. Неторопливый танцевальный и 

стремительный бег 

1 

29 Игры под музыку 1 

30 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на координацию 

движений 

1 

31 Танцевальные упражнения. Русская хороводная пляска. Русская народная 
мелодия «Выйду ль я на реченьку» 

1 

32 Танцевальные упражнения. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки 1 

33 Игры под музыку 1 

34 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на расслабление мышц 1 

3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол – во 

часов 

1 Введение. Приветствие. Бодрый шаг (марш).  1 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве. Танцевальные 

упражнения 

1 

3 Неторопливый танцевальный бег 1 

4 Приставные шаги влево, вправо. 

Игра «Будь ловким» 

1 

5 Выполнение во время ходьбы несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу  

1 

6 Приставные шаги влево, вправо. 1 

7 Шаг с притопом на месте и с продвижением вперед. Варианты притопов 

в игровом взаимодействии партнеров 
1 
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8 Переход в танце по кругу с речетивом переменным шагом 1 

9 Танцевальная композиция: 

«Здравствуй-это я!». 
1 

8 Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей.Поднимание 

на носках и полуприседание 

1 

9 Подвижные игры: «Волшебные фигуры», «Найди себе пару», «Горелки» 

«Будь ловким 

1 

10 Пальчиковая гимнастика 1 

11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

12 Исполнение ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно 

1 

13-14 Танец «Чебурашка» 2 

15 - 16 Танец «Чебурашка» 1 

17 Упражнения,  направленные на развития моторики мелких мышц кисти 1 

18 Подвижная  игра: «Чей кружок соберется быстрее» 1 

19 Подвижные  игры: «Горелки», «Найди себе пару», «Кто скорей возьмет 

игрушку: флажок» 

1 

20 Инсценирование русской народной прибаутки: «Ворон» 1 

21 Игры с пением и речевым сопровождением 1 

22 Похлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 

23 Музыкальные игры с предметами 1 

24 Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону 1 

25 Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы 
с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким 

шагом, на пятках, держа ровно спину 

1 

26 Простые и перекрёстные хлопки в парах. 1 

27 Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 
народных танцев 

1 

28-30 Танец «Лошадки» 3 

31 Комплекс ОРУ. Круговые движения ступни. 1 

32 - 34 Элементы русской пляски: присядка и полуприсядка на месте и с 
продвижением вперед 

3 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол – во 

часов 

1 Введение. Приветствие. Бодрый шаг (марш).  1 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве. Танцевальные 

упражнения 

1 

3 Неторопливый танцевальный бег 1 

4 Приставные шаги влево, вправо. 

Игра «Будь ловким» 

1 

5 Выполнение во время ходьбы несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу  

1 

6 Приставные шаги влево, вправо. 1 

7 Шаг с притопом на месте и с продвижением вперед. Варианты притопов 

в игровом взаимодействии партнеров 
1 

8 Переход в танце по кругу с речетивом переменным шагом 1 

9 Танцевальная композиция: 
«Здравствуй-это я!». 

1 

8 Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей.Поднимание 

на носках и полуприседание 

1 

9 Подвижные игры: «Волшебные фигуры», «Найди себе пару», «Горелки» 
«Будь ловким 

1 

10 Пальчиковая гимнастика 1 
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11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

12 Исполнение ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно 

1 

13-14 Танец «Чебурашка» 2 

15 - 16 Танец «Чебурашка» 1 

17 Упражнения,  направленные на развития моторики мелких мышц кисти 1 

18 Подвижная  игра: «Чей кружок соберется быстрее» 1 

19 Подвижные  игры: «Горелки», «Найди себе пару», «Кто скорей возьмет 

игрушку: флажок» 

1 

20 Инсценирование русской народной прибаутки: «Ворон» 1 

21 Игры с пением и речевым сопровождением 1 

22 Похлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 

23 Музыкальные игры с предметами 1 

24 Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону 1 

25 Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы 
с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким 

шагом, на пятках, держа ровно спину 

1 

26 Простые и перекрёстные хлопки в парах. 1 

27 Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 
народных танцев 

1 

28-30 Танец «Лошадки» 3 

31 Комплекс ОРУ. Круговые движения ступни. 1 

32 - 34 Элементы русской пляски: присядка и полуприсядка на месте и с 
продвижением вперед 

3 

 

Материально-техническое обеспечение 

Информационные ресурсы: 

1.Плакаты: «Музыкальные инструменты», «Времена года» 

2. Азбука Эмоций «Ребята с нашего двора», «Пойми меня». 

3. Музыкальный словарик, музыкальные инструменты. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 
 

РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ 

Бабочки 
Цель:  развитие наблюдательности, внимания, творчества. 
Все играющие имитируют бабочек: легко и красиво двигаются под музыку. Водящий 

наблюдает. Музыка прекращается, и все превращаются в застывшие красивые фигуры. Водящий 

выбирает лучшую «бабочку», которая становится ведущей в следующей игре. 

Мультяшки 
Цель:  развитие творчества, умение в движении передать особенности 

мультипликационных героев. 

Звучит музыка. Ведущий предлагает героев мультфильма, которого надо изобразить, 
придумать для него одно характерное движение или несколько танцев. Тот, кто справится с 

танцем лучше всех, получает очко. В конце игры очки подсчитывается. 

Будь внимателен! 
Цель: развитие ловкости, внимания. 

Играющие становятся перед ведущим. Звучит музыка. Ведущий предлагает участникам 

поиграть с разными предметами, но под музыку: ведущий мяч, а участник ведущему и т.д. 
Выигрывает тот, кто точно под музыку производит бросок. Проделать то же самое с кеглей, 

платком, кубиком и с другими предметами по усмотрению ведущего. 

После дождя 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru
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Цель: развитие творчества, пластичности, мимики и пантомимики. 

Под звучание музыки различных жанров, играющие должны изобразить: 
-идёт дождь (руками) 

-прохожие идут по лужам (можно с зонтиками) 

-солнышко засияло 

-всем весело 
-природа ожила (раскрываются цветы, летают птички, пчёлы и бабочки) 

Ведущий внимательно наблюдает за играющими, даёт задание и отмечает тех, кто лучше 

всех выполняет его. Эти лучшие исполнители становятся в центр и ещё раз все вместе 
показывают, как красиво они выполняют задание. 

Передай платочек 
Цель: развитие ловкости, творчества, музыкального слуха, чувства такта в процессе 

группового общения. 

Участники выстраиваются в круг. Под музыку играющие передают платочек, приседая на 

сильную долю такта. Как только музыка заканчивается, передача платка прекращается. Тот, у кого 

платочек остался в руках, выходит на середину круга, исполняя свой собственный танец, 
остальные поддерживают его хлопками. 

Приглашение 
Цель: развитие памяти, творчества, культуры поведения в процессе группового общения. 
Все играющие становятся в круг. Под музыку водящий ходит внутри круга, останавливаясь 

перед кем-либо из играющих и сделав поклон, приглашает следовать за собой. Следуя вдвоём, 

водящий вновь останавливается перед кем-либо и таким образом приглашает несколько человек. 

Водящий двигается любым(по желанию) танцевальным шагом и все идущие за ним повторяют 
движения или шаг. Неожиданно музыка заканчивается - все разбегаются и становятся в общий 

круг(в любом месте). Кто опоздал становится новым водящим. 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
Кактус и ива 
Цель: развивать умение владеть мышечным напряжением, ориентироваться в 

пространстве, координировать движение. 
Под музыку дети двигаются по залу. По команде педагога «Кактус», ученики 

останавливаются и принимают позу «кактуса» (кто как его представляет), с продолжением музыки 

дети возобновляют движение. По команде «ива»-принимают позу ивы.Движение продолжается, 

команды чередуются. По окончании игры педагог или сами ученики выделяют лучшего игрока. 

Мокрые котята 
Цель: умение снимать поочерёдно с мышц рук, шеи, корпуса; двигаться врассыпную 

мягким, пружинящим шагом. 
Дети двигаются по залу врассыпную мягким, пружинистым шагом, как котята. По команде 

«дождь» садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнце» 

медленно встают и стряхивают «воду по очереди с каждой из четырёх лап, с головы и хвостика, 
снимая соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса. 

В царстве золотой рыбки 
Цель: развитие творчества, фантазии, мимики, пластичности, гибкости. 

В морском царстве золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются своими 
делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрываются и закрываются раковины, быстро 

перемещается по дну краб( можно добавлять любые другие персонажи). 

Снегурочка 
Цель: развитие творчества, фантазии, мимики. 

Наступила весна. Вся природа оживает и расцветает. Грустно лишь одной Снегурочке: 

солнечные тёплые лучи несут ей гибель; она прощается совсем, что ей дорого и медленно тает…  

Вальс бабочек 
Цель: развивать умение подражать движениям насекомых, легко и мягко передвигаться по 

залу, выполнять плавные движении руками. 

На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие любуются своими 
пёстрыми крылышками. Лёгкие и воздушные, они порхают и кружат в своём вальсе. 

Пальма 
Цель: напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 
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«Выросла пальма большая -пребольшая»; руки вытянуть вверх, потянуться за руками, 

посмотреть на них. 
«Завяли листочки»; уронили кисти рук. 

«Ветви»; уронили руки от локтя. 

«И вся пальма»; уронили руки вниз. Упражнение можно выполнять поочерёдно каждой 

рукой. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


