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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Направленность программы- художественно-эстетическая. 

Программа составлена на основе базовых документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 

г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р);  

 Устав и локальные акты учреждения. 

 

Программа «Гармония» разработана для детей старшего дошкольного 

возраста и включает в себя элементы программ по ритмической пластике  Бурениной 

А. И.  «Ритмическая мозаика», рекомендованная Министерством образования 

Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, О. Слуцкой  "Танцевальная 

мозаика"  и  «Фитнес-Данс» Ж.Филиревой,   Сайкиной.  

Программа разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников (обучающихся). Обучение воспитанников по данной 

программе, предполагающей изучение основ танцевальной культуры, умение 

красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, 

сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего образования и 

культуры воспитанников (обучающихся). 

Актуальность настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 
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сценическое движение даются воспитанникам (обучающимся) 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. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Система упражнений выстроена от простого к 

сложному, с учетом всех необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков 

выразительного движения при условии многократного повторения заданий, что 

помогает успешному выполнению требований программы. 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей 

дошкольного возраста. По мнению многих специалистов, для профилактики 

речевых нарушений очень важны занятия ритмикой и хореографией, 

включающие в себя логоритмику, дыхательную и пальчиковую гимнастику, 

танцевально – ритмические упражнения, партерную гимнастику, релаксацию, 

подвижные игры и др. Дети с нарушениями речи отличаются пониженной 

наблюдательностью, вниманием, неумением вслушиваться в инструкцию, плохой 

переключаемостью, координацией, памятью, что сказывается на протекании их 

двигательных актов. Поэтому развивая систему движений, мы влияем и на 

психические процессы, двигательную систему, речь.  

Основные умения, которые приобретает воспитанник (обучающийся) 

после освоения программы. 
 свободно ориентируется в пространстве, 

 двигается ритмично в соответствии с музыкой и текстом музыкально-

подвижных игр, 

 двигается прямым галопом, выполняет движения с флажками, 

платочками (вверх, в сторону вправо, в сторону влево, вниз) 

 действует с воображаемым предметом, 

 выразительно передает игровые образы знакомых персонажей, 

животных, 

 выполняет изученные в течение года ритмические композиции и танцы. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: развитие и коррекция физических качеств детей средствами 

хореографии. 

 

Задачи:  
 Укреплять здоровье ребёнка; 

 Развивать двигательные навыки и физические качества ребёнка; 

 Развивать гибкость и пластичность развивать музыкальный слух и 

музыкально-ритмическую координацию; 

 Развивать творческие способности ребенка; 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 

Формы занятий: 
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 Групповые; 

 Подгрупповые; 

 Индивидуальные; 

 Репетиционные; 

 Интегрированные занятия; 

 Участие детей в районных конкурсах, фестивалях, участие в городских 

мероприятиях. 

Принципы: 

 Наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений, 

 Доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, 

 Систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения, 

 Индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка, 

систематичность, доступность, последовательность (от простого к сложному); 

 Учет психофизиологических и возрастных особенностей. 

Методы и приемы: 

Для успешного решения задач используются следующие методы и приемы: 

1. Организационные:  

 Наглядные (показ педагога, пример, помощь, информационно-

рецептивный); 

 Словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

 Практические (повторение, самостоятельное выполнение 
упражнений); 

 Игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через 

игру). 

 Метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, 

что каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой). 

2.  Мотивационные (убеждение, поощрение);  

Организация занятий. 

1.Занятия по хореографии в детском саду ведет педагог дополнительного 

образования (педагог по хореографии), имеющий образование и специальную 

подготовку, которая дает право на работу с детьми дошкольного возраста, знающий 

анатомо-физиологические и психологические особенности детей дошкольного 

возраста. Во время занятий хореографией особое внимание отводится соблюдению 

технике безопасности в зале: страховке и оказанию первой медицинской помощи. 

2. Место для занятий: физкультурный или музыкальный зал, проветривается 

после каждого занятия в течении 5-7 минут. 

3. Необходимый инвентарь: музыкальная аппаратура, гимнастический коврик 

на каждого ребенка, реквизит для танцев (мячи, ленты, султанчики, обручи и т.д.),  

сценические костюмы,  пособия для упражнений на профилактику плоскостопия  

(гимнастические палки, массажные коврики и дорожки), станок. 

http://fizkult-ura.ru/node/846
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4. Одежда и обувь для занятий: дети занимаются хореографией в 

физкультурной форме (белая футболка, черные шорты, носки, чешки или балетки), 

девочки, желательно, в гимнастических купальниках и юбочках. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Обучение детей элементам ритмики и хореографии начинаются с вводного 

занятия, на котором дети знакомятся или повторяют правила поведения и техники 

безопасности на занятиях. Остальные занятия носят практический характер, в 

процессе которых дети овладевают элементами ритмики и хореографии. В конце 

каждого квартала проводятся открытые тематические утренники для родителей 

воспитанников детского сада.  

В программе «Гармония» большое внимание уделяется развитию общей 

моторики, для чего широко используются: 

 Ритмические разминки, направленные на координацию движений со словом 

под музыку; 

 Комплексы партерной гимнастики, логоритмические упражнения; 

 Ритмические комплексы на развитие объема движений; 

 Упражнения на общее расслабление мышц (очень полезны раскачивания на 

больших мячах), 

 Упражнения на развитие тактильных ощущений (пупырчатые мячи, 

массажные мячики), 

 Танцы (очень полезно танцевать свободно под музыку). 

 

 

Структура построения занятий. 

Занятия проводятся в каждой возрастной группе 2 раза в неделю, в первой или 

второй половине дня. Длительность занятий составляет: в средней группе -20 минут, 

в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. 

 В программе «Гармония» занятия выстроены с учетом возрастных 

особенностей детей. Применяются: 
 Задания на развитие общей моторики; 

 Постепенное усложнение заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки); 

 Чередование статических и динамических упражнений; 

 Подетально расчлененная подача материала с демонстрацией отдельных 

элементов; 

 Сочетание показа со словесным объяснением; 

 Задания на развитие слухового внимания; 

 Задания на развитие мелкой моторики. 

  

Построение занятий. Виды упражнений. 
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1 часть – подготовительная (вводная). 

Включает в себя разнообразные ритмические разминки (так называемый, 

разогрев), занимает 3 – 5 минут и подготавливает организм к основной двигательной 

нагрузке. 

Ритмическая разминка. 

 

Используется для внесения дисциплины и организованности. Разучивается 

ходьба с носочка, с высоким подниманием колена, на носках и пятках, несложные 

перестроения. Далее переходят к легкому бегу с захлестом, прыжками, галопу, 

отрабатываются элементы танцевальных движений. 

Упражнения вводной части воспитывают координированные движения рук и 

ног во время ходьбы и бега, правильную осанку, формируют навыки движения в 

коллективе, основные и имитационные движения, ориентировку в пространстве.  

2 часть – основная. 

 

 Занимает 20 минут и включает в себя этюдную работу, ритмические 

комплексы, разучивание, закрепление, отработка танцев с использованием 

некоторых видов музыкально – ритмических упражнений: 

2.1 Упражнения для развития чувства темпа и ритма. 
 

На занятиях разучиваются различные движения под музыку, построения, 

упражнения с предметами, этюды, пляски. Все это служит цели развития чувства 

темпа и ритма. Постоянно ведется работа над различением темпов медленного и 

быстрого, постепенного замедления и убыстрения, словесное объяснение, 

отстукивание ритмов, проговаривание слов на заданный ритм. Необходимо 

начинать тренировку с простейших ритмов и постепенно усложнять ритмические 

задания, вводить различные смены темпа и ритма. 

 

2.2. Упражнения, регулирующие мышечный тонус 

 

Целью этого вида упражнений является устранение напряженности, 

скованности, воспитание свободы действий. Предлагаются отдельные задания на 

расслабление или напряжение мышц. Например, поочередное раскачивание, 

потряхивание рук и ног, вращение кистями, наклоны туловища под музыку, а также 

имитационные движения: «полоскание платочков», «тряпичные куклы», «самолеты 

летят» и т.д. Используются специальные упражнения на смену напряжения и 

расслабления, состоящие из серии последовательных действий. Например, руки в 

стороны, сжать в кулак, бросить руки вверх, в кулак, бросить, наклон (руки 

свободны) и др. 

2.3. Упражнения для развития координации движений 

 
Эти упражнения дают навык точного совмещения разнородных в 

направлении, скорости, напряженности движений. Это могут быть упражнения с 

предметом, а также пляски и импровизации. 
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Детям с нарушениями речи необходимо разучивание сначала простых, затем 

более сложных по содержанию и структуре упражнений. Отдельные движения 

разучиваются изолированно, а потом соединяются. Систематически используется 

наглядный показ или словесное объяснение. 

 

2.4. Упражнения для развития основных сторон внимания 

 
Упражнения на переключение внимания включают смену движений, 

сопровождающуюся разными музыкальными отрывками. Например, предлагается 

на торжественную музыку идти, на звучание в низком регистре идти, подражая 

движениям «медведя», на звуки среднего регистра изображать ходьбу «цирковых 

лошадок», на высокие звуки прыгать как «зайчики». Развитие устойчивости 

внимания состоит в наблюдении ребенка за рядом движений педагога и 

самостоятельном, последовательном повторении их. Упражнения на объем 

внимания включают воспроизведение ребенком несложных движений после 

одновременного их показа двумя детьми. При выполнении упражнений на 

распределение внимания дети должны выполнить сразу два и более действий. 

Например, под музыку на сильную долю такта ребенок делает шаг и одновременно 

подбрасывает мяч.  

3 часть – заключительная. 
 

Занимает 5 минут, и включает в себя музыкальные игры. 

Музыкальные игры подбираются с таким расчетом, чтобы в них участвовали 

все дети. Музыка помогает преодолевать скованность, движения становятся  более  

ритмичными, четкими, координированными. Игры вносят разнообразие и 

эмоциональность в занятия. Соответственно психофизическому развитию, дети 

легко поддаются воздействию посредством игр.  

 

Занятия по данной программе дают возможность раннего знакомства детей 4-

7 лет с танцем и их первого приобщения к новому виду художественной 

деятельности. Благодаря сочетанию в ней трех характеристик танца-музыки, 

движения и игры у детей не только улучшаются здоровье и двигательные навыки, 

но и формируется любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической 

ценности. Результаты работы с детьми демонстрируются на праздниках и 

развлечениях. 

Программа: «Гармония» реализуется по следующим направлениям: 

танцевально-ритмические упражнения, логоримика, аэробика, дыхательная 

гимнастика.  
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 1.3.Учебно – тематический план 

(Средняя группа). 

 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов в 

неделю 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

«На бабушкином дворе» 

«Лесная зверобика» 

«Путешествие по лесу» 

«Мишкина малина» 

«Готовимся к зиме» 

«Собираем урожай» 

«Магазин игрушек» 

«Новогодний поезд» 

«В гости к дедушке» 

«Веселый зоосад» 

«В гости к нам пришли матрешки» 

«Мы веселые петрушки» 

«Весенняя капель» 

«Строим дом» 

«В гости к Винни – Пуху» 

«Утренние лучики» 

«Лето в гости к нам пришло» 

«Пляшем вместе» 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

 Всего часов в год: 44 
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Учебно – тематический план 

(Старшая группа). 

№ Тема занятия 
Количество часов в 

неделю 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

«Прогулка в лесу» 

«В гостях у мишки» 

«Осенняя ярмарка» 

«В мире сказок» 

«Полная корзинка» 

«Мир игрушек» 

«Под грибком» 

«Любимые песенки» 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

«Путешествия» 

«В лесу» 

«Холодно, попляшем!» 

«Зимний лес» 

«Кукляндия» 

«Наступает новый год» 

«Зимние подарки» 

«Топнем – хлопнем» 

«Зимние забавы» 

«Игры» 

«В гостях» 

«Кем быть?» 

«Птичка польку танцевала» 

«В зоопарке» 

«Профессии» 

«Бельчата на опушке» 

«Весеннее настроение» 

«Кошечки на крыше» 

«Будем космонавтами» 

«Весеннее солнышко» 

«Мы хотели танцевать» 

«Мы растем» 

«Идем в поход» 

«Лето, лето» 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Всего часов: 68 
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Учебно – тематический план 

(Подготовительная группа). 

 

№ Тема занятия 
Количество часов в 

неделю 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

«Грибной дождик» 

«В лесу» 

«Тучи по небу гуляют» 

«Осенний парк» 

«Веселый огород» 

«Встаньте дети, встаньте в круг» 

«Хорошее настроение» 

«Танцуем в паре» 

«Любимые игрушки» 

«Разрешите пригласить!» 

«На ярмарке» 

«Два мороза» 

«Мир улыбок» 

«Дед Мороз спешит на елку» 

«Новогодний праздник в лесу» 

«У кошки новоселье» 

«Танцуй со мной!» 

«Армейская карусель» 

«Домисолька» 

«Солнышко» 

«Профессии» 

«Приходите к нам на праздник!» 

«Мамины помощники» 

«На лесном перекрестке» 

«Весенний ручеек» 

«Солнечные зайчики» 

«Мы весело живем, танцуем и поем!» 

«Герои любимых мультфильмов» 

«В мире животных» 

«Здравствуй, лето!» 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Всего часов: 68 
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Перспективный план занятий по хореографии 

(Средняя группа). 

 

Месяц Программное содержание Репертуар Праздничный материал 

Сентябрь Ходьба-бодрая, топающий 

шаг, на четвереньках. Прыжковые 

движения-на 2 ногах, прямой 

галоп, подскоки. Улучшение 

качества движений, их 

выразительности, пластичности. 

 Игровое занятие «На 

бабушкином дворе» 

Игровое занятие «Лесная 

зверобика» 

Массовый танец – игра в 

кругу «Мы сейчас пойдем 

направо» 

Октябрь Развитие координации 

движений рук и ног в процессе 

ходьбы (бодрая, спокойная, на 

полупальцах, на носках, 

топающим шагом, вперед, назад – 

спиной, с высоким подниманием 

колена).Развитие умения сочетать 

движения с музыкой и словом. 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Веселые 

путешественники» 

Сюжетный танец 

«Плюшевый медвежонок» 

К осеннему празднику: 

танец  

«Веселые путешественники» 

Игра «Подними ладошки» 

Ноябрь 

 

Общеразвивающие 

упражнений: на различные 

группы мышц и различный 

характер, способ движения 

(упражнения на плавность 

движений, махи,  пружинность). 

Ритмический комплекс на 

фитболах «Вместе весело 

шагать» 

Упражнения с колосьями  

Танцевальный этюд 

«Белочка» 

 

Этюд «Гномики»  

Танец снежинок 

 

Декабрь Построение, перестроения 

(колонна,  шеренга, перестроение  

в круг,  в пары, друг за другом). 

Развитие чувства ритма, 

равновесия.  

Игровое занятие «Заводные 

игрушки» 

Музыкально – ритмический 

комплекс «Куклы – неваляшки» 

К новогоднему празднику: 

танец «Гномики», танец 

«Бусинки на елке», 

«Новогодний хоровод» 
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Подготовка к новогоднему 

утреннику. 

Январь Бег-легкий, ритмичный, с 

захлестом, с высоким 

подниманием колен, спиной 

вперед. Развитие точности и 

ловкости движений, умения 

координировать движения с 

музыкой. 

Музыкально – ритмический 

комплекс «Едем к бабушке в 

деревню» 

Игровое занятие «Веселый 

зоосад» 

Комплекс ритмических 

упражнений «Волшебный 

полет» 

 Танец – игра «Катание на 

саночках» 

Февраль  Развитие способности 

передавать в пластике 

музыкальный образ, используя 

плясовые движения: простейшие 

элементы народных плясок, 

доступные по координации 

(поочередное выставление ноги на 

пятку, притопывание одной ногой, 

«выбрасывание» ног и др.) 

«Пляска с платочками» с 

использованием движений 

русского танца 

Танец «Русский перепляс» 

Игровой хоровод «У тетушки 

Натальи» 

 Танец петрушек   

 

Март Упражнения для мыщц 

туловища, наклоны, повороты, их 

сочетания, круговые, 

волнообразные и взмаховые 

движения. 

Ритмический комплекс на 

фитболах «Голубой вагон» 

«Маленький танец» 

Сюжетный танец 

«Поросята» 

К празднику 8 марта: 

танец с цветами 

танец с бубенчиками 

 

Апрель Развитие гибкости, 

пластичности, движений. 

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, гибкость 

позвоночника («полушпагат», 

«рыбка»). 

Игровое занятие «В гости к 

Вини – пуху» 

Комплекс «Веселые 

хлопушки» 

Массовая танец – игра 

«Птички и ворона» 
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Май Упражнения на развитие 

чувства ритма: хлопки, тройные 

притопы, шаг польки. 

Упражнение с обручами 

Пляска «Покажи ладошки» 

Простая полечка  

  Игра «Жучки» 
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Перспективный план занятий по хореографии  

 (Старшая группа). 

 

Месяц Программное содержание Репертуар Праздничный материал 

Сентябрь Развитие координации 

движений, различные виды шага 

(перекатный, переменный, 

приставной, скрестный, с 

притопом, с небольшими 

подскоками и др.)  

Ритмический комплекс на 

фитболах «Кошки - мышки» 

Подвижный танец – игра 

«Лягушата и Мишка» 

Динамическое упражнение 

«Медвежата» 

Этюд «Чунга – Чанга» 

Танец «Цыплята» 

Упражнение с осенними 

листьями 

Танец – игра «Козочки и 

Волк» 

Танец «Красная шапочка» 

Танец «Чунга – Чанга» 

Сюжетный танец «Гуси – 

гуси» 

Октябрь Основные позиции ног 

(выворотные, невыворотные), 1-2-

6, выпады, поднимание прямых и 

согнутых ног в различных 

направлениях. 

Ритмический комплекс на 

фитболах «Когда мои друзья со 

мной» 

Динамическое упражнение 

на координацию слова с 

движением «Помидоры» 

Ритмическое  упражнение 

«Ежик и барабан» 

Этюд «Три поросенка» 

Танец грибочков 

Танец с зонтиками 

К осеннему празднику: 

танец «Мухомор», 

танец с зонтиками, 

танец – игра «Топ и Хлоп». 
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Ноябрь 

 

Развитие основных 

двигательных качеств и умений: 

ходьба – бодрая, спокойная, на 

полупальцах, на носках, в разном 

темпе и т.д.; бег – ритмичный, 

широкий, передающий различный 

образ; прыжковые движения – на 

двух ногах, с продвижением 

вперед, легкие поскоки. 

Ритмический комплекс 

«Вместе весело шагать» 

Ритмическое упражнение 

«Едет поезд» 

Динамическое упражнение 

на координацию движений 

«Карусели» 

Массовый танец – игра 

«Кузнечики» 

Ритмическая разминка 

«Врассыпную» 

Танец – игра «Мы маленькие 

дети» 

Танец – игра «Мячик» 

Танец с ленточками 

«Переливы радуги» 

Декабрь Ориентация в пространстве, 

перестроения: по диагонали, 

противоход, «змейка», 

размыкание, смыкание. 

Динамическое упражнение 

«На дворе мороз и ветер» 

Динамическое упражнение 

«Гости» 

Динамическое упражнение 

«Звери на елке»  

Танец – игра «Найди себе 

пару» Шуточный танец 

«Кукляндия» 

Подготовка к новогоднему 

утреннику 

К новогоднему празднику: 

танец снеговиков, 

танец «Валенки» 

танец лучиков 

 

Январь Разучивание плясовых 

движений – элементов народных 

плясок, доступных по 

координации: поочередное 

выставление ноги на пятку, 

притопывание одной ногой, 

Ритмическая разминка 

«Полюшко» с использованием 

движений русского танца 

Этюд «Топотуха» 

 «Московская кадриль» 

Танец «Зимние забавы» 

Русский танец «Топотуха» 

Парный хоровод «Русский 

лирический» 
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выбрасывание ног, 

полуприседания и присядка для 

мальчиков, хороводный шаг.  

Имитационные движения 

(«трусливый зайчик», «тяжелый 

бегемот») 

 Хоровод «Во поле береза» 

Массовый танец – игра 

«Скок, скок, сапожок» 

 

Февраль Общеразвивающие упражнения 

с предметами (палки, обручи, 

мячи), со снарядами (стул, 

фитбол).Развитие слухового 

внимания, способность 

координировать слуховое 

представление и двигательную 

реакцию. 

 

 

Музыкально – ритмическая 

композиция на стульчиках 

«Танцуем вместе» 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Все мы делим 

пополам» 

Динамическое упражнение 

«Кто как ходит» 

Композиция 

общеразвивающих упражнений 

с обручами «Самосвал» 

Динамическое упражнение 

«Пограничники»  

Солдатский танец  

Танец с веночками 

Март Плясовые движения-элементы 

детского бального, современного 

танца.  циклические виды 

движений( шаг польки, 

переменный, с притопом). 

Развитие воображения, фантазии, 

умения самостоятельно находить 

свои оригинальные движения. 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Марш» 

Комплекс упражнений 

«Профессии» 

Ритмический танец «Большая 

стирка» 

Комплекс упражнений 

«Беличьи забавы» 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Танцуйте сидя» 

Танец с цветами» 

К празднику 8 марта: 

танец «Весенние цветы», 

танец кошечек «На крыше» 

«Вальс» 
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Апрель Закрепление двигательных 

качеств и умений, используя 

общеразвивающие упражнения на 

различные группы мышц и 

различный характер, способ 

движения (упражнения на 

плавность движений, махи, 

пружинность), упражнения на 

гибкость, плавность движений. 

Динамическое упражнение 

«Невесомость» 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений для осанки «Мы 

растем» 

Упражнение с цветами 

Комплекс партерной 

гимнастики 

Ритмический комплекс на 

стульчиках  

Полька «Мы хотели 

танцевать» 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Волшебный 

цветок» 

Танец – игра «Скакалка» 

Май Прыжковые движения-на 1, на 

2 ногах, различные виды галопа, с 

продвижением. Закрепление 

основных двигательных качеств, 

используя имитационные 

упражнения («кошка обиделась», 

«дети удивились»).  

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Поход» 

Этюд «Песенка о лете» 

Танец – игра «Звонкий мяч» 

Танец «Разноцветная игра» 
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Перспективный план занятий по хореографии 

(Подготовительная группа). 

 

Месяц Программное содержание Репертуар Праздничный материал 

Сентябрь Перестроения на основе 

танцевальных композиций 

(«змейка», «воротики», «спираль», 

несколько кругов, колонны, 

диагональ, противоход). 

Закрепления умения детей 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии 

разнообразным характером 

музыки.  

Ритмический комплекс на 

фитболах «Песенка крокодила 

Гены» 

Упражнение с осенними 

листьями  

Динамическое упражнение 

«Прогулка в осеннем лесу» 

Танец с осенними листьями и 

гирляндами 

Танец с зонтиками 

 

Танец – игра с мячом 

Пляска – игра с крокодилом 

Геной Композиция «Осенний 

парк» 

Октябрь Закрепление сложных 

циклических движений: шага 

польки, подскоков на месте, 

«простой ключ». 

Общеразвивающие упражнения на 

различные группы мышц. 

Динамическое упражнение 

«Полная корзина» 

Танцевальный этюд «Кукла» 

Динамическое упражнение 

«Осенняя ярмарка» 

Танцевальный этюд «Птичка 

польку танцевала» 

Ритмическое упражнение 

«Ежик и барабан» 

Танец солдат и кукол 

К осеннему празднику: 

танец «Дождик – дождик», 

осенний вальс с гирляндами из 

листочков 

 

Ноябрь 

 

Развитие выразительной 

пластики через закрепление  

жанра бальных танцев; освоение 

Динамическое упражнение 

«Городок игрушек»  

Композиция «Карнавальное 

шествие» Танец «Полонез» 
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шага полонеза и характерных для 

этого танца перестроений, 

реверансов, рисунков танца. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Игрушки» 

Динамическое упражнение 

«Карусели»  

Танец колокольчиков Танец 

«Полонез» 

Декабрь Закрепление образно – игровых 

движений («богатыри»,  

«разбойники»,  «три поросенка», 

«цирковые лошадки»). Развитие 

способности передавать в 

пластике музыкальный образ. 

Динамическое упражнение 

«На дворе мороз и ветер» 

Ритмический комплекс на 

фитболах «Буратино» 

Танцевальный этюд 

«Снежинки» 

 Шуточный танец 

«Какадурчик» 

Подготовка к новогоднему 

утреннику 

К новогоднему празднику: 

танец снежинок, танец 

«Шустрые синички», танец 

разбойников. 

 

Январь Разучивание элементов 

народного танца, доступных по 

координации («ковырялочка», 

позиции рук, «гармошка», 

перескоки, присядка, двойные 

притопы и т.д.) 

Развитие умения выражать 

различные эмоции в мимике, 

пантомимике (радость, грусть). 

Разные по характеру настроения. 

Танцевальный этюд на 

музыку Л. Боккерини 

Комплекс упражнений 

«Мячики» 

Хоровод «Родина моя» 

Динамическое упражнение 

«Звери на елке» 

Русский танец «Как на нашей 

улице» 

Танец мотыльков 

Танец «Родина моя» 

Февраль  Закрепление двигательных 

качеств и умений, используя 

общеразвивающие упражнения на 

различные группы мышц и 

Композиция 

общеразвивающих упражнений 

с обручами «Самосвал» 

К празднику 23 февраля: 

солдатский танец, сюжетный 

танец «Домисолька», 

медленный вальс 
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различный характер, способ 

движения (упражнения на 

плавность движений, махи, 

пружинность), упражнения на 

гибкость, плавность движений 

Динамическое упражнение 

«Пограничники» 

Танцевальный этюд 

«Домисолька» 

Динамическое упражнение 

«Сигнальщики» 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Каравай» 

Танец цветов и бабочек 

Март Партерная гимнастика с 

усложнением заданий (увеличение 

объема движений, различные 

исходные положения-стойка, 

упор, сед, лежа и др.) 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Профессии» 

Ритмический комплекс с 

обручами 

Упражнение с цветами, 

ветками, султанчиками 

Динамическое упражнение 

«Хорек» 

Танец месяца и звездочек 

Ритмический танец «Большая 

стирка» 

К празднику 8 марта: 

лирический танец с цветами, 

ветками и султанчиками, 

ритмический танец «Большая 

стирка» 

 

Апрель Закрепление умений 

ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить 

свободное место в зале, 

перестроение в круг, становиться 

в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, в 

колонны, самостоятельно 

выполнять перестроения на 

основе танцевальных композиций 

Динамическое упражнение 

«Замри» 

Ритмический комплекс с 

султанчиками 

Игровая разминка «Важный 

пес» 

Динамическое упражнение 

«Прыг – скок»  

Парная композиция «Кошки 

– мышки» 

Массовая танец – игра 

«Закружилась карусель» 

«Топ и Хлоп» 
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(«змейка», «воротики», «спираль» 

и др.) 

Танец месяца и звездочек 

Танец тройками 

Май Закрепление умений исполнять 

знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку, 

импровизировать самостоятельно 

создавая пластический образ. 

Развитие воображения, 

фантазии, умение оценивать свои 

творческие проявления. 

Повторение движений бального 

танца. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Животный мир» 

Вальс 

Танец придворных 

Сюжетный танец 

«Домисолька» 

Танец «Прощальный вальс» 

Композиция «До свидания, 

детский сад» 
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1.4 Ожидаемые результаты. 

В процессе освоения программы «Гармония» у детей: 

 Укрепляется физическое здоровье; 

 Улучшается речь; 

 Приобретается навык сохранения правильной осанки во время исполнения 

любого движения; 

 Развивается способность координировать работу головы, корпуса, рук и ног; 

 Увеличивается гибкость позвоночника, подвижность суставов, эластичность 

связок и мышц; 

 Улучшаются темпо-силовые показатели у всех детей; 

 Усваиваются основы правильного дыхания при движении; 

 Развивается способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

 Развивается чувство ритма. 

 

Ребенок 5 – 6 лет научится: 

 

 двигаться в соответствии с характером музыки: динамикой (громко. тихо), 

регистрами (высокий, низкий), двигаться в умеренном и быстрых темпах 

  начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой 

 самостоятельно менять движение в соответствии с двухчастной формой 

 ходить под музыку спокойно, бодро 

  бегать легко 

 подпрыгивать с небольшим продвижением вперед 

  легко пружинить ноги, слегка приседая 

 из круга разойтись в разных направлениях и обратно 

 двигаться парами по кругу в плясках и хороводах 

 

Ребенок 5 – 6 лет научится: 

 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения с музыкой, 

 Выполнять движения согласованно с музыкой и текстом, 

 Слышать и передавать в движениях ярко-выраженные акценты, 

 Выполнять различные виды танцевальных шагов и беговые упражнения, 

 Менять движение в соответствие с музыкальной фразой, 

 Выполнять изученные в течение года ритмические композиции и танцы- 
выполнять плясовые движения: ставить ногу на пятку, притопывать одной 

ногой, хлопать в ладоши по коленям, вращать кистями рук, кружиться по 

одному, парами (шагом, мягким бегом) 

 исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых 

движений. 
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Ребенок 6 – 7 лет научится: 

 

 Свободно ориентироваться в пространстве, 

 Двигаться ритмично в соответствии с музыкой и текстом музыкально-

подвижных игр, 

 двигаться прямым галопом, выполнять движения с флажками, платочками 

(вверх, в сторону вправо, в сторону влево, вниз) 

 Действовать с воображаемым предметом, 

 Выразительно передавать игровые образы знакомых персонажей, животных, 

 Выполнять изученные в течение года ритмические композиции и танцы. 

 Выразительно передавать игровой образ. 

 

 Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график. 

 

Учебных недель – 33. 

Учебных дней – 66. 

Начало обучения – 1.10.2021. 

Конец обучения -31.05.2021. 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Учебно-методическое оборудование (картотеки подвижных игр, разминок, 

комплексы дыхательной и пальчиковой гимнастики, сценарии праздников, сборники 

танцев), кадровое обеспечение (педагог дополнительного образования высшей 

категории), материально-техническое оборудование (музыкальный центр, ноутбук, 

видеопроектор). 

 

2.3 Формы аттестации. 
Формами отслеживания результата творческой деятельности являются 

обсуждение, анализ участия детей в концертах, фестивалях, самооценка обучаемых, 

опрос родителей, контрольные задания, анализ открытых занятий, а также 

диагностика уровня развития музыкальных способностей. 

 Особое внимание уделяется проведению открытых занятий, концертов и 

праздников для родителей. 

Систематически проводится опрос родителей об их удовлетворенности 

образовательным процессом. Это, в свою очередь, помогает педагогу находить новые 

формы проведения занятий и отслеживать результат деятельности каждого ребенка с 

учетом его возрастных особенностей. 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Диагностика уровня развития умений и навыков. 
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Педагогическая диагностика детей 

А. И. Бурениной. 

 

№ Показатели развития 5 баллов 4 – 2 балла 1 балл 

1 

 

Музыкальность – 

способность воспринимать и 

передавать в движении средства 

музыкальной выразительности, 

изменять движения в 

соответствии с темпом и 

ритмом. Оценивается 

соответствие движений музыке 

(в процессе самостоятельного 

исполнения – без показа 

педагога). 

Умение передавать 

характер мелодии, 

самостоятельно начинать 

и заканчивать движение 

вместе с музыкой, 

передавать основные 

средства музыкальной 

выразительности (темп, 

динамику). 

В движениях 

выражается общий 

характер музыки, темп. 

Начало и конец 

музыкального 

произведения совпадают 

не всегда. 

Движения не 

отражают характер 

музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а так же 

с началом и концом 

произведения. 

2. Координация, ловкость 

движений – точность 

движений, координация рук и 

ног при выполнении 

упражнений. 

Правильное и точное 

исполнение ритмических 

и танцевальных 

композиций, 

упражнений, правильное 

сочетание рук и ног при 

ходьбе. 

Не всегда точное и 

правильное выполнение 

движений в композициях 

и упражнениях, 

некоторая 

раскоординированность 

рук и ног при ходьбе 

Затрудняется при 

выполнении движений, 

отсутствие координации 

рук и ног при выполнении 

танцевальных 

композиций и 

упражнений. 

3 Творческие проявления – 

умение импровизировать под 

знакомую и незнакомую 

музыку, на основе освоенных на 

занятиях движений, а так же 

придумывать свои 

оригинальные «па». 

Проявляет свои 

фантазии, придумывает 

свои варианты для 

передачи характера 

музыки, игрового образа. 

Затрудняется в 

придумывании своих 

движений для передачи 

характера музыки, 

игрового образа. 

Исполняет знакомые 

движения под новую 

музыку. 

Копирует движения 

других детей и взрослого. 
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4 Гибкость тела - это степень 

прогиба назад и вперед. При 

хорошей гибкости корпус 

свободно наклоняется. 

Максимальная 

подвижность 

позвоночника вперед и 

назад. 

Средняя подвижность 

позвоночника. 

Упражнения на 

гибкость вызывают 

затруднения. 

5 Эмоциональность-

выразительность мимики и 

пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, 

жестах гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания 

композиции. 

Умеет ярко передавать 

мимикой, 

пантомимикой, жестами 

разнообразную гамму 

чувств, исходя из 

музыки и содержания 

композиции. 

Передает настроение 

музыки и содержание 

композиции характером 

движений без ярких 

проявлений мимики и 

пантомимики. 

Затрудняется в 

передаче характера 

музыки и содержания 

композиции движением, 

мимика бедная, движения 

невыразительные. 

6 Внимание - способность не 

отвлекаться от музыки в 

процессе движения. 

Правильно выполняет 

танцевальную 

композицию от начала 

до конца 

самостоятельно. 

Выполняет 

танцевальную 

композицию с 

некоторыми 

подсказками. 

Затрудняется в 

выполнении задания из-за 

рассеянности внимания. 

7 Двигательная память - 

способность запоминать музыку 

и движения. 

Запоминает 

танцевальные движения, 

комплекс упражнений с 

3-5 исполнений по 

показу педагога. 

Запоминает 

танцевальные движения, 

комплекс упражнений с 

6-8 исполнений по 

показу педагога. 

Не способен 

запомнить 

последовательность 

движений или нуждается 

в большом количестве 

показов. 

8 Подвижность (лабильность) 

нервных процессов - скорость 

двигательной реакции на смену 

музыки. 

Исполнение движения 

полностью соответствует 

музыке, её темпу, ритму, 

динамике, форме. 

Возбудимость: 

- ускорение движений, 

- переход от одного движения к другому без чёткой 

законченности предыдущего, 

- перескакивание, суетливость. Заторможенность: 

- запаздывание, 

- задержка и медлительность. 
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Высокий уровень - (30-40 баллов) предполагает 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. Во время занятия собран, внимательно следит за показом 

педагога, запоминает новый материал с 3-5 исполнений по показу.  

 

Средний уровень - (19-29 балла) предполагает слабую творческую 

однотипных движений. Ребенок передает только общий характер и темп музыки. 

Умеет выразить свои чувства в движении. В образно- игровых движениях легко 

передает характер персонажа. Верное выполнение активность детей, довольно 

простые движения, исполнение лишь упражнений на координацию после 

повторного показа движений. 

 

Низкий уровень - (8-18 баллов) предполагает повторение детьми несложных 

упражнений за педагогом, но при этом повторы их вялые, мало подвижные, 

наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, слабое 

реагирование на звучание музыки. движения е 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. Упражнения на гибкость вызывают 

затруднения. 

 

2.5 Методические материалы 

 видеозаписи, презентации, аудиозаписи, фонотека 

 картотека «Музыкально-дидактические игры, упражнения»; 

 комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой, для восстановления 

дыхания; 

 комплексы «Пальчиковая гимнастика»; 

 приложение с материалами бесед по различным темам содержания 

программы; 

 комплексы разминок;  

 детские музыкальные инструменты для развития чувства ритма (деревянные 

ложки, бубны, бубенцы, колокольчики); 

 маты гимнастические; 

 гимнастические ленты; 

 мячи (разного диаметра); 

 флажки; 

 гимнастические палки; 

 пипидастры (помпоны); 

 лекционно-информационный материал;  

 дидактический материал (наглядные пособия, картины, фотографии костюмов 

различный стилей танца и эпох); 
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Приложения. 

Логоритмика на занятиях хореографии. 
Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Она 

связывает воедино слово (звук), музыку и движения. 

Цель логоритмики для дошкольников – преодолеть проблемы речевого 

развития, а также сопутствующие трудности, связанные с неречевыми функциями 

психики. При этом такие занятия не только помогают совершенствовать речь, но и 

способствуют укреплению мышечного аппарата, формированию правильной 

осанки, а также активному моторному и сенсорному развитию ребенка. Речь тесно 

взаимосвязана с физической активностью – чем выше двигательная активность, тем 

интенсивнее протекает развитие речи. В комплексах двигательных упражнений речь 

является одним из ведущих побуждающих и контролирующих факторов. 

Логоритмика для детей основана на ритмичной стихотворной речи, которая 

способствует формированию речевого слуха, правильного темпа речи и дыхания.  

Актуальность применения упражнений по логоритмике. 

Практика последних лет, показывает, что развитие центров головного мозга, 

ответственных за чтение, письмо, счет «отвлекает» ребенка от других необходимых 

нюансов психомоторного развития правого полушария мозга, и эти потери 

практически невозможно восполнить в будущем. А с помощью логоритмических 

занятий дома и на занятиях родители и педагоги помогают ребенку развиваться 

гармонично, постепенно, в соответствии с возрастными особенностями. 

Логоритмические упражнения на занятиях хореографией направлены на 

всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение 

двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание 

смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Под влиянием регулярных логоритмических занятий в организме 

происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, рече-двигательной, познавательной и др. 

 

Логоритмика включает в себя: 

  Ходьбу в разных направлениях; 

  Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

  Упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 

  Речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

  Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

  Ритмические упражнения; 

  Упражнения на развитие мелкой моторики. 

 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная связь с 

музыкой. Музыка с её огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно 

разнообразить приёмы движения и характер упражнений. 

Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, настроение, 

способствует тренировке подвижности нервных центров ЦНС и активизации коры 

головного мозга; развивает внимание, его концентрацию, объем, устойчивость, 

распределение и память (зрительную, слуховую, моторную); ритм. Такие занятия 
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без сомнения благоприятно влияют на различные отклонения в психофизической 

сфере детей с нарушениями речи. Логоритмика включает в себя изучение 

нескольких больших и важных блоков: комплексы упражнений, направленные на 

развитие неречевых процессов, на регуляцию мышечного тонуса, на развитие 

внимания и двигательной памяти, на развитие чувства темпа и дыхания, 

пальчиковые игры, подвижные игры, комплексы, объединяющие речь с движением. 

 

Развитие неречевых процессов  

 
Ходьба  и маршировка (вводные и заключительные упражнения)        

Ходьба – естественный вид движения человека. Она осуществляется за счет 

четкой координации движений рук и ног. Дети, как правило, неловки, особенно если 

они имеют речевые дефекты: ходьба их неустойчивая, походка неровная. Часто при 

ходьбе они шаркают ногами. Поэтому задания по обучению ходьбе и легкому бегу 

под музыку обязательно включаются в каждое занятие. 

 

Регуляция мышечного тонуса 
 

У детей часто отмечается не только нарушение артикуляции, но и недостатки 

мелкой и общей моторики. Зачастую это проявляется в плохой координации 

движений. Причина этого кроется в нарушении тонуса мышц. Чаще всего дети 

излишне напряжены, резки в движениях, суетливы. Реже, наоборот, имеет место 

снижение мышечного тонуса, и как следствие, вялость общих движений. Для 

коррекции этих недостатков моторики необходимо научить детей умению 

регулировать свой мышечный тонус: расслаблять и напрягать определенные групп 

мышц.     

       

Развитие внимания и памяти 

 
У детей часто наблюдается недостаточная  сформированность моторного, 

зрительного, а особенного слухового внимания и памяти. Поэтому на занятиях по 

логоритмике обязательно проводятся упражнения, направленные на развитие всех 

видов внимания и памяти. В результате выполнения специально подобранных 

упражнений у дошкольников постепенно формируется быстрая и точная реакция на 

различные виды раздражителей. Дети учатся сосредотачиваться, прилагая для этого 

определенные волевые усилия. Улучшается не только устойчивость, но и 

переключаемость внимания – способность переходить от одного действия к 

другому. Параллельно с развитием всех параметров произвольного внимания у 

детей постепенно улучшается память, как моторная, так и зрительная и слуховая. 

 

Развитие чувства темпа 

 
Темп – скорость исполнения музыки, которая определяется частотой 

чередования основных метрических долей. Темп может быть медленный, 

умеренный и быстрый.   Музыкальным ритмом называется чередование и 
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соотношение длительностей звуков в музыкальном произведении. Ритмические 

единицы – это длительности отдельных звуков и пауз. 

 

Пальчиковые игры 

 
Развивая мелкую моторику пальцев рук ребенка, мы способствуем  его 

скорейшему  развитию. Для совершенствования тонких движений пальцев рук с 

детьми проводятся различные пальчиковые игры со стихами или игры с мелкими 

предметами под музыку. 

 

Подвижные игры 

 

Основная форма деятельности детей – игра. Подвижные игры развивают у 

детей эмоционально-волевые качества, обучают самым разнообразным видам 

движения – ходьбе, бегу, подскокам, прыжкам, учат ориентироваться в 

пространстве.  

 

Развитие дыхания 

 

Это один из первых и очень важных этапов. Цель дыхательных упражнений – 

способствовать выработке правильного диафрагмального дыхания, 

продолжительности выдоха, его силы и постепенности. Упражнения дыхательной 

гимнастики связаны с общеразвивающими упражнениями. Велика их роль в 

оздоровлении организма, и поэтому очень важно учить дышать правильно, 

экономично, целесообразно.  

 

Речь с движением 

 

Позволяет совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает 

четкие координированные действия во взаимосвязи с речью.  
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Аэробика на занятиях хореографии 

(с использованием фитболов) 

Аэробика способствует развитию силы, ловкости, быстроты, приучает детей 

ориентироваться в пространстве, улучшает функции вестибулярного аппарата. 

В программе « Гармония» занятия аэробикой органично соединяют в себе 

танцевальные и игровые упражнения, которые дети могут выполнить без видимых 

затруднений. Это позволяет не только подготовить детей к здоровому образу жизни, 

но и разовьет их творческое воображение.  

Аэробика – одна из эффективных форм повышения двигательной активности 

детей, занятия ею повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой, 

нервной и дыхательной систем, развивают координацию и музыкальность, гибкость 

и пластику движений. При составлении комплексов и занятий в данной программе,  

учтены не только уровень подготовленности детей, но и особенности психики, 

слабая координация движений. Поэтому комплексы доступны детям,  подобрана 

музыка, а их содержание, в случае необходимости, можно передавать образно, в 

игровой форме. Детская аэробика помогает детям развить двигательные навыки, 

улучшает их самочувствие и благоприятно сказывается на общем морально-

психологическом состоянии. В процессе занятий дети приобретают уверенность, что 

позволяет им в дальнейшем без боязни принимать участие в спортивных играх и 

соревнованиях. Разученные комплексы  включаются в праздники и развлечения, как 

показательные выступления. 

Для разнообразия двигательной активности детей в программе «Гармония» 

применяются элементы и целые занятия с использованием больших мячей 

(фитболов). Фитбол-аэробика – новое современное направление оздоровительной 

аэробики. Мячи  представляют собой полые резиновые камеры, яркой окраски, 

поверхностью, не позволяющей легко соскальзывать с мяча. Эти свойства 

гимнастических мячей помогают создавать эмоциональную атмосферу при 

проведении занятий с детьми, что значительно повышает их эффективность. 

Применение гимнастических мячей на занятиях хореографии корректир 

отклонений в состоянии здоровья: нарушение координации движений, избыточный 

вес, заболевания органов дыхания, слабость мышечных групп и т. д. 

При выборе мячей для детей учитывается оптимальные размеры:  

-диаметр 45 см – для детей 3 – 4 лет; 

-диаметр 50 см – для детей 5 – 6 лет; 

-диаметр 55 см – для детей 7 – 8 лет. 

Продолжительность выполнения упражнения дозирована:  для детей 3 – 5 лет 

не более 3 – 4 минут; а для детей 5 – 7 –лет не более 5 – 7 минут.     

 Большое разнообразие упражнений  фитбол-аэробики дает возможность 

классифицировать их по назначению (использованию) мяча: 

 мяч как предмет – применяется для выполнения различных 

общеразвивающих упражнений с мячом в руках в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа и др.), а также броски, ловлю, удары об пол 

(ведение) и т.д. 

 мяч как опора  - применяется в положении сидя верхом на мяче, в различных 

исходных положениях лежа (мяч под спину, под живот, под бок, а также лежа 

на спине, мяч под ногами и т.п.) 
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 мяч  как ориентир -  при выполнении различных подвижных игр (обежать мяч 

и т. д.), а также при выполнении таких упражнений, как: наклон, назад 

прогнувшись из положения стоя, на коленях, до касания руками мяча или 

наклон вперед из положения в седе ноги врозь и т.д. 

 мяч как амортизатор и тренажер -  мяч предназначен для развития силовых 

способностей мышц рук, ног (зажимы мяча), а также для развития функции 

равновесия.  

 мяч как отягощение (в руках, ногах) применяется в различных исходных 

положениях: стоя, лежа, сидя и т. д., для укрепления различных мышечных 

групп, формирования и коррекции фигуры.  

 мяч как препятствие для перешагивания, перепрыгивания и различных видов 

прокатываний на нем (на животе – вперед и назад, в седе – вправо и влево).  

 Овладение в процессе занятий этими упражнениями позволяет укрепить 

здоровье детей, повысить интерес к занятиям, уровень физического развития 

и двигательной подготовленности.  
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Танцевально – ритмические упражнения на занятиях хореографии 

Основной задачей ритмики является развитие у детей общей музыкальности 

и чувства ритма. К музыкально – ритмическим занятиям рекомендуется приступать 

с первого года обучения детей хореографии. 

Музыкально – ритмическая деятельность в курсе занятий по программе 

«Гармония» условно делится на 2 этапа: 

 

1. восприятие музыки; 

2. воспроизведение ее выразительных свойств в движении. 

 

Первый этап связан с целостным восприятием музыки, которое постепенно 

дифференцируется, становится более точным, отчетливым. Ребенок начинает 

выделять отдельные, наиболее яркие средства: динамику, метрическую пульсацию, 

акценты; структуру произведения (музыкальную фразу, музыкальное предложение) 

Второй этап направлен на освоение двигательных навыков в процессе 

музыкальных игр, хороводов, танцев. 

 Занятия по данной программе учат  детей вслушиваться в музыкальный ритм, 

ориентироваться на сильную долю. Педагог должен постоянно напоминать об этом 

воспитанникам. Если этого не делать, дети, увлекаясь, забывают о ритмической 

стороне мелодии и выполняют движения хаотично.  

 

Танцевально-ритмические упражнения на занятиях хореографии 

способствуют: 

 Физическому развитию; 

 Укрепляют костно-мышечный аппарат; 

 Учат владеть своим телом ритмично под музыку; 

 Готовят к выполнению более сложных двигательных заданий в танцах и играх. 

 

Танцевально – ритмические упражнения в различных видах движений 

неоднократно повторяются. Большое значение для развития музыкально-

ритмических способностей у детей имеет качественный подход к выбору 

музыкального репертуара. Он должен отвечать следующим требованиям: 

 

 Соответствовать возрастным особенностям; 

 Быть небольшим по объёму (протяжённостью 1,5-3 минуты); 

 Темп исполнения должен быть умеренно-быстрый или умеренно-медленный; 

 Обладать чёткой и ясной ритмической структурой; 

 Музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения 

должны быть понятны детям. 
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Дыхательная и звуковая гимнастика на занятиях хореографии. 

 

Дыхательным упражнениям в курсе занятий по программе «Гармония» 

уделяется особое внимание. При выполнении физических упражнений организму 

требуется больше кислорода, а это можно обеспечить только путем увеличения 

числа дыхательных циклов в минуту и возрастанием глубины дыхания. Вместе с 

тем, дети при выполнении даже сравнительно легких упражнений нередко 

задерживают дыхание, поэтому правильному дыханию нужно учить специально.  

Необходимым условием при этом является движение грудной клетки, которое 

осуществляется специальными мышцами. 

.Упражнения дыхательной гимнастики активно включают в работу все части 

тела (руки, ноги, голову, бедерный пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д.) и 

вызывают общую физиологическую реакцию всего организма, повышенную 

потребность в кислороде. Особенно важно сделать акцент на диафрагмальном 

дыхании,  так как оно физиологически более целесообразно (лучше вентилирует 

нижние отделы легких). 

При выполнении упражнений на занятиях необходимо соблюдать некоторые 

правила: 

 Выполнять упражнения под счет, это позволит держать ритм и правильно 

выполнять требующиеся элементы; 

 Делать одновременно вдох и выполняемое движение; 

 Количество повторений упражнения должно быть кратно 4. Это объясняется 

тем, что при выполнении упражнений на 3, 5 счетов необходимо затратить 

значительные физические усилия; 

 Выполнять упражнения в хорошем, бодром настроении.  

 

 Дыхательная гимнастика выполняется в медленном темпе, спокойно, без 

напряжения, с паузами отдыха, не вызывая длительного дискомфорта. Выполняя 

динамические дыхательные упражнения, амплитуду и темп упражнений 

необходимо согласовывать с глубиной и ритмом дыхания. Вдоху способствуют 

упражнения, связанные с выпрямлением туловища, разведением рук в стороны и 

подъемом их вверх; выдоху – упражнения в сгибании туловища вперед, приседания, 

сведение и опускание рук. Ритм дыхания должен доставлять удовольствие - 

ритмичное дыхание позволяет снять возбуждение и усталость, поднять 

работоспособность.  
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Игры и упражнения 

1. Развитие чувства ритма, темпа 

1.1.Упражнение «Большие ноги шли по дороге» 

Цель: развитие у детей умения менять темп речи в соответствии с темпом 

выполняемого движения. Описание упражнения: 

Под слова педагога: «Большие ноги шли по дороге…» дети не спеша шагают 

на месте, высоко поднимая ноги, и медленно говорят: «Топ-топ». Под слова: 

«Маленькие ножки бежали по дорожке» дети бегут на месте мелкими шажками и 

быстро говорят: «Топ-топ-топ-топ». В дальнейшем упражнение может выполняться 

под музыку. 

1.2. Упражнение «Карусели» 

Цель: развитие у детей умения координировать речь с движением, постепенно 

меняя их темп. Описание упражнения: 

Дети вместе с педагогом встают в хоровод и начинают идти по кругу, говоря 

слова: 

 Еле, еле, еле, еле 

 Завертелись карусели 

(говорить в медленном темпе) 

  А потом, потом, потом   

(темп постепенно нарастает) 

 Все бегом, бегом, бегом. 

(говорить в быстром темпе) 

Тише, дети, не спешите 

(темп постепенно замедляется) 

 Карусель остановите 

(говорить в медленном темпе) 

Раз, два, раз, два – 

(хлопать в ладоши и медленно говорить). 

Вот и кончилась игра. Упражнение можно выполнять под музыку. 
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2.Развитие внимания 

2.1.Упражнения на распределение внимания «Передай» 
Цель: распределение внимания. 

Оборудование: Флажок и кегля (или кольцо от большой пирамидки). 

Описание упражнения 

Дети стоят в кругу. Предметы – флажок и кегля – находятся в руках у детей, 

стоящих напротив друг друга. Под музыку дети начинают передавать игрушки от 

соседа к соседу: кеглю – в правую сторону, а флажок – в левую.   

2.2Упражнение «Зоопарк» 

 Цель: распределение внимания. 

Описание упражнения 

Дети рассчитываются на «первый – второй – третий – четвертый». Первые 

будут в игре зайчиками, вторые – медведями, третьи – лошадками, а четвертые - 

птицами. Затем дети встают в круг и маршируют под бодрую музыку по кругу, 

изображая людей, пришедших в зоопарк. По команде взрослого: «Звери» дети, 

продолжая двигаться по кругу, изображают тех животных, которыми они были 

назначены в начале игры при распределение ролей. Зайцы – передвигаются 

прыжками, медведи – идут вперевалочку. Лошадки – идут высоко поднимая колени, 

а птицы - машут руками – «крыльями». 

 

3.Танцевально-речевые комбинации. 

3.1. Упражнение «Рябина» 
Я сидела на рябине  

 

– 2 полуприседа 

Меня кошки теребили 

 

– наклон вперед с имитацией коготков 

Малые котяточки 

 

 

- показать с одной и другой стороны 

Царапали за пяточки 

 

- «складочка» 

 

3.2 Упражнение «Птицы» 
Стая птиц летит на юг, Небо синее вокруг. 

(дети машут руками, словно крыльями) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать(интенсивнее) 

3.3. Упражнение « В лесу» 

Ёжик топал по тропинке 

И грибочек нёс на спинке. 

Ёжик топал не спеша,  
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Тихо листьями шурша. 

 

 

(Ходьба на месте) 

А навстречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьём-то ловко 

Раздобыл косой морковку. 

 

(прыжки на 2 ногах) 

Вот лягушка поскакала, 

Здесь воды ей, видно, мало. 

И квакушка бодро скачет 

Прямо к пруду, не иначе. 

 

(прыжки в полный присед) 

Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 

Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай! 

  

(Поднять ногу, согнутую в колене,  

Как можно выше, потом другую) 

Чтоб поймать еду в водице, 

Надо цапле наклониться. 

Ну-ка тоже наклонись, 

До носочка дотянись. (Наклониться и достать рукой ступню) 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

 

(повороты влево, вправо) 

Потянулся он со сна: 

К нам опять пришла весна. 

 

(потягивания – руки вверх) 

Чтоб скорей набраться сил,  

Головой медведь крутил. 

 

(вращения головой) 

Наклонился взад-вперед 

 

(наклоны) 

Вот он по лесу идет. 

 

(медвежья походка, переваливаясь с 

одной ноги на другую) 
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3.4. Упражнение «Ежик» 

 

По сухой лесной дорожке — Топ-топ-топ — топочут ножки. 

 Ходит, бродит вдоль дорожек 

 Весь в иголках серый ежик. 

 Ищет ягодки, грибочки  

Для сыночка и для дочки. 

 Если подкрадется волк — Превратится еж в клубок. 

Ощетинит еж иголки — не достанется он волку 

Еж не тронет никого, но и ты не тронь его! 

 Ребята стоят, слегка согнувшись. Руки, согнутые в локтях, — перед грудью, 

кисти рук опущены вниз. Ноги, слегка согнутые в коленях, делают мелкие частые 

шажки. «Собирают ягодки» — кончики пальцев соединяются, «срывают ягоды». 

Сворачиваются на полу клубком. 
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43 

 

 

Аэробика с мячами. 
 

1.1. Комплекс упражнений «Двигаемся вместе» 

Разминка  

1. И. п. – стоя руки перед собой. Ходьба на месте. 20-30 секунд. 

2. И. п. – стоя руки перед собой. Ходьба с продвижением вперед, затем назад. 

Выполнить 4 раза. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Перенос тела с правой ноги на левую 

ногу. Выполнить 8 раз. 

4. И. п. – выпад в правую сторону, левая ступня полностью на полу, руки согнуты 

у пояса. Поднять руки вверх, потянуться, поставив левую ногу на носок. 

Повторить 4 раза.  

5. И. п. – выпад в левую сторону, правая ступня полностью на полу, руки согнуты 

у пояса. Поднять руки вверх, потянуться, поставив правую ногу на носок. 

Повторить 4 раза.  

6. И. п. – стоя руки перед собой. Ходьба с продвижением вперед, затем назад. 

Выполнить 4 раза. 

7. И. п. – стоя руки перед собой. Правую ногу поставить на пятку и потянуть 

носок на себя, руки положить на колено. То же самое с левой ногой. 

Выполнить 4 раза. 

8. И. п. – стоя, руки вверх, потянуться, как можно выше. 

9. И. п. – стоя, руки свободно, ходьба на пятках 20-30 секунд.  

10. И. п. – стоя, руки внизу. Слегка согнуть колени, сделать вдох и потянуться 

вверх. Вернуться в и. п. сделать выдох. Выполнить 4-6 раз. 

 

1.2. Комплекс упражнений «Сильные ноги» 

Аэробная часть  

2. И. п. – стоя, поочередно поднимаем колени вверх, руки притягиваем к 

поднятому колену. Выполнить 8 раз. 

3. И. п. – стоя выполняем прыжки на месте. Выполнить 10-12 раз. 

4. И. п. – стоя, поочередно поднимаем колени вверх, руки притягиваем к 

поднятому колену. Выполнить 8 раз. 

5. И. п. – стоя руки перед собой. Топаем ногами и хлопаем руками, выполняя 

приставной шаг вправо-влево.  Выполнить 8 раз. 

6. И. п. – стоя руки перед собой. Поочередный вынос ноги вперед, как бы 

делая удар ногой вперед. Выполнить 8 раз. 

7. И. п. – стоя руки перед собой. Бег на месте с выносом прямых ног вперед. 

20-30 секунд. 

8. И. п. – стоя, поочередно поднимаем колени вверх, руки притягиваем к 

поднятому колену. Выполнить 8 раз. 

9. И. п. – стоя руки перед собой. Поочередный вынос ноги вперед, как бы 

делая удар ногой вперед. С выносом прямых рук вперед. Выполнить 8 раз. 

10. И. п. – стоя руки перед собой. Бег на месте. 20-30 секунд. 
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1.3. Комплекс упражнений «Маленький дельфин» (растяжка и отдых) 

Партерная часть  

1. И. п. – лежа на животе, подбородок на полу, руки и ноги вытянуты. Тянемся 

всем телом от кончиков пальцев рук до носков ног. 20-30 секунд. 

2. И. п. – то же, слегка приподнять ноги и поводить ими в воздухе, как рыбка 

хвостиком. Выполнить 4 раза. 

3. И. п. – опереться на ладони рук и носки ног, таз слегка приподнят. 

Выполнить 4-6 раз отжимание на руках. 

4. И. п. – то же, Поочередно тянем ноги, опускаем правую ногу на пятку и 

задерживаемся на 5 секунд. Затем то же выполняем левой ногой. 

Выполнить 4 раза. 

5. И. п. – стоя, наклонившись к ногам, поочередно тянем носки ног на себя, 

помогая руками. Выполнить 4 раза. 

6. И. п. – стоя, руки внизу. Слегка согнуть колени, сделать вдох и потянуться 

вверх. Вернуться в и. п. сделать выдох. Выполнить 4-6 раз 

7. И. п. – сидя, парами друг напротив друга взявшись за руки. Поочередно 

тянем друг друга на себя, стараясь не сгибать колени. Выполнить 6-8 раз. 

 

1.4. «Разминка Радуга-дуга» (с цветными лентами) 

1. И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Перенос тела с правой ноги на 

левую ногу. Выполнить 8 раз. 

2. И. п. – выпад в правую сторону, одновременно двумя руками взмах вверх, 

вниз. Повторить 4 раза. 

3. И. п. – то же. Потянуть левую ногу, опустив ее на пятку и задержаться на 

5-10 секунд. Выполнить 4 раза. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Перенос тела с правой ноги на 

левую ногу. Выполнить 8 раз. 

5. И. п. – выпад в левую сторону, одновременно двумя руками взмах вверх, 

вниз. Повторить 4 раза. 

6. И. п. – то же. Потянуть правую ногу, опустив ее на пятку и задержаться на 

5-10 секунд. Выполнить 4 раза. 

7. И. п. – ноги на ширине плеч, руки свободно, импровизируем.  Перенос тела 

с правой ноги на левую ногу. Выполнить 8 раз. 

8. И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклон вниз, коснуться руками 

пола, затем вернуться в и. п. руки можно поднять вверх. Выполнить 4 раза. 

9. И. п. – стоя, руки вверху. Ходьба на носочках 20-30 секунд. 

10. И. п. – стоя, руки вверху. Ходьба на пяточках 20-30 секунд. 

11. И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Перенос тела с правой ноги на 

левую ногу. Выполнить 8 раз. 
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 1.5. Комплекс упражнений «Быстрые ноги» 

Аэробная часть  

1. И. п. – стоя руки согнуты в локтях. Бег на месте. Темп быстро – медленно 

– быстро. 4 – 4 – 4 раза. 

2. И. п. – стоя руки согнуты в локтях. Поочередный вынос прямых ног вперед. 

Темп быстро – медленно – быстро. 4 – 4 – 4 раза. 

3. И. п. – стоя руки согнуты в локтях. Поочередный выполнять захлест голени 

назад. Темп быстро – медленно – быстро. 4 – 4 – 4 раза. 

4. И. п. – стоя руки согнуты в локтях. Прыжки на месте. Темп быстро – 

медленно – быстро. 4 – 4 – 4 раза. 

5. И. п. – стоя руки согнуты в локтях. Прыжки скрещивая ноги, на месте. Темп 

быстро – медленно – быстро. 4 – 4 – 4 раза. 

6. И. п. – стоя руки согнуты в локтях. Прыжки с поворотами обоих ступней 

вправо-влево, на месте. Темп быстро – медленно – быстро. (Твист). 4 – 4 – 

4 раза. 

 

1.6. Комплекс упражнений «Веселые мячики» 

Разминка  

1. И. п. – стоя, руки согнуты в локтях, в руках маленькие цветные мячики. 

Выполнять круговые движения руками перед собой. 20-30 секунд. 

2. И. п. – стоя, руки согнуты в локтях, в руках маленькие цветные мячики. 

Выполнять круговые движения руками, наклоняясь вниз. 20-30 секунд. 

3. И. п. – стоя, руки согнуты в локтях, в руках маленькие цветные мячики. 

Выполнять круговые движения руками, поворачиваясь вправо-влево.  20-

30 секунд. 

4. И. п. – стоя, руки вверху, в руках маленькие цветные мячики. Выполнять 

потряхивание кистями рук головы. 20-30 секунд. 

5. И. п. – стоя, в руках маленькие цветные мячики. Выполнять потряхивание 

кистями рук у носа. 20-30 секунд. 

6. И. п. – стоя, в руках маленькие цветные мячики. Выполнять потряхивание 

кистями рук у пола. 20-30 секунд. 

7. И. п. – стоя, руки согнуты в локтях, в руках маленькие цветные мячики. 

Выполнять потряхивание правой рукой, затем левой рукой. 20-30 секунд. 

8. И. п. – стоя, руки согнуты в локтях, в руках маленькие цветные мячики. 

Выполнять потряхивание правой ногой, затем левой ногой. 20-30 секунд. 

9. И. п. – стоя, руки согнуты в 

локтях, в руках маленькие 

цветные мячики. Выполнять 

круговые движения руками, 

наклоняясь вниз. 20-30 секунд 

10. И. п. – стоя руки согнуты в 

локтях. Бег на месте.  
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1.7. Комплекс упражнений «Пусть сад цветет!»  

(С гимнастическими палками) 

 

Аэробная часть  
1. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, живот убрать, 

спина прямая. Палку держим в руках перед грудью. Выполнять 

полуприседания, руки опуская вниз. Выполнить 6-8 раз. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Перенос тела с правой 

ноги на левую ногу, ставя ее на носок. Выполнить 4 раза. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Наклониться вперед, 

положить палку на пол и выполнить рывки руками, наклонившись вперед 

4 раза; выпрямиться выполнить рывки руками перед грудью, слегка сгибая 

колени 4 раза; поднять руки вверх, затем наклониться вперед и вернуться 

и. п.  

4. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Палку держим в 

руках перед грудью. Выполнять полуприседания, руки опуская вниз. 

Выполнить 4 раза. 

5. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, Палку держим в 

руках перед грудью. Выполнять 2 приставных шага вправо, затем влево. 

Выполнить 4 раза. 

6. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Палку держим в 

руках перед грудью. Выполнять полуприседания, руки опуская вниз. 

Выполнить 4 раза. 

7. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Наклониться вперед, 

положить палку на пол и выполнить рывки руками, наклонившись вперед 

4 раза; выпрямиться выполнить рывки руками перед грудью, слегка сгибая 

колени 4 раза; поднять руки вверх, затем наклониться вперед и вернуться 

и. п.  

8. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Палку держим в 

руках перед грудью. Выполнять полуприседания, руки опуская вниз. 

Выполнить 4 раза. 

9. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Перенос тела с правой 

ноги на левую ногу, отрывая, ее от пола. Выполнить 4 раза. 

10. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Палку держим в 

руках перед грудью. Выполнять полуприседания, руки опуская вниз. 

Выполнить 4 раза. 

11. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Наклониться вперед, 

положить палку на пол и выполнить рывки руками, наклонившись вперед 

4 раза; выпрямиться выполнить рывки руками перед грудью, слегка сгибая 

колени 4 раза; поднять руки вверх, затем наклониться вперед и вернуться 

и.п.  

12. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Перенос тела с правой 

ноги на левую ногу, ставя ее на носок. Выполнить 4 раза. 
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13. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, Палку держим в 

руках перед грудью. Выполнять 2 приставных шага вправо, затем влево. 

Выполнить 4 раза. 

14. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Палку держим в 

руках перед грудью. Выполнять полуприседания, руки опуская вниз. 

Выполнить 4 раза. 

15. И. п. – стоя, ноги вместе, руки с палкой поднять вверх, ходьба на носках. 

20-30 секунд. 
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1.8. Комплекс упражнений «Клад в земле» 

Аэробная часть  

1. И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях. Ходьба на 

месте, колени разводим слегка в стороны во время ходьбы. 20-30 секунд. 

2. И. п. – стоя ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Выполняем 

полуприседания, руки, опуская вниз. 6-8 раз. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Перенос тела с правой 

ноги на левую ногу, ставя ее на носок, поднимая руки вверх. Выполнить 4 

раза. 

4. И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях. Ходьба на 

месте, колени разводим слегка в стороны во время ходьбы. 20-30 секунд. 

5. И. п. – выпад в правую сторону, левая ступня полностью на полу, руки 

согнуты у пояса. Махи руками, имитируя копание лопатой. Повторить 6-8 

раз.  

6. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Перенос тела с правой 

ноги на левую ногу, ставя ее на носок, поднимая руки вверх. Выполнить 4 

раза. 

7. И. п. – стоя, руки согнуты в локтях. Прыжки на двух ногах на месте или 

вокруг себя. 

8. И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях. Ходьба на 

месте, колени разводим слегка в стороны во время ходьбы. 20-30 секунд. 

9. Выполнить приседание. 

 

1.9. Комплекс упражнений «Пузырьки» 

Партерная часть  

1. И. п. – сидя, обхватив колени руками. Лечь на спину, руки положив за голову, 

отрывать плечи от пола, ноги согнуты в коленях. Выполнить 4 раза. 

2. И. п. – лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях. Тянем правое 

плечо к левому колену, затем наоборот левое плечо к правому колену. 

Выполнить 8 раз. 

3. И. п. – стоя, ловить воображаемые пузырьки. 20-30 секунд. 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Подтянуть их к груди. 8 раз. 

5. И. п. – лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленях и приподняты вверх. 

Отрываем таз от пола. Выполнить 8 раз. 

6. И. п. – лежа на спине, руки и ноги вытянуты. Тянемся всем телом от кончиков 

пальцев рук до носков ног. 20-30 секунд.    
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Занятия по формированию осанки с использованием фитболов. 

 

1. Средняя группа. Тема: «В гости к бабушке» 

Задачи: формировать правильную осанку, развивать мышечную систему 

путем выполнения упражнений и тренировки в основных движениях (ходьба, 

ползание); упражнять в правильной постановке стоп при ходьбе, укреплять мышцы 

и связки стопы с целью предупреждения плоскостопия. 

Оборудование: большие гимнастические мячи, ребристая доска, дорожка со 

следами, массажная дорожка. 

Ход занятия 

1.Вводная часть 

Ходьба по ребристой доске на носках («идем по мостику»), высоко поднимая 

колени («через ручеек»), сидя на полу передвижение вперед и назад на ягодицах 

(рычим как «автомобильный мотор», крутим «руль»), легкий бег с раскрытыми в 

стороны руками («летим на самолете»), построение в круг. 

2.Основная часть. Упражнения на мячах. 

а) «Едем на пароходе». И. П. сидя на мяче, стопы поставить на пол, руки на 

бедра, спина прямая. 

Выполнение: сохранять правильную осанку, голову не опускать (10 секунд) 

б) «По волнам». И. П. то же 

Выполнение: перекаты стопами с пяток на носки и наоборот (15 секунд) 

в) « Уточки». И. П.: сидя на мяче, руки на поясе 

Выполнение: 1 – наклон вправо (влево); 2 – и. п. (2 -3 раза) 

г) «Гибкие котята». И. П.: лежа на животе на полу (перед мячом) 

Выполнение: 1 – приподнять верхнюю часть туловища и, прогнувшись, 

положить ладони на мяч; 2 – и. п. (5 раз). 

д) «Котята играют ». И. П.: то же 

Выполнение: прогнуться и прокатить мяч от левой руки к правой и обратно (4 

раза) 

е) «Ласточки под крышей».  И. П.: лежа на животе на мяче, опора на стопы и 

ладони. 

Выполнение: 1 – поднять прямые ноги; 2 – и. п. (5 раз) 

ж) «Катаемся на лошади». И. П.: сидя на мяче, руки держать на бедрах. 

Выполнение: легкие подпрыгивания на мяче (20 секунд) 

3.Заключительная часть. Танец «Веселые путешественники» 

Подвижная игра «Кот и мыши» (мыши ходят по массажной дорожке, по 

сигналу убегают от кота). 

Игра малой подвижности «Пузырь». 
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2.Средняя группа. Тема: «Мой веселый, звонкий мяч» 

 Задачи: укреплять дыхательную систему, развивать координацию движений, 

мышечную систему, упражнять в беге, прыжках; развивать глазомер. 

Оборудование: Гимнастические мячи. 

Ход занятия 

1. Вводная часть. Ходьба на носках, высоко поднимая колени.  Бег в среднем темпе 

(50 секунд). Ходьба с восстановлением дыхания. 

 Основная часть. Упражнения на мячах. 

а) «Буратино». И. П.: сидя на мяче, руки на бедрах. 

Выполнение: 1 – поворот головы вправо 2 – 3 – медленно поворачивая голову 

влево, медленно описать носом полукруг от правого плеча к левому; 4 – и. п. (5 раз). 

б) «Колеса». И. П: сидя на мяче, руки согнуть в локтях перед грудью. 

Выполнение: вращение согнутых рук, одна вокруг другой (10 секунд). 

в) «Часики». И. П.: сидя на мяче, руки держать на поясе.  

Выполнение: 1 – наклон вправо (влево); 2 – и. п. (6 раз). 

г) «Черепашка». И. П.: лежа на животе на мяче с опорой на стопы и ладони. 

 Выполнение: 1 – медленно поднять прямую правую (левую) ногу; 2 – и. п. (3 раза). 

д) «Ленивец». И. П.: сидя на пятках перед мячом, руки положить на мяч, одна 

ладонь на другой, подбородок – на ладони. 

Выполнение: покачивание на мяче вперед – назад (5 раз). 

е) «Мячики». И. П.: сидя на мяче, руки опустить. 

Выполнение: легкие подпрыгивания с движениями рук вперед – назад 

(качели), с хлопками перед собой и за спиной (20 секунд) 

ж) «Пловец» . И. П.: стоя на коленях перед мячом, ладони на мяче. 

Выполнение: 1 – прокатить мяч вперед, выполнив руками движение пловца; 2 – и. п. 

(6 раз). 

з) «Волна». И. П.: сидя на пятках перед мячом, ладони на мяче. 

Выполнение: 1 – прокатить мяч вперед, опустив голову, и наклониться; 2 – и. п.(5р)  

и) «Силач». И. П.: сидя на пятках, держать мяч руками. 

Выполнение: 1 – встать на колени, поднять мяч вверх. Посмотреть на него; 2 

– и. п. (5 раз). 

к) «Мячики». И. П.: сидя на мяче, руки на бедрах. 

Выполнение: легкие подпрыгивания на мяче с вынесением ноги на пятку (20 

секунд). 

3.Заключительная часть. Танец – игра с воздушным мячом «Поиграй - ка с 

нами» 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Упражнения на расслабление, лежа на спине (затем на животе) на полу; 

а) ноги полусогнуты и разведены в коленях, стопы на полу, руки в стороны; 

поворот на живот; 

б) руки в стороны, вверх, вниз, руки легко скользят до бедер; ноги врозь, 

вместе;   

в) лежа на животе, руки под подбородком, локти отвести в стороны, согнуть 

правую ногу, отведя колено в правую сторону, затем то же самое с левой ногой.  



51 

 

 

3.Старшая группа. Тема: «Зима в лесу» 

Задачи: Развитие творческого воображения, способности к импровизации, 

создание приподнятого настроения, ловкости и координации движения. 

1 часть (вводная). Ходьба в колонне по одному («утята»), прыжки на носочках 

(«зайчата»), ходьба на пятках, выпрямленные руки за спиной («пингвины»), ходьба 

на внешней стороне стопы («медвежата»). Ходьба с подниманием прямых ног 

вперед («лошадки»), бег широким шагом («серый волк») и мелким шагом («бельчата 

с орешками»). Упражнение на внимание (ударю в бубен один раз – «лисички» бегут, 

виляя хвостами, два раза – «внимание охотник!» - присядете). Быстрый бег. Ходьба 

в колонне по одному. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения 

а) «Ой, как холодно». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч. 

Выполнение: прыгать, держась руками за голову и качая ею то в одну, то в 

другую сторону (8 -10 раз). 

б) «Белочки на елке». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, руки 

опустить. 

Выполнение прыжков на мяче, прихлопывая руками (8 – 10 раз). 

в) «Синички на ветке». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, руки 

на поясе. 

Выполнение прыжков на мяче, делая повороты туловища, показывая крылья и 

разводя руки (10 – 12 раз). 

г) «Медвежонок косолапый». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, 

руки на поясе. 

Выполнение прыжков на мяче, выставляя левую и правую ноги (поочередно) 

вперед и разводя в стороны руки (10 – 12 раз). 

д) «Пляшут зайцы на опушке». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, 

руки опустить. 

Выполнение прыжков, поднимая как можно выше ноги (поочередно) и делая 

под ними хлопки (10 – 12 раз). 

е) «Мы медведи». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, руки вдоль 

туловища. 

 Переваливаемся с одного бока на другой, имитируя движение медведей ( 10 – 

12 раз) 

ж) «Погреемся». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, обхватить 

себя руками, при прыжках размыкать руки и опять себя обхватывать (6 – 8 раз)  

з) «Веточки ». И. П.: то же, руки над головой 

Покачивания на мяче, прогибаясь в талии вправо - влево (8 – 10 раз) 

3.Заключительная часть. Танец «Шли в поход снеговики».  Игра малой 

подвижности «Зайка серый умывается». 
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4. Подготовительная группа. Тема: «На ярмарке» 

Задачи: Развитие умения точно координировать движения с основными 

средствами музыкальной выразительности, способности к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций.  

1 часть (вводная). Ходьба в колонне с высоким подниманием колен, ходьба 

большими шагами, мелкими шагами, ходьба на полусогнутых ногах. Упражнение на 

внимание (хлопну один раз – идите на носках; хлопну два раза – идете на пятках). 

Быстрый бег; ходьба в колонне по одному. Перестроение. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

а) «Борцы». И. П.: сидя на мяче, ноги шире плеч, руки согнуть в локтях перед 

грудью, выполнять рывки. На счет 1 – 2- согнутыми в локтях руками, на счет 3 – 4 – 

прямыми руками (10 – 12 раз). 

б) «Петрушки». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, руки опустить. 

Выполнение прыжков на мяче, имитируя движения пловцов (10 – 12 раз). 

в) «Топотуха». И. П.: то же, руки на поясе. Прыжки с поворотами в сторону, 

ставя поочередно ноги на пятку (10 – 12 раз) 

г) «Мостик». И. П.: лежа на спине на полу, руки держать за головой, ноги на 

мяче. Поочередно поднимаем ноги (12 раз). 

д) «Дрессированные мишки». И. П.: лежа на спине на мяче, делать перекат 

приседая. Руки откинуть назад. При перекате стараемся достать руками пола (4 – 6 

раз) 

е) «Боксеры». И. П.: сидя на мяче. Прыжки, ноги слегка шире плеч, имитация 

руками движений боксера (10 – 12 раз). 

ж) «Кто выше?». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч. Прыжки, 

подкидываем вверх мяч как можно выше, делаем три хлопка и ловим мяч (10 – 12 

раз). 

з) «На карусели». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить шире плеч, руки на 

поясе. Прокатиться на мяче вперед, ноги на носках, руки над головой, откатиться 

назад, согнуться к коленям, руки опустить вниз – «качаемся» (10 – 12 раз). 

Заключительная часть. Танец «Веселые петрушки» 

Динамическое упражнение на координацию движений «Карусели». 
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5.Старшая группа. Тема: «Будем космонавтами» 

Задачи: Укрепление осанки, тренировка подвижности (лабильности) нервных 

процессов, на основе движения в различных темпах и ритмах. 

1 часть (вводная) 

а) встать к стене, касаясь ее затылком и ягодицами, пятками и локтями. 

Сохраняя принятое положение, сделать шаг вперед, затем назад. 

б) отойти от стены, походить, стараясь сохранить правильное положение всех 

частей тела; подойти к стене, прижаться к ней и проверить правильность осанки. 

в) отойти от стены, наклонится с расслабленными руками («полощем белье»), 

выпрямиться и постараться снова встать правильно. 

г) встать к стене, поднять руки в стороны – вверх, опустить. 

д) встать к стене. Поочередно поднимать ноги вперед, не сгибая в колени, не 

отрывая таза, плеч, головы от стены. 

Построение. Ходьба (на носках, на пятках, на внешней стороне стопы), бег 

(высоко поднимая колени, сгибая ноги назад), упражнения на внимание. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения 

а) «Зарядка». И. П.: сидя на мяче. Одна рука на затылке, другая на бедре. 

Повороты в сторону поднятой руки (на затылке). При повороте подбородок поднять 

вверх (5 – 6 раз). 

б) «Покачивания». И. п.: сидя на мяче. Легкие покачивания вверх – вниз, не 

отрывая ног от пола (7 раз) 

в) «Выше ногу». И. П.: лежа на спине, ноги положить пятками на мяч. 

Попеременный подъем ног вверх (6 – 7 раз). 

г) «Ровная спинка». И. П.: лежа на животе на мяче, ноги и руки упереть в пол. 

Положение правильное, когда поясничный изгиб выпрямлен. Поочередные подъемы 

ног (5 – 6 раз). 

д) «Отжимания». И. П.: то же. Сделать 4 шага руками вперед и 4 назад (не 

слезая с мяча). Следить за тем, чтобы спина не «провисала» (6 – 7 раз) 

е) «В невесомости». И. П.: стоя на коленях. Лечь на мяч грудью, живот 

свободен, подбородок лежит на скрещенных перед собой руках. Покачиваясь на 

мяче, расслабиться (5 – 6 раз) 

ж) Динамическое упражнение «Невесомость» 

Игра большой подвижности «Ловлю птицу на лету» (русская народная игра»). 

3.Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Летает – не летает» (при названии летающего 

объекта все должны поднять руки вверх). 
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6.Старшая группа. Тема: «Хорошее настроение» 

Задачи: совершенствовать функции равновесия и двигательного контроля, 

содействовать укреплению различных мышечных групп, а также добиваться 

хорошего мышечного расслабления. 

1 часть (вводная). Ходьба в колонне по одному. Ходьба с высоким пониманием 

колен. Ходьба с доставанием руками пяток; ходьба широким шагом. Упражнения на 

внимание (хлопну один раз – идете на пятках, два – на внешней стороны стопы). 

Быстрый бег. Ходьба. Перестроения. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения 

а) «Мы зайчики». И. П.: сидя на мяче, ноги шире плеч, кисти рук перед грудью. 

Прыжки на мяче (10 – 12 раз). 

б) «Вижу – не вижу». И. П.: сидя на мяче, ноги шире плеч. Прыжки, закрывая 

и открывая руками глаза (10 – 12 раз) 

в) «Потанцуем». И. П.: сидя на мяче, ноги расставить на ширине плеч, руки на 

поясе. Прыжки, поочередно выставляя то одну, то другую ногу на пятку и 

одновременно разводя руки в стороны (8 – 10 раз) 

г) «Подними ногу». И.П.: сидя на плече, ноги расставить шире плеч, руки за 

головой. Прыжки на мяче, поднимая то одну, то другую ногу. 

д) «Достань колено». И. П.: лежа на полу, ноги положить на мяч, руки за 

голову. Поочередно доставать локтями колени (6 – 8 раз) 

е) «Поймай мяч». И. П.: сидя на мяче, ноги шире плеч. Прыжки. Одновременно 

подкидывать маленький мяч, делая хлопок руками и ловя мяч (10 – 12 раз) 

ж) «Вдохни и выдохни». И. П.: сидя на мяче, ноги шире плеч, руки на поясе 

(сильный вдох и выдох) (4 – 6 раз) 

з) «Потряси руками». И. П.: сидя на мяче, ноги шире плеч, руки опустить. 

Прыжки. При этом свободно, как хочется. Трясти руками и одновременно 

выставлять вперед ноги (поочередно) (6 – 8 раз). 

3.Заключительная часть. Танцевальный этюд с осенними гирляндами 

Игра большой подвижности «Ловишка с лентами». 
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7.Средняя группа. Тема: «Путешествие по лесу» 

Задачи: Развитие воображения, фантазии, способности передавать в пластике 

музыкальный образ. 

1 часть (вводная). Ходьба на носках, пятках, на наружном своде стопы – 

«медвежата», мячики» (в приседе по кругу), «лягушата» (прыжки, упор ладонями в 

пол между стоп), «белочки» (прыжки на 2 ногах, останавливаемся,  щелкаем 

язычком – «грызем орешки»). 

2 часть. Ритмический комплекс «Мы сильные, мы дружные» (упражнения в 

парах) 

а) «Мы становимся выше». Стоя спиной друг к другу, взяться за руки, встать 

на носки, руки поднять вверх через стороны) 

б) «Вместе рисуем солнышко». Лицом друг к другу, взявшись за руки, 

наклоны из стороны в сторону, руки над головой. 

в) «Улыбка». Спиной друг к другу. Полуприседания с поворотом вправо 

(влево), посмотреть через плечо, улыбнуться друг другу. 

г) «Мы висим вниз головой». Стоя спиной к паре, ноги на ширине плеч, 

наклоны вперед с прямыми коленями, посмотреть на партнера между ног. 

д) «Шаги великанов». Левыми плечами касаясь друг друга, выпад на правую 

ногу, левые руки сцеплены, вернуться в и. п. То же правыми плечами. 

е) «Мельница». Лицом к своей паре, согнуться пополам, поочередно доставая 

руками разноименные ноги, одновременно. 

ж) «Лошадки». Лицом к паре, руки на плечах партнера, поочередно сгибать 

ноги в коленях. 

з) «Рыбки в пруду». Лежа на животе, лицом друг к другу, поднять руки вверх, 

прогнуться в спине. 

и) «По канату». Лежа на спине, ногами друг к другу, подняться мышцами 

пресса, соединить руки с партнером, опуститься в и. п. 

к) «Поздороваемся». Лежа на спине, ногами к паре, поднять одну ногу на 90 

градусов, опустить, повторить с другой ноги. 

л) «Перетягивание каната». Сидя на полу, лицом к партнеру, ноги широко 

расставлены, упираются в стопы соседа. Поочередно потягивать друг друга за руки 

на себя, наклоняясь вперед. 

3 часть. Музыкально ритмическая композиция «Веселые путешественники». 

Музыкальная игра «Подними ладошки». 
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1.Танцевально – ритмические комплекс детей средней группы 

«Вместе весело шагать». 
Задачи: развитие координации движения рук и ног, быстроты реакции, 

умения сочетать движения с музыкой и словом. 

Слова М. Матусовского, музыка В. Шаинского 

 

Припев: Стоя, мяч на полу. Правая нога на мяче, движения руками вперед, 

вверх, в стороны, вниз. 

 

То же придерживая мяч левой ногой. Приседать в ритм слов, держась за мяч, 

и вставать, не отрывая рук от мяча. Поднять мяч над головой, ходьба на носках. 

 

1 Куплет:  

Ходьба на пятках, мяч перед грудью. 

 

Припев: Такой же 

 

2 Куплет:  

Ходьба с высоким подниманием колена, ударяя коленями по мячу. Ходьба с 

захлестыванием голени, мяч перед грудью. 

 

Припев: Такой же 

 

3 Куплет:  

Ходьба на внешних сводах стопы; мяч перед грудью. Ходьба топающим шагом 

в полуприседе, мяч за спиной. 

 

Припев: Такой же. 
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2.Комплекс «Белые кораблики» (Из музыкальной сказки «Площадь 

картонных часов») 

 

Задачи: развитие координации, точности движений, выразительности 

пластики, умения вслушиваться в слова и музыку, точно передавая нюансы песни в 

движениях.  

Слова Л. Яхина, музыка В. Шаинского  

 

1 Куплет: 

Сидя на мяче. Поднять медленно одну руку и опустить ее, затем другую и 

опустить. 

Покачивание свободными мягкими руками над головой. Повторить движения 

первой фразы. Перейти в положение стоя на коленях. 

 

Проигрыш. 

2 Куплет.  

Выполнить наклон вперед, откатив мяч вперед как можно дальше, вернуться в 

исходное положение. Прокатить мяч вокруг себя по часовой стрелке. Прокатить мяч 

против часовой стрелки. 

 

Проигрыш. Перейти в положение сидя на мяче. 

 

3 Куплет: 

Руки свободно опущены вниз. 

 

«Рисовать восьмерку» кистью правой руки, затем левой. 

Развести руки ладонями вверх вперед, в стороны, вниз. 

Повторить движения предыдущей фразы. 

Покачивание рук над головой. 

Медленно опустить на слова «это облака». 
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3.Комплекс «Голубой вагон» (Из мультфильма «Старуха Шапокляк») 

 

Задачи: развитие чувства ритма, выразительности движений, воображения. 

Слова Э. Успенского, музыка В. Шаинского 

 

1 Куплет: 

Сидя на полу, передвигаться вперед на ягодицах, мяч перед грудью. 

Передвигаться назад. На последнее слово принять положение сидя на полу, руки в 

упоре сзади, мяч между ног. 

 

Припев: Положить вытянутые ноги на мяч, вернуть в исходное положение 

(выполнить четыре раза). Покачивание вправо – влево, обняв мяч руками и ногами 

и прижав голову к мячу. На последнюю строчку принять положение лежа на спине, 

мяч руками поднять вверх. 

 

2 Куплет: 

Достать мяч выпрямленными ногами (выполнить два раза). Сесть, подняв мяч 

над головой, и затем лечь (выполнить два раза). На слово «машинист» остаться в 

положении сидя, мяч перед грудью. 

Припев: Такой же 

 

3 Куплет: 

Выполнить движения первого куплета. 

 

Припев: Такой же. 
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4.Комплекс «Чунга – Чанга» (Из мультфильма «Катерок») 

 
Задачи: развитие музыкального слуха, быстроты реакции, памяти, 

выразительности движений. Слова Ю. Энтина, музыка В. Шаинского. 

1 куплет:  

Сидя на мяче, наклоны вправо, вытягивая напряженные руки с разведенными 

пальцами вверх, сесть прямо. То же влево. Повторить движения вправо и влево. 

 

Припев: Делать поскоки с ноги на ногу, мяч держать перед грудью. Двигаться 

боковым галопом вправо, влево. 

 

2 куплет: 

Сидя на мяче. Одновременно разводить руки и ноги в ритм слов и хлопком их 

соединить. (Выполнить восемь раз). Приставной шаг вправо, вставая с мяча и 

вытянув вверх правую руку, сесть на мяч. Затем то же в левую сторону. (Выполнить 

по четыре раза в каждую сторону). 

 

Припев: Так же, как в первом куплете. 
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5.Комплекс для детей старшей группы «Когда мои друзья со мной» 

 
Задачи: развитие координации движений рук и ног в процессе ходьбы, 

развитие ритмического слуха (чувства сильной доли), ловкости и четкости 

движений. 

Слова М. Танича, музыка В. Шаинского 

 

1 Куплет: 

Ходьба по кругу, прокатывая мяч рядом с собой правой рукой, затем левой. 

 

Припев: Стоя на месте, выполнять приседания, при каждом приседании мяч 

поднимать над головой. Поднимать мяч над головой, выполняя шаги на месте. 

 

2 Куплет:  

Делать по четыре приставных шага сначала вправо, затем влево. Мяч 

прокатывать перед собой по полу в сторону движения. 

 

Припев: Так же, как в первом куплете. 

 

3 Куплет: 

Ходьба по кругу на внешнем своде стопы («как мишки»), обхватив мяч 

руками. 

 

Припев:Так же, как в первом куплете. 
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6.Комплекс «Кошки – мышки» 

 
Задачи: развитие музыкальности, умение координировать движения с 

музыкой. 

Слова М. Приходько, музыка Г. Гладкова 

 

1 Куплет: 

Сидя на мяче, вытянуть руки в стороны, поднимая и опуская надплечия; 

(«удивляться»). «Складка, ноги вытянуть вперед с наклоном вперед (выполнять два 

раза). Перекатом принять положение стоя на коленях, мяч перед собой. 

 

Припев: «Спрятаться» поочередно слева и справа за мячом, встать на колени, 

наклон справа от мяча, затем слева. Стоя на коленях, прокатить мяч вокруг себя, 

сесть на мяч. 

 

 

2 Куплет: 

Сидя на, напряженные руки опущены вниз. Наклоны головы вперед и назад. 

(Выполнить группировку, сидя на мяче.) Ноги на полу, голова прижата к коленям. 

Перекатом принять положение приседа за мячом, руки в упоре на мяч. 

 

Припев: Встать на ноги, при этом не отрывая руки от мяча. Присесть за мячом, 

откатывая мяч влево от себя, затем вправо («выглядывать из-за мяча»), с последним 

словом сесть на мяч. 

 

3 Куплет: 

Сидя на мяче («потянуться по диагонали»), обе руки поднять вверх с 

напряженными раскрытыми ладонями, широко расставленные ноги при этом 

вытянуть вперед носками на себя; вернуться в положение руки на пояс, ноги на 

ширине плеч (выполнить 4 раза). «Складка». Выполнить наклоны вперед к 

выпрямленным ногам, доставая руками до пола (два раза). 

 

Припев: Такой же, как в первом куплет 
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7.Комплекс «Песенка водяного» 

 
Задачи: развитие выразительности пластики, творческого воображения, 

чувства ритма, точности, ловкости и внимания. 

Слова Ю. Энтина, музыка М. Дунаевского 

 

1 куплет:  

Из приседа за мячом перейти в положение лежа на мяче, руки «переступают» 

в ритм слогов песни. Лежа на мяче, руки в упоре на полу, сгибать попеременно ноги 

в коленном суставе («поболтать ногами»). «Лягушка», лежа на мяче, с упором на 

руки, обхватив мяч ногами, выполнять покачивания на мяче вправо и влево. 

 

Припев: Лежа на мяче, разведение выпрямленных ног в стороны. «Крылья». 

Лежа на мяче, выпрямленные ноги в упоре на полу. Выполнить повороты туловища 

вправо и влево, с одновременным отведением выпрямленной руки в сторону  

 

 

8.Ритмический комплекс «Львенок и черепаха» 
(Песенка из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песенку») 

 

Задачи: развитие координации, слухового восприятия и движений, создание 

положительной эмоциональной атмосферы, воспитание ласкового и теплого 

отношения друг к другу. 

1 куплет:  

Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги лежат на мяче и поочередно 

поднимаются, носок на себя. Положить вытянутые ноги на мяч, развести и 

соединить их. 

2 куплет: 

Прокатывание мяча ногами вправо – влево. Согнуть ноги в коленных суставах, 

обхватить мяч стопами, поднять мяч ногами и переложить его в руки. Выполнить 

движение предыдущей строчки.  

3 куплет: 

Руки опустить вдоль туловища, стопы на мяч, поднять таз и опустить на 

последнее слово (выполнить два раза). Подкатить мяч стопами к ягодицам и 

откатить от себя. На последнее слово сесть, обхватив мяч руками и ногами.  
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9.Комплекс для детей подготовительной группы  

«Песенка крокодила Гены» 

 

Задачи: развитие чувства ритма, ловкости, точности движений, внимания, 

памяти. 

Слова А. Тимофеевского, музыка В. Шаинского 

1 куплет: 

Сидя на мяче, «шагаем» на месте ногами и активно маршируем руками. Сидя 

на мяче, приставными шагами вправо ходьба вокруг мяча. 

 

Припев: «Игра на гармошке». Согнуть руки в локтевых суставах перед грудью 

и развести их активно в стороны «удивление». Опустить руки вниз и поднять 

надплечья. 

 

2 куплет: 

Сидя на мяче и активно вибрируя, «шагаем» на месте ногами и маршируем 

руками. Сидя на мяче, приставными шагами влево ходьба вокруг мяча. 
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10.Комплекс «Буратино» 

 
Задачи: развитие музыкальности, гибкости, координации движения, 

подвижности нервных процессов, формирование двигательных процессов. 

(Из телевизионного фильма «Приключения Буратино») 

1 куплет: 

Покачиваясь, сидя на мяче, вытянуть правую руку вперед ладонью вперед, 

поставить ее на колено, затем то же проделать левой. 

 

Проигрыш: Поставив руки на колени, сделать движение плечами вперед – 

назад («цыганочка»). Вытянуть правую руку с разведенными пальцами и правую 

ногу (носок на себя), то же левой рукой – ногой. 

 

Проигрыш: Так же, как первый. Одновременное вытягивание напряженных 

рук и ног в стороны (выполнить шесть раз). - Бу – ра– ти – но!

 

Встать справа от мяча, вытягивая при этом левую руку вверх, затем то же в другую 

сторону (выполнять по два раза в каждую сторону). 

 

Проигрыш: Обойти мяч вокруг по часовой стрелке, придерживая рукой мяч, 

вернуться в положение сидя, руки на коленях. 

 

2 куплет: 

Правую руку на затылок, вернуть обратно, затем то же левой. Движение 

надплечий вверх – вниз поочередно. 

Проигрыш: Выполнить как в предыдущей фразе. Поворот туловища вправо, 

влево, прямо, поставив ногу на пятку и показывая «нос» (приставить к носу 

разведенные пальцы) -Бу – Ра – ти – но! 

 

Проигрыш: Так же, как в первом куплете. 

  

3 куплет:  

Так же, как в первом куплете. Вытянуть ногу (носок на себя) и одновременно 

хлопнуть в ладоши. Одновременно поднять две руки в упоре на мяч. 

 

Проигрыш: Так же, как в первом куплете. 
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11.Комплекс «Колыбельная медведицы» (Из мультфильма «Умка») 

 
Задачи: развитие музыкального слуха, гибкости, подвижности нервных 

процессов, памяти. 

Слова Ю. Яковлева, музыка Е. Крылатова 

1 куплет: 

Сидя на мяче, руки в стороны, повороты туловища вправо – влево, при каждом 

повороте руки следует в сторону поворота. Руки «под щечку», ноги расставлены как 

можно шире, покачивание туловища вправо – влево. Прокатывая мяч, принять 

положение лежа на спине, руки в стороны. Покачивание на мяче в положении лежа 

на спине, сгибая и разгибая ноги в коленных суставах. Вернуться в исходное 

положение – сидя на мяче. 

 

2 куплет: 

Руки в стороны, ноги врозь, наклон вперед. Руками касаясь пола. Вернуться в 

исходное положение. Лечь спиной на мяч, повернуться на мяче на живот, вернуться 

в положение лежа на спине. Сесть на мяч, руки вверх, ноги врозь и перейти в стойку 

на коленях, руки на мяче. Обхватив мяч руками, положить на него голову и остаться 

в положении расслабления, покачиваясь вправо – влево. 
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12.Комплекс «Крылатые качели» 

 
Задачи: развитие гибкости и пластичности, выразительности пластики. 

Слова Ю. Энтина, музыка Е. Крылова 

1 куплет: 

Стоя на носках, приподнять мяч над головой, одновременно приподнимаясь 

на носки. Повторить два раза. Отвести руки с мячом вправо, вернуться в исходное 

положение. То же делать влево. Поворот вправо на носочках, держа мяч перед 

грудью. Поворот влево. 

 

Проигрыш: Принять положения, сидя на мяче, руки свободно опущены. 

 

Припев: Покачивание на мяче, одновременно выполняя руками движения 

вперед – назад с перекатом ног с носка на пятку. С каждым движением рук вперед 

амплитуда движения увеличивается. 

 

 

2 куплет: 

Сидя на мяче, медленно поднимать правую руку. То же левой рукой. 

Повторить правой, затем левой рукой. Повороты туловища вправо – влево, руки 

опущены вниз. Медленное движение руками вперед, вверх, через стороны вниз. 

 

Проигрыш: Повторить предыдущие движения. 

 

Припев: Такой же, как в первом куплете. Перейти в положение стоя на ногах, 

мяч перед грудью. Поднять руки с мячом вверх. 

 

3 куплет: 

Вернуться в исходное положение. Повторить движения. Балансировка на 

мяче, руки в стороны. 

 

Припев: Так же, как в первом куплете. 
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13.Ритмический комплекс с обручами 

Задачи: развитие музыкальности, гибкости, координации движения, 

подвижности нервных процессов, формирование двигательных процессов. 

1) И. П.: обруч лежит на полу, дети стоят внутри обруча. Наклоны головы из 

стороны в сторону (8 раз). 

2) И. П.: обруч лежит на полу, дети стоят внутри обруча.  

1 – правой ногой шаг из обруча в сторону; 

2 – левую ногу приставить высоко поднимая колени; 

3 – левой ногой шаг в обруч, правую приставить; 

4 – хлопок в ладоши; 

То же в другую сторону (8 раз). 

3) И. П.: обруч лежит на полу, дети стоят внутри обруча. 

1 – прыжок из обруча назад двумя ногами; 

2 – прыжок обратно; 

3 – присесть на корточки, активно двигая бедрами из стороны в сторону; 

4 – подняться, руки согнуты в локтях (8 раз). 

4) Легкий бег вокруг обруча, прыгнуть в обруч по сигналу, 

5) И. П.: обруч в руках перед собой. 

1 – присесть с активным поворотом корпуса вправо и вытянуть руки с обручем 

вперед; 

2 – вернуться в и. п. 

6) 1 – 2 – приставной шаг вправо, руки с обручем исполняют круговое 

движение вверх, на право; 

     3 – 4 – наклон вправо, руки наклоняются вместе с корпусом; 

     То же в другую сторону (8 раз) 

7) И. П.: ноги вместе, ребенок стоит в середине обруча, держит его руками. 

1 – выпад вперед на согнутую правую ногу, руки с обручем вытянуть вверх; 

2 – вернуться в и. п.; 

Повторить с другой ноги (8 раз). 

8) И. П.: ноги на ширине плеч, руки за спиной с обручем, вытянуты вниз. 

Исполняем «Пружинку», покачиваясь на согнутых в коленях ногах, спина 

прямая, 5 – 8 секунд (4 раза). 

9) И. П.: то же. 

1 – наклон корпуса вперед параллельно полу, руки с обручем за спиной 

поднять как можно выше; 

2 – вернуться в и. п.; 

3 – прыжок на двух ногах на 180 градусов; 

4 – прыжок в исходное положение; 

10) Покрутить обруч на талии «Кто дольше?» 

11) И. П.: ноги в параллельной 4 позиции, обруч стоит на полу, дети 2 руками 

придерживают сверху. 

Наклон вперед, спина параллельна полу, вытянутыми руками надавливать на 

обруч, колени не сгибать, 8 -10 секунд (4 раза). 

12) И. П.: лежа на полу, обруч в вытянутых руках за головой. 

1 – 2 – сесть из положения лежа, обруч вытянуть вперед, носки сократить; 
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3 – 4 – вернуться в и. п. (6 раз) 

13) И. П.: сидя на полу, ноги вытянуты, спина прямая, обруч в руках перед 

собой. 

1 – надеть обруч и зафиксировать на середине стопы, носок сокращен; 

2 – 3 - поднять ногу от пола на 45 градусов, не сгибая коленей и спины; 

4 – вернуться в и. п.; 

Повторить с другой ноги (6 раз). 

14) И. П.: лежа на животе, ноги согнуты в коленях, носки сокращены, обруч 

накинут на голень. 

1 – оторвать плечи от пола, руками придерживая обруч; 

2 – зафиксировать «Корзиночку»; 

3 – 4 – вернуться в и. п. 

15) И. П.: дети стоят в двух шеренгах, обруч в руках одной шеренги. По 

сигналу прокатить обруч своему партнеру из второй шеренги. 
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14.Ритмический комплекс с султанчиками 

 
Задачи: развитие ловкости, четкости, координации движений, чувства ритма, 

быстроты реакции. 

1) И. П.: ноги в 6 параллельной позиции, руки за головой, локти в стороны. 

Отрываем по очереди пятки от пола, сгибаем колени. 

2) И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью. 1 – 

раскрыть руки в стороны; 2 – вернуть в и. п.; 3 – раскрыть руки в стороны; 4 – 

вернуть  в и. п. 5 – 8 – прыжки вокруг себя, машем султанчиками над головой; 

Повторить 2 раза. 

3) И. П.: ноги в 6 позиции, руки опущены вниз. 1 – 4 – три приставных галопа 

вправо, сесть на корточки; 5 – 8 – выпрыгнуть наверх, помахать султанчиками над 

головой; То же влево (4 раза). 

4) И. П.: ноги на ширине плеч, согнуты в коленях, руки упираются в колени. 1 

– 2 – не отрывая рук положить голень на пол, правое колено рядом с левой стопой; 

3 – 4 – вернуться в и. п. То же с левой ноги (8 раз). 

5) Маршируем вокруг себя, высоко поднимая колени, вытягивая носки, с 

акцентом помахивая султанчиками перед собой. 

6) И. П.: ноги в 6 позиции, руки опущены вниз. 1 – 8 – поскоки на месте, руки 

над головой; 9 – 16 – ноги на ширине плеч, покачиваем бедрами из стороны в 

сторону, руки покачиваются над головой справа – налево. 

7) И. П.: то же. 1 – 4 – прыжки на двух ногах, встряхивая султанчиками на 

каждый счет: около бедер, напротив пояса, на уровне груди, над головой (4 раза). 

8) И. П.: то же. 1 – 2 – выпад с прыжком на правую ногу по диагонали, руки 

машут перед грудью; 3 – 4 – вернуться в и. п. (6 раз). 

9) И. П.: то же. 1 – 2 – отставить правую ногу в сторону носком внутрь, 

стараемся поставить пятку, не сгибая колено, на пол, тянем ахилл (8 раз); 3 – 4 – 

вернуться в и. п. (8 раз). 

10) И. П.: ноги во 2 параллельной позиции. Покачивание на согнутых в 

коленях ногах, вверх – вниз, прямыми руками с султанчиками исполнять широкие 

круговые движения. 
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15.Комплекс партерной гимнастики №1 

 
1. Сидя на полу, руки напротив бедер, спина прямая, плечи вниз. Сильно 

напрягаем все мышцы, начиная с носочков, на руки не опираться. Упражнение 

чередуется с расслаблением мышц. 

2. «Точилка». Натянутые носки поворачиваем так, чтобы мизинец лаг на пол, 

затем сокращаем стопы по 1 позиции, поворачиваем сокращенные стопы в 6 

позицию. Те же движения повторяем в обратном направлении. 

3. «Бабочка». Стопы детей соединены, колени в стороны, руки на взъеме, 

спина прямая. Исполняя пружинки на 8 счетов, на последний фиксируем колени, 

пытаясь положить их на пол. 

4. Та же поза, медленные наклоны вперед с прямой спиной, чуть «подныривая» 

головой под планку волной еще больше вытягивая корпус вверх. Возвращаемся в 

исходное положение. 

5. Сидя, прямые ноги максимально разведены в стороны, наклоны корпуса к 

одной и другой ноге, противоположной рукой достать до стопы, потянуть ее на себя. 

«Тянем зайчика за ушки из норки». 

6. То же положение, наклоны к одной ноге, плавный переход грудью по полу 

к другой, возвратиться в исходное положение. Повторить в другую сторону. 

7. «Ловим комарика». Лежа на полу, ноги согнуты в коленях, руки за головой 

вытянуты. Быстро поднимаемся не касаясь руками пола, хлопая перед собой 

ладонями, опускаемся в и. п.  

8. «Иголочка». Лежа на спине, поднять вытянутые ноги на 90 градусов, 

натянуть носки, развести ноги в стороны, сначала по1 позиции, затем по 6 позиции, 

собрать ноги и опустить вниз. 

9. «Птенцы». Лежа на животе, руки вытянуты вдоль корпуса, поднять от пола 

только плечи, голова на полу; затем поднять корпус, прогнувшись в пояснице; 

положить руки за голову, поднять корпус вместе с ногами, сдержано опуститься. 

10. «Гусеница». Лежа на животе, правой рукой взять за носок левую ногу, 

прогибаясь в пояснице, тянуть ее наверх. Повторить с другой ноги. 

11. «Корзиночка». И. п. – тоже, правой рукой взять правую ногу за щиколотку, 

левой рукой – левую ногу, прогнуться в пояснице. 
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16.Комплекс партерной гимнастики №2 

1. Поза «Бабочка». Руки отвести назад, бедра поднять от пола, запрокинуть 

голову, прогнуться. Повторить 6 раз. 

2. И. п. – тоже, вытянуть ноги на носочки, колени прямые, поднять бедра от 

пола, прогнуться в плечах, зафиксировать. 

3. «Лягушка». Лежа на животе, стопы придвинуты к себе, колени в стороны, 

постараться положить на пол хвостик и пятки одновременно. 

4. В этом же положении, помогая себе руками, прогнуться назад, запрокинув 

голову. 

5. Стоя на четвереньках, резко развести колени в стороны, соединив стопы, 

тяжесть корпуса – на руках, также резко собрать ноги вместе. 

6. Лежа на спине, медленно поднять обе ноги, опустить на носки за головой, 

вернуться в и. п., положив в первую очередь таз. 

7. Лежа на спине, руки выпрямлены за головой, резко поднять себя мышцами 

пресса, перебирая руками по воображаемому канату, медленно опуститься на спину. 

Кто быстрее? 

8. Стоя на коленях, поднимаем по очереди ноги от пола, удерживаем 

равновесие. 

9. «Морская звезда». На животе, раскрыть руки и ноги в стороны, прогнуться 

в пояснице. 

10. «Дельфинчики». И. п. – то же, руки соединить за спиной, оторвать руки и 

ноги от пола. 

11. «Рыбки». Лежа на спине, руки собраны в замок над головой, перекаты с 

боку на бок, не разъединяя рук и ног. 

12. «Кораблики». Лежа на полу, руки соединены перед собой на бедрах, 

глубокий вдох – поднять вытянутые руки и опустить за голову, выдох – вернуть руки 

в и. п. 
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17.Ритмический комплекс «Палочка – помогалочка». (Упражнения с 

гимнастической палкой) 
1. «Чья палочка – помогалочка выше поднялась?» 

И. П. – основное положение (о. с.) ноги на ширине плеч, палка в опущенных 

руках, захват на ширине плеч. На вдох медленно поднимать палку в вытянутых 

руках над головой, подняться на полупальцы, на выдох медленно опуститься и 

опустить вытянутые руки. 

2. «Куклы в магазине» 

И. П. – о. с., палка на плечах параллельна полу, руки на концах палки, локти 

направлены вниз. Наклоны головы в стороны, вперед, круговые движения головой, 

назад, стараясь достать затылком палку.  

3. «Где палочка – помогалочка? – Мы не знаем!» 

И. П. – о.с., палка в опущенных руках за спиной. Резкое поднимание и 

опускание плеч. 

4. «Весы» 

И. П. – о. с., палка параллельна полу за спиной, держать ее согнутыми в локтях 

руками, кисти свободны. Энергичные наклоны в сторону, точно боком. 

 

5. «Червячок» 

И. П. – о. с., руки с палкой подняты вверх, наклон вперед с вытянутыми 

руками, колени прямые, назад – с прогибом в позвоночнике, наклон к одной ноге 

животом, наклон вперед, не отпуская палки и не сгибая колен, встать на палку 

носками ног и зафиксировать положение. 

6. «Поднять штангу» 

И. П. –о. с., прыжком выставить ногу вперед на всю стопу, согнутую в колене,  

другая нога прямая сзади, выпрямляем руки резким движением, одновременно 

поднимая их наверх. Прыжком возвращаемся в и. п. и повторяем с другой ноги. 

7. «Поза лотоса» 

И. П. – стопы скрещены по 6 позиции, руки внизу, сесть на ягодицы, не сдвигая 

стоп, колени раскрывая в стороны, одновременно подняв руки над головой. Так же 

медленно встать без помощи рук, возвращаясь в и. п. 

8. «Гигантская лестница» 

И. П.- о. с., вытянутые руки вперед на уровне груди. Резкий бросок прямой 

ноги, стараясь коснуться коленом палки. 

9. «Тросточка» 

И. П. – о. с., Палка перпендикулярна полу, руки придерживают ее впереди 

себя, другой конец упирается в пол. Поочередное выбрасывание прямых ног в 

сторону на 30 – 40 градусов прыжком. 

10. «Спряталась палочка – помогалочка» 

И. П. – сидя на полу, ноги вытянуты, палка лежит за спиной. «Где же наша 

палочка?» - поворот вправо, берем палку двумя руками и переносим вперед, перед 

грудью. «Спряталась палочка» - поворот влево, положить палку за спину. 

11. «Где же наши детки?» 

И. П. – то же, руки над головой. Наклоны вперед, упор палки на середину стоп, 

стараться вытянуть ноги, головой тянемся к коленям. 
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12. И. П. – то же, ноги широко раздвинуты. Наклон вперед, руки как можно 

дальше от себя. Те же наклоны, но правая нога согнута в колене, опираясь стопой на 

внутреннюю сторону бедра левой ноги. 

13. «Кто выше поднимет нос» 

И. П. – на животе, упор рук на палку перед грудью. Упираясь на палку, 

разогнуть руки в локтях, прогнуться в спине. 

14. «Чья палочка выше?» И. П. – то же, поднять вытянутые руки с палкой, 

прогнуться в спине, ноги вытянуты, зафиксировать положение. 

15. «Где же наши детки?» И. П. – лежа на спине, палка в вытянутых руках, за 

головой. Поднять ноги и закинуть их за голову в упор к палке, выпрямить ноги в 

коленях. Вернуться в и. п. 

16. «В спортзале» 

И. П. –то же, быстро сесть, работая прессом, руки опускаются вперед до уровня 

груди. Медленно ложимся в и. п. 

17. «Мы отдыхаем» 

Лежа на спине, расслаблены все мышцы. Осторожно подняться, держась за 

согнутое колено.  
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Комплекс дыхательных упражнений №1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. И. П.:стоя, мяч в опущенных руках. Выполнение: поднять руки вверх, 

потянуться – вдох, опустить руки – выдох; 

Дозировка: 4 раза 

Методические указания: выполнять в медленном темпе. 

 

2.И. П.:стоя, мяч в опущенных руках. Выполнение: поднять мяч над головой 

на вытянутых руках – вдох, наклонить туловище в право – выдох, выпрямиться – 

вдох, наклон в лево – выдох, выполнить по два раза в каждую сторону, руки опустить 

вниз; 

Дозировка: 4 раза 

Методические указания: выполнять в среднем темпе. 

 

3.И. П.:сидя на мече, ноги на ширине плеч. Выполнение: развести руки в 

стороны – вдох, наклонить туловище вниз – выдох, выпрямиться; 

Дозировка: 4-5 раз; 

Методические указания: вдох обычный, на выдохе имитировать «стон» на 

гласном звуке «о-о-о»; 

 

4.И. П.:стоя, мяч на полу. Выполнение: потянуться вверх, поднять мяч над 

головой – длинный вдох, резкий присед с опорой руками на мяч, колени в стороны 

– короткий выдох, выпрямиться; 

Дозировка: 4-5 раз; 

Методические указания: выполнять в разном темпе: при вдохе 

движения пластичные, мягки, при выдохе – динамичные, резкие; 
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Комплекс дыхательных упражнений №2 

(с использованием фитбола) 
1.И. П.:сидя на мяче. Выполнение: имитация ходьбы с высоким подниманием 

колена, сидя на мяче; 

Дозировка: 1 – 2 минуты; 

Методические указания: 

дыхание свободное, темп - средний; 

2.И. П.: лежа на спине, мяч перед собой на груди. Выполнение: поднять руки 

вверх – вдох, задержать дыхание, опустить мяч на грудь – выдох, задержать 

дыхание;  

Дозировка: 2 раза; 

Методические указания: выполнять, постепенно увеличивая паузы с 

задержкой дыхания; 

3.И. П.:сидя на мяче. Выполнение: ритмичные прыжки, сидя на мяче; 

Дозировка: 10 – 15 раз; 

Методические указания: дыхание свободное, темп - средний; 

4. И. П.:стоя, мяч перед грудью в согнутых руках. Выполнение: ходьба на 

носках, в полуприседе, обычная с постепенным замедление; 

Дозировка: 3 минуты по залу; 

Методические указания: спину держать прямо, дыхание свободное. 

 

 Комплекс дыхательных упражнений  №3 
1. «Ветер и листья» 

После вдоха дети задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми 

руками, продолжительно произносят звук «ф». Затем на одном выдохе произносят 

несколько раз звук «п», и постепенно опускают руки вниз «листья опадают». 

2.«Подуй на пальцы» 

Дети складывают пальцы в щепоть, подносят ил ко рту и, сделав носом 

энергичный вдох, дуют на пальцы короткими активными выдохами, энергично 

работая мышцами живота. 

3. «Сеньор-Помидор» 

И. П.- стоя. Кисти на грудной клетке, большие пальцы направлены назад. На 

вдохе руки сопротивляются расхождению ребер. Пауза. На выдохе - плотно сжатые 

губы препятствуют выдоху воздуха. Руки с силой выжимают грудную клетку. 

Предельное напряжение всех мышц (лицо краснеет от напряжения). Повторить 3-4 

раза. 

4. «Пожалеем Мишку» 

Дети дуют на ладошку как можно дольше, стараясь, чтобы воздух выходил 

равномерной струей. 

Мишка наш совсем здоров- 

Даже танцевать готов. 

Ну и веселье у куклы и Мишки- 

Полечку пляшут без передышки. 
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Комплекс дыхательных упражнений №4. 

 

1.«Шарик» 

Шарик мой воздушный 

Какой ты непослушный! 

Зачем ты отвязался, 

Зачем помчался ввысь? 

Вернись скорее, шарик! 

Вернись!.. 

Поднять руки вверх- вдох, медленно опускать вниз- длительный выдох с 

произнесением звука «Ш-ш-ш…». 

 

2.«Ветер» 

Вытянуть губы вперед трубочкой, как при звуке «у», и произвести длительный 

выдох. 

3.«Пузыри» 

Хором: Эй, мышонок, посмотри, 

Звать к себе, помахивая кистями. 

Мы пускаем пузыри: 

Синий, красный, голубой. 

Выбирай себе любой 

Перед тем, как назвать каждый цвет, сильно надуть щеки и быстро выдохнуть. 

4.»Пчелка» 

Пчелка, гуди 

Легко взмахивают кистями рук 

В поле лети 

С поля лети- 

Медок неси. Ж-ж-ж…Ам! 

Вращать перед собой указательными пальцами, продолжительно произнося на 

выдохе звук «ж». В конце сделать активный короткий вдох, и быстро вдыхая, 

сказать: «Ам!» 
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Комплекс дыхательных упражнений №5 

 

1. «Дятел» 

Дети на выдохе произносят как можно дольше «д-д-д…», ударяя кулачками 

друг о друга 

2. «Ветерок» 

Дети после спокойного вдоха продолжительно произносят на выдохе: «Ф-ф-ф 

Помоги мне ветерок, 

Паруса надуй, дружок, 

Пусть плывет кораблик мой 

К папе с мамочкой домой 

3. «Ежик» 

После активного вдоха через нос ребята на выдохе произносят «пых-пых…», 

энергично работая мышцами живота. 

Педагог: А вот ежик вылез из норки 

Встретил в чаще еж ежа. 

-Как погода, еж? 

-Свежа. 

И пошли домой дрожа, Съежась, сгорбясь, два ежа. 

4. «Шарик» 

Педагог: 

Надувала кошка шар, 

А котенок ей мешал: 

Подошел и лапкой - топ! 

А у кошки шарик – лоп! 

Ш-ш-ш… 

Дети кладут руки на живот и делают через нос вдох, стараясь не поднимать 

плечи. Животик должен стать круглым, как шар. После небольшой задержки 

дыхания происходит продолжительный выдох с произнесением звука «ш». Дети 

должны стараться, чтобы воздух выходил равномерно.  
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Комплекс дыхательных упражнений №6 

1. «Каша кипит» 

И. П.- лежа на спине, одна рука на животе, другая на груди. 

Вдох, втянуть живот, грудь раздуваем. Выдох, опустить грудь, «ф-ф-ф…» 

2. «Насос» 

Ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса. Наклоны туловища в сторону, руки 

скользят вдоль корпуса «ш-ш-ш…»  

3.«Барабанщик» 

Ноги в первой позиции, присесть, похлопать по коленям на выдохе «бам-бам». 

4. «Осенний ветер» 

А ветер щеки толстые  

Надул, надул, надул 

И на деревья пестрые  

Подул, подул, подул. 

Дети делают глубокий вдох, надувают щеки и с силой выпускают воздух через 

сомкнутые губы. 

Красный, желтый, золотой, 

Облетел весь лист цветной. 

Как обидно, как обидно, 

Листьев нет – лишь ветки видно. 

Подняв руки вверх, качаются из стороны в сторону, постепенно приседая и 

опуская. 
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Занятия с использованием упражнений дыхательной гимнастики 

 
Старшая группа. Тема: «Кукляндия» 

Задачи: Укреплять дыхательную систему, развивать координацию движений, 

мышечную систему путем выполнения упражнений на мячах; упражнять в прыжках, 

развивать воображение. 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: Ходьба на носках – «куколки», на внешнем своде стопы – 

«бегемоты», на внутреннем – «пингвины», вытягивая вперед прямые ноги - 

«солдатики», хлопая впереди себя вытянутыми в локтях руками - «петрушки», бег с 

высокими коленями – «цирковые лошадки».  Бег (1 мин) в среднем темпе. Ходьба 

для восстановления дыхания. 

Дыхательные упражнения: 

а) « Трубач». 

И. П.: стоя, ладони рук сложить «трубочкой». 

Выполнение: 1 – вдох; 2 – выдох, подуть в «трубочку» (4 раза). 

 

б) «Каша кипит». 

И. П.: стоя, одну руку положить на грудь, другую на живот. Выполнение: 1 – 

выдох, грудь расширяется, живот втянуть; 2 – выдох (3 раза). 

2.Основная часть. 

2.1.Упражнения на мячах 

а) «Куклы в магазине». И. П.: сидя на мяче, руки на бедрах. Выполнение: 1 – 2 

– наклон головы вправо (влево); 3 – и. п. (6 раз). 

б) «Незнайка». И. П.: сидя на мяче, руки опустить. Выполнение: 1 – 2 – подъем 

плеч, руки скользят вдоль мяча вверх; 3 – и. п. (7 раз). 

в) «Куклы растут». И. П.: то же. Выполнение: 1 – 2 – руки вверх, потянуться; 

3 – и. п. (6 раз). 

г) «Матрос с флажком». И. П.: сидя на мяче, руки на бедрах. Выполнение: 1 – 

4 – поворот корпуса вправо (влево) , правую (левую) руку вверх за голову; 5 – и. п. 

(3 раза). 

д) «Оловянные солдатики» . И. П.: лежа (животом) на мяче, опираясь на 

ладони и стопы. Выполнение: 1 – 4 медленно согнуть руки, наклонившись вперед, 

ноги приподнять с пола; 5 – и. п. (6 раз). 

е) «Воздушный шар». И. П.: то же. Выполнение: 1 - -2- вдох, живот втянуть, 4 

– и. п. (4 раза). 

ж) «Качели». И. П.: лежа (на спине) на мяче, руки опустить. Выполнение: 1 – 

2 – сгибая ноги в коленном суставе, покачаться на мяче вперед – назад; 3 – и. п. (8 

раз). 

з) «Обезьянки». И. П.: лежа (на спине) на полу, руки держать вдоль туловища, 

мяч находится под чуть приподнятыми коленями. Выполнение: 1 - 2  - приподнять 

туловище («длинный хвостик») от пола, опираясь на мяч ногами , а руками и 

плечами на пол; 3 – и. п. (6 раз). 
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и) «Книжка». И. П.: лежа (на спине) на полу, мяч зажать между ног, руки вверх. 

Выполнение: 1 – 2 –поднять мяч ногами, перехватить его руками; 3 – 4 –руки 

опустить на пол за головой, то же в обратном порядке (4 раза). 

к) «Ленивец». И. П.: сидя (на пятках) перед мячом, , руки на мяче ( ладонь на 

ладонь). Выполнение: 1 – лечь грудной клеткой на мяч, подбородком опереться на 

ладонь; 2 – покачиваться вперед – назад, приподнимаясь с пятки и садясь (8 раз). 

 

2.2.Танец «Солдаты и куклы» 

 

3.Заключительная часть. Упражнения на расслабление, лежа (на спине) на 

полу. 

а) «Дельфины» - руки в стороны, вверх, ноги врозь, вместе. 

б) «Русалочки» - стопы (расслабленные) делают движение вверх – вниз. 

в) «Загораем на пляже» - на животе, руки в локтях  под подбородком, ноги 

сгибать, разгибать. 

 

Игра малой подвижности «Хитрый мячик» 

 

Подготовительная группа. Тема: «Мы – спортсмены» 

Задачи: Формировать навык держать осанку, укреплять мышечную систему, 

упражнять в основных движениях. 

Оборудование: Шнур, большие и малые мячи, скакалки. 

Ход занятия 

1.Вводная часть. Подъем шнура с пола пальцами ноги, работа стопами ноги с 

дисковыми масссажерами. Проверка осанки в положении стоя возле стены. Ходьба 

на внешнем своде стопы, на носках на пятках. Бег на носках. Построение в круг. 

2. Основная часть 

2.1.Упражнения на мячах 

а) «Правильная осанка». И. П.: сидя на мяче, стопы поставить на пол, руки на 

бедрах, спина прямая. 

Выполнение: сохранять правильную осанку, голову не опускать (15 секунд). 

б) «Спортивная ходьба». И. П.: то же. 

Выполнение: движения стоп (поочередно), приподнимая пятки, то правой то 

левой ноги, не отрывая носки от пола (15 секунд). 

в) «Наклонись и потянись». И. П.: сидя на мяче, руки за спину. 

Выполнение: 1 – наклон вправо (влево), левую руку вверх, потянуться; 2 – и. 

п. (4 раза). 

г) «Поднять штангу». И. П.: лежа (на спине) на мяче, руки опустить, ноги 

согнуть в коленях. 

Выполнение: 1 – поднять руки с напряжением от груди, так же с усилием 

опустить, и. п. (8 раз). 

д) «Разминка». И. П.: сидя на мяче, руки на бедрах. 

Выполнение: 1 – выставить ноги вперед на пятки, руки в стороны, пальцы 

широко развести; 2 – и. п. (7 раз). 

е) «Колечко». И. П.: лежа (на животе) на полу перед мячом, кисти рук на мяче. 
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Выполнение: 1 – прогнуться, согнув ноги, и дотянуться ногами до головы; 2 – 

и. п. (6 раз) 

ж) «Мячики». И. П.: сидя на мяче, руки опустить. 

Выполнение: 1 – легкие подпрыгивания на мяче с движениями рук в стороны 

– вверх с хлопком, с подъемом поочередно колен; 2 – и. п. (30 секунд). 

 

2.2. Танец с гимнастической лентой  

3. Заключительная часть 

     3.1. Упражнения на расслабление  

а) медленно поднять руки, плавно вращая кистями рук, «бросить их вниз». 

б) плавные повороты из стороны в сторону с расслабленными руками. 

в) встряхивание рук (лежа) 

г) движение стоп к себе и от себя (лежа) 

 

3.2. Музыкальная игра с обручами «Дождик» 
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1. Игра «Мышки и Кот» (мл. гр.) 

Задачи: научить детей выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом. 

Мышки в норочках сидят  

Мышки в щелочки глядят 

Ой, как много мышек тут 

Коготками пол скребут 

Тише, мыши, серый кот он вас всех подстережет 

Котик мышек не нашел 

И поспать к себе пошел 

Только котик засыпает, все мышата выбегают 

 

Кот идет по кругу, мяукает, точит когти, не найдя мышек, садится на корточки 

в центре. На сигнал «Мяу» убегают в норки 

 

2. Игра «Заинька – зайка» (мл. гр.) 

Задачи: научить детей передавать в движении веселый, задорный характер 

музыки. 

Дети:  

- Заинька – зайка, деток выбирай –ка! 

- Заинька – зайка, деток выбирай –ка! 

Зайка: 

- Песенку я знаю, Машу выбираю! 

- Песенку я знаю, Машу выбираю! 

Дети стоят в кругу, перед началом игры Зайка говорит:  

- раз, два, три, четыре, пят буду Машу выбирать! 

Дети идут по кругу, а Зайка гуляет в кругу 

 

Дети останавливаются, Зайка подходит к Маше и выводит в центр круга. На 

каждый напев Зайка и Маша пляшут, дети хлопают 

 

3. Игра «Хитрый Кот» (мл. гр.) 

Задачи: закреплять умение детей выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом. 

Хитрый кот в углу сидит 

Притаился будто спит 

Мышки, мышки, вот беда 

Убегайте о кота 

Входит кот, присаживается на корточки, мышки гуляют по залу. С окончанием 

песни кот ловит мышей 

 

  



86 

 

4.Игра «Зайки и Волк» (ср. гр.) 

Задачи: закрепление и отработка простых движений: прыжки, пружинки, 

легкий бег. 

Мы маленькие зайки 

Мы зайки – попрыгайки 

И прыг, и прыг, и прыг 

И прыг, прыг, прыг, 

Мы здесь живем под елкой 

Мы прячемся от волка, 

И прыг, и прыг, и прыг 

И прыг, прыг, прыг 

Зайки ходят и поют, на седьмой такт гладят хвостик. Оглядываются, делают 

пружинку. Прыгают. С окончанием музыки выбегает волк, ловит зайцев 

 

5.Игра «Пес Барбос и птички» (ср. гр.) 

Задачи: закреплять умение детей выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом Пес Барбос: 

- Я собачка – пес Барбос 

Рыжий хвостик, черный нос 

Во дворе гуляю 

Птичек я пугаю 

Птички летают. Пес Барбос поет, ходит по залу, показывает хвост, нос, в конце 

присаживается на корточки. По окончанию музыки пес Барбос их ловит. 

 

6.Игра «Медведь и Пчелы» (ст. гр.) 
Задачи: закреплять умение узнавать разнохарактерные части музыки и 

передавать это в движении. 

Медведь гуляет и поет: 

- Я мишка косолапый  

я по лесу иду 

Хочу я очень меда 

А ульев не найду 

Ах, где же эти пчелы? 

Где прячут сладкий мед? 

Жужжалок и кусачек 

Я выгоню из сот 

В конце первой части медведь уходит в берлогу. На вторую часть музыки 

пчелы летят и жужжат. С окончанием музыки медведь их ловит. 
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7.Игра «Собачка и Кошечка» (ср. гр.) 

Задачи: учить двигаться в соответствии с музыкой, развивать творческие 

способности 

Дети:  

- Мы собачку позовем 

Вместе песенку споем 

С нами ты поиграй 

Только кошку не пугай! 

Дети стоят в кругу, держатся за руки, собачка внутри, кошка за кругом. Дети 

идут и поют, собачка ходит внутри круга. 

Дети хлопают, собачка кружится на задних лапках, в конце дети поднимают 

руки и собачка ловит кошку. 

 

8.Игра «Обезьянки и Тигр» (подг. гр.) 

Задачи: развивать воображение, эмоциональность, улучшать ритмичность 

движений 

Обезьянки: 

- Мы смешные, мы смешные обезьянки 

Мы прыгучки, мы висючки, кувыркалки 

На деревьях мы висим 

И бананы мы едим 

Тигр: 

- А я тигр не смешной 

Я голодный, страшно злой 

Спойте песню еще раз 

Я поймаю вас сейчас 

Дети дурачатся, дразнят тигра 

С окончанием куплета тигр ловит обезьян, они берут друг друга за хвостики, 

тигр может ловить только тех, кто за хвостик не взялся 
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9.Игра «Аист и Лягушки» (подг. гр.) 

Задачи: совершенствовать выразительность движений, развивать быстроту 

реакции на смену характера музыки. 

Дети: 

- Аист вышел на охоту 

Аист ходит по болоту 

Аист: 

- Очень хочется лягушкой закусить 

Очень хочется лягушку проглотить 

Лягушки: 

- Кваки-кваки,  ква ,ква, ква, ква 

Кваки-кваки, ква, ква, ква 

Кваки-кваки, ква, ква, ква, ква 

Ква, ква, ква, ква, ква 

Дети стоят в кругу, поют. Аист ходит по кругу, взмахивая крыльями, поднимая 

ноги. 

Лягушки прыгают, сидя на корточках, Аист стоит на одной ноге и машет 

крыльями. С окончанием музыки лягушки прыгают от Аиста, он их ловит. 

 

10.Игра «Баба Яга» (ст. гр.) 
Задачи: улучшать ритмическую точность движений, пружинящего бега и 

легкого поскока 

 

Баба Яга: 

- А я баба Яга 

Костяная нога 

Я по лесу лечу 

Всех поссорить хочу 

Я метой – помелом 

Размету все кругом 

Чтобы был дикий лес 

Полон всяких чудес 

Баба Яга скачет галопом на метле, дети скачут за ней по залу.С окончанием 

музыки баба Яга ловит детей 
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11.Игра «Зимушка» (подг. гр.) 

Задачи: выразительное движение в соответствии с характером музыки и 

словами 

 

Дети:  

- Весело, весело, 

Холодно зимою 

Зимушка, зимушка 

Пляшем мы с тобою 

Поиграй-ка с нами 

Закидай снежками 

Догони-ка всех детей 

Убегай скорей 

Дети стоят в кругу, зима в центре. Дети идут, держась за руки, зима 

приплясывает. 

Дети идут в центр круга, отходят, хлопают в ладоши. Зима бросает снежки. 

С окончанием музыки убегают от зимы, зима может плясать с тем, кого 

поймает. 

 

 

12.Игра «Звездочет» (подг. гр.) 

Задачи: развивать выразительность, умение импровизировать на основе 

знакомых движений. 

Дети: 

- Мы позвали звездочета 

Пусть считает нас под ряд 

В нашем садике, как в небе 

Много звездочек – ребят. 

Звездочет: 

- Отгадает кто из вас 

Что я сделаю сейчас? Звездочет выполняет какое-нибудь движение – 

имитацию, кто отгадает, тот становится звездочетом 
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13.Игра «Барашки и Волк» (подг. гр.) 

Задачи: передавать в движении характер музыки, улучшать качество 

пружинящего шага отходя назад и продвигаясь вперед 

Дети: 

- Мы белые барашки 

Посеемся на лугу 

Едим цветочки – кашку 

И сочную траву. 

Мы белые барашки 

Нас пастушок пасет 

А солнышко пригреет 

И пастушок уснет 

Теперь мы пляшем, пляшем 

И прыгаем прыг – прыг 

И хвостиками машем 

И ножками брык – брык. 

Но кто же там крадется? 

За деревом стоит? 

А это волк, а это волк 

За нами он бежит 

Дети сидят на стульчиках, волк за деревом. Барашки гуляют, поют, с ними 

пастушок с хворостинкой. Пастушок присаживается и засыпает. 

Барашки прыгают, машут хвостиками, отбрасывают назад ножки. Выполняют 

пружинки, оглядываясь и поворачиваясь вправо и влево. С окончанием музыки 

убегают от волка. 
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14.Игра «Дразнилка» (подг. гр.) 

Задачи: закрепление упражнений на координацию, ориентация в пространстве 

Девочки: 

- Вы, мальчишки забияки, жить не можете без драки, вам бы целый день 

толкаться, бегать с палками и драться 

Мальчики: 

- А мы ваших слов не понимаем, захотим и вас сейчас поймаем, захотим - 

поймаем у-у-у-у-у 

Мальчики: Вы, девчонки – сладкоежки, вам бы грызть одни орешки, и 

конфетки и тянучки, к маме проситесь на ручки. 

Девочки: 

- А мы ваших слов не понимаем, захотим и вас сейчас поймаем, захотим - 

поймаем у-у-у-у-у. 

Две шеренги стоят на против друг друга, шеренга девочек подходит к 

мальчикам, грозит пальцем, отходит назад. 

Шеренга мальчиков подходит к девочкам, отходит. Мальчики ловят девочек. 

По сигналу воспитателя строятся в шеренги, чья быстрее построится та и начинает 

игру. 

Шеренга мальчиков подходит к девочкам, дразнится, отходит. 

Шеренга девочек подходит к мальчикам, отходит назад. Девочки ловят 

мальчиков. 

 

15.Игра «Два Мороза» (подг. гр.) 

Задачи: развивать воображение детей, творческие способности, 

импровизацию 

1 ребенок:  

Я, Мороз-Красный нос 

2 ребенок: 

Я, Мороз - синий нос 

Вместе: Ну-ка, кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься? 

Дети: Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз! 

Дети стоят в одну шеренгу перед морозами. Разбегаются врассыпную, тот кого 

задевают «Морозы», «застывает» и превращается в ледяную фигуру. Две самые 

красивые фигуры становятся ведущими. 
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16.Игра «Дождик» (подг. гр.) 

Задачи: закрепление упражнений на ориентацию в пространстве, быстроту 

реакции. 

Поднял гром тарарам.  

Прокатился по полям. 

Теплым дождиком звеня 

Докатился до меня 

Дождик, дождик, надо нам 

Разбегаться по домам 

По залу разбросаны обручи, на один меньше, чем количество детей. Дети 

говорят слова и бегают врассыпную под веселую музыку, по окончании музыки, 

дети занимают «домики» -обручи, опоздавший выбывает из игры. Обручей 

становится меньше, игра продолжается 

 

17.Игра «Сапожник» (ст. гр.) 

Задачи: улучшать качество бега, закреплять ощущение круга. 

Сапожник: 

Дети, дети вы куда идете? 

Дети: 

Ой, сапожник, мы идем на площадь 

Сапожник: 

Дети, дети сапоги протрете 

Дети: 

Ой, сапожник, ты их залатаешь 

Сапожник: 

Дети, дети, кто же мне заплатит? 

Дети: 

Ой, сапожник, тот, кого поймешь 

Дети ходят по кругу, держась за руки, сапожник внутри круга. С окончанием 

музыки дети разбегаются врассыпную, кого сапожник поймал садится на стульчик, 

последний становится сапожником. 

 

18.Игра «Карусель» (ст. гр.) 

Задачи: ускорять и замедлять движение в зависимости от темпа, менять 

движения, следуя изменениям музыки. 

Еле-еле, еле-еле закружились карусели 

А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра. 

Дети стоят в кругу, держась за руки, идут по кругу медленным шагом, 

постепенно ускоряясь до быстрого бега, но сохраняя круг. Также постепенно 

замедляют бег, переходя на спокойный шаг и, останавливаясь, кланяются друг-другу 
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19.Игра «Воробушки и кот» (мл. гр.) 

Задачи: развитие музыкальности, выразительности движений, воображения и 

фантазии 

Воробей воду пьет, скачет у колодца 

А за ним рыжий кот из кустов крадется 

Воробей, не зевай, в луже не купайся 

А скорей улетай, от кота спасайся 

Девочки-«воробушки» сидят на корточках в центре зала, стучат пальчиком по 

полу, «пьют» водичку, отряхивают перышки. 

Мальчики- «коты» в сторонке точат когти, гладят лапками усы. 

С окончанием музыки «воробушки» улетают, коты их догоняют. Меняются 

ролями. 

 

 

20.Игра «Змея» (ст., ср. гр.) 

Задачи: развитие ловкости и точности движений. 

Змея: 

Я змея, змея, змея 

Я ползу, ползу, ползу 

Хочешь стать моим хвостом? 

Ребенок: Да! 

Змея: 

Ну, хвост, держись! 

Дети стоят в кругу, змея в центре круга, с окончанием слов останавливается 

около любого ребенка. Ребенок на коленях проползает между ног «змеи» и берет ее 

за пояс. Далее «змея» с «хвостиком» идет со словами к следующему игроку. «Змея» 

удлиняется, изгибается, последним все сложнее проползать между ногами всех 

играющих. 

Когда все дети выстроились за змеей, первый ребенок со словами: «Ну, хвост, 

держись!» старается поймать последнего, при этом дети не отпускают рук, держатся 

друг за друга. 
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