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Рекомендации по применению 

В сборнике сценарно-методических материалов рассматривается 

актуальная для хореографа учреждения дополнительного образования 

проблема здоровья подрастающего поколения. 

Автором предложены методические разработки, используя которые на 

своих занятиях с детьми, можно поспособствовать: 

- укреплению всех групп мышц; 

- формированию правильной осанки; 

- развитию выносливости; 

- улучшению работы сердца и легких, укреплению сосудов; 

- развитию координации движений, «мышечной памяти»; 

- развитию гибкости и пластики; 

- развитию ловкости и быстроты реакции. 

Сборник содержит практические наработки подхода к физическим и 

эмоциональным резервам каждого ребѐнка. В случае необходимости на 

занятиях можно откорректировать темп работы, перерывы и предоставить 

возможность импровизировать. Удачная находка для педагогов, желающих 

нести не только теоретический аспект хореографии, но и  практический 

креатив и индивидуальность.  

В сборнике особенное внимание обращается на методику 

преподавания с детьми младшего возраста, освещенные темы разбираются с 

предварительными рекомендациями от простейших приемов разучивания 

движений до сложных форм исполнения данной группы движений. Автор 

считает особенно важным с самых первых шагов обучения приучить 

учащихся сознательно исполнять каждое движение танца на основе 

детального и последовательного разучивания каждого элемента движения 

рекомендуемыми приемами. 

Главная цель сборника - помочь начинающему педагогу-хореографу 

правильно выстроить и организовать образовательный процесс в 

объединении по интересам, способствовать повышению эффективности 

обучения и профессионального уровня танцевального коллектива. 
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Введение 

 

Потребность в движении - естественная потребность человека, 

необходимая основа его жизни и здоровья. Каждый человек хочет быть 

здоровым; здоровый человек счастлив. Здоровье выражается в 

гармоническом развитии всех функций организма. Достижению этой цели 

прекрасно служат занятия партерной гимнастики. 

Опираясь на приоритетные задачи государства о том, чтобы 

сохранить здоровье населения, одним из основных направлений работы 

педагогов дополнительного образования является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Партерная гимнастика входит в ряд физкультурно - 

оздоровительных мероприятий, направленных на полноценное физическое 

развитие и укрепление здоровья детей. 

Данный мастер-класс направлен на знакомство педагогов с понятием 

и комплексом упражнений партерной гимнастики. Особое внимание в 

содержании мастер-класса уделяется подбору музыкального репертуара и 

правильному выполнению упражнений, обеспечивающих безопасность 

опорно-двигательного аппарата во время их выполнения детьми. 

Цель – познакомить педагогов со способами развития природных 

физических данных ребенка, основных двигательных качеств и навыков, 

необходимых для занятий ритмической гимнастикой. 

Задачи: 

- осветить тему и значение партерной гимнастики; 

- познакомить с азами партерной гимнастики в соответствии с 

возможностями детей; 

- формировать у детей интерес к занятиям физической культуры и спорта. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование:  

- танцевальный класс; 

- фортепьяно.  
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Ход проведения мастер-класса 

1.Организационный этап 

Добрый день, уважаемые педагоги! Я рада вас видеть здесь, мне очень 

приятно, что вы нашли время прийти и освоить предлагаемую тему нашего 

сегодняшнего занятия. «Базовые основы партерной гимнастики» – тема 

нашего мастер-класса. Надеюсь, что наша встреча даст вам много нужного и 

полезного, кроме того, вы получите удовольствие от нашего общения. 

Цель нашей встречи сегодня – познакомить вас, а также наглядно 

продемонстрировать комплекс базовой основы партерной гимнастики для 

учащихся. 

2.Теоретическая часть 

Начнем с теоретического определения понятия «партерная 

гимнастика». 

Партерная гимнастика – упражнения на полу в разных позах, сидя, 

лежа на животе и спине, направленные на растяжку всех мышц тела, их 

укрепление, на развитие гибкости в суставах. 

Термин «партерная гимнастика» появился не так давно. Слово партер 

произошло от французского parterre (по земле). При этом очень важно 

помнить, что детский организм в это время еще не до конца сформирован. 

Обучение должно проходить по принципу «от простого к сложному», в 

игровой форме. Упражнения могут называться условными словами, которые 

при исполнении похожи на предмет или образ, например, лягушка, кошечка, 

колечко, березка, мостик. В качестве музыкального сопровождения можно 

использовать детские песни и мелодии. Хорошая музыка, соответствующая 

заданию, вызывает высокий эмоциональный настрой, творческую активность 

и прочно запоминается с необычайной легкостью. Слияние музыки с 

движением воздействует на психику детей, на их эмоциональное состояние. 

Упражнения выполняются, лежа на полу, на ковриках, которые вы 

заранее готовите для детей и сразу определяете место для каждого ребенка. 

Поэтому, войдя в танцевальный зал, дети занимают места, и не будут 

толкаться, натыкаться и конфликтовать друг с другом. Благодаря тому, что 

ребенок находится сидя или лежа на полу, снижается нагрузка на 

позвоночник. 

Упражнения должны быть доступны, посильны для выполнения 

детьми. Неудачное выполнение слишком трудных упражнений и боязнь в 

дальнейшем показать свое неумение, неловкость, особенно в условиях 

групповых занятий, может отбить желание продолжать заниматься. И 

наоборот, правильное и красивое выполнение приносит удовлетворение, 

побуждает к дальнейшим занятиям, вселяет уверенность в себе. 

Хореографическая партерная гимнастика необходима на всех годах 

обучения с детьми, дополняя основной процесс обучения и оказывая 

большую помощь педагогу хореографии в развитии природных физических 

данных. Вид деятельности  -  специально разработанный тренинг, 

упражнения и методика которого подготавливают тело детей к занятиям  
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хореографией. Партерная гимнастика универсальна, что позволяет 

использовать ее для детей с неустойчивым вниманием, повышенной 

утомляемостью, слабостью процессов возбуждения и торможения. 

Особое внимание обращается на выбор музыкального материала. 

Музыкальное произведение должно соответствовать возрасту детей, и по 

тематике, ритму. То, что нравится нам, не всегда подходит для детского 

прослушивания, более тщательно подходите к выбору репертуара (не нужно 

детям раньше времени взрослеть, очень много произведений написано для 

детей и в хорошем качественном исполнении). 

Я предлагаю вам сегодня упражнения, которые составляют основу для 

дальнейшего развития ребенка. Движений очень много, но я вам советую 

всего 5 базовых движений партерной гимнастики, которые будут основой и 

помогут нашим детям быть крепкими мышечно, а значит, и красивыми, 

здоровыми. Что касается подбора репертуара – девизом должно стать 

«Воображение в полную силу!» Детям очень интересно, когда работает их 

фантазия. Поэтому для детей школьного возраста при любых видах 

упражнений на гибкость следует использовать образные названия.  

Исходное положении лежа (проверить как ребенок лежит – это очень 

важно для правильного формирования осанки: голова ровно, плечи опущены 

вниз). Цель всех упражнений: укрепить мышцы спины,  развить ловкость, 

внимание, ритм. Благодаря тому, что ребенок находится сидя или лежа на 

полу, снижается нагрузка на позвоночник. В партерной гимнастике 

используются пассивные упражнения, которые могут быть пружинного или 

статического характера (с удержанием позы). Такая система растяжки самая 

безопасная, исключающая травматичное растяжение мышц. 

Упражнения для разминки, предназначенной для включения в работу 

в динамическом режиме опорно-двигательного аппарата, разогрева мышц, 

для концентрации внимания: бытовой шаг, ходьба на высоких и низких 

полупальцах, на пятках, на внутренней и внешней стороне стопы, «гусиным 

шагом». 

Комплексы упражнений партерной гимнастики. 

Сейчас мы будем выполнять упражнения для развития эластичности 

мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и 

связок. 

В положении лежа на спине: 

- вытягивание и сокращение подъема стопы по 6 позиции «утюжок»; 

- вращательные движения стопами; 

- приподнимание в воздух вытянутых ног на 25, 45, 60; 

- упражнение «книжечка» (наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с 

захватом руками стоп ног); 

- упражнения для развития выворотности ног, подвижности и гибкости 

коленного сустава. В положении лежа: упражнение «велосипед». 
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Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра. В положении лежа: поочередное выпрямление 

согнутых ног с помощью рук. 

 

3. Динамическая пауза – музыкальная игра «Цветок» 

В положении сидя: наклоны вперед, с касанием вытянутых и 

разведенных в стороны ног, касаясь локтями пола. 

Упражнения для развития танцевального шага. 

В положении лежа на животе: упражнение «лягушка». 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: 

- подъем корпуса в положение сидя с вытянутыми вперед руками, с 

закрепленными на полу ногами («стульчик»); 

- одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла 

(«уголок»); 

Упражнения на развитие гибкости позвоночника: 

- упражнение «березка»; 

- упражнение «лодочка» - одновременное вытягивание и приподнимание рук 

вперед, ног назад, с последующим раскачиванием; 

- упражнение «кольцо»: прогиб корпуса назад с касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног. 

Следует помнить, что при составлении комплексов упражнений 

необходимо учитывать возрастные и физиологические особенности детей, их 

двигательные и координационные способности, а также руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

- тщательный подбор исходных положений для упражнений; 

- растягивание групп мышц выполняется в различных направлениях и 

должно быть не резким, медленным; 

- контроль за утомляемостью детей; 

- исключение физических упражнений в период острых заболеваний; 

- использование сочетаний пружинных движений с последующей фиксацией 

позы для развития гибкости, растяжения мышц, связок, сухожилий; 

- контроль за дыханием на протяжении всего занятия; 

- выполнение упражнений с предельной амплитудой движений. 

4. Подведение итогов 
Наша работа подошла к концу. Мы познакомились с партерной 

гимнастикой, которая является основой формирования музыкально-

ритмической деятельности на занятиях, так как упражнения партерной 

гимнастики направлены на поддержание двигательной подвижности связок и 

суставов.  

Движения разогревают мускулы и делают их более эластичными, 

формируют правильную осанку и координацию движений. Кроме того, 

партерная гимнастика оказывает ряд положительных воздействий: 

- благотворное оздоравливающее действие на весь организм; 
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- на основе партерной гимнастики созданы комплексы лечебной 

физкультуры, позволяющие эффективно лечить заболевания опорно-

двигательного аппарата; 

- регулярные занятия улучшают показатели работы сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, позвоночник обретает гибкость, улучшается ловкость 

и точность движений;    

- партерная гимнастика формирует у детей грамотное отношение к себе, к 

своему телу, содействует воспитанию волевых и моральных качеств, 

укрепляет здоровье. 

Таким образом, сегодня вы ознакомились с комплексом упражнений, 

необходимых для формирования здоровой осанки, гибкости, пластичности. 

Надеюсь, что этот материал пригодится вам в дальнейшей работе. 
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Полное наименование: беседа «Россия – моя Родина» 

Краткое описание: разговор о нашей Родине – России, что такое патриотизм 

и что нужно сделать, чтобы стать патриотом своей страны, поговорим о 

нашей малой родине. 

Продолжительность: 60 минут 

Возможность записаться за (дней): 10 

Участники: учащиеся вечерней площадки «Спортивный марафон» 

Количество участников: 25 

Уровень мероприятия: образовательная организация 

Форма участия: очная 

Доступность для детей с ОВЗ: да 

Подробное описание: беседа носит обзорный характер. В доступной и 

понятной детям форме мы по знакомим их с такими понятиями, как ―Родина, 

Россия‖. Эти два слова неразрывно связаны между собой. Все мы живем в 

самой большой стране мира – в России. Россия – наша большая Родина. Но у 

каждого человека есть еще и малая Родина. Это то место, где он родился 

(город, село, деревня) и живет (дом, семья). Учащиеся вечерней площадки 

"Спортивный марафон" совместно с педагогом попробуют углубиться в эту 

тему. 

План мероприятия: 

1. Приветствие учащихся. 

2. Презентация «Россия — моя Родина». 

3. Выставка рисунков. 

Цели и задачи мероприятия 
Цель: воспитание любви к большой и малой Родине, к родной 

природе. 

Задачи: 

- расширить знания учащихся о своей Родине; 

- формировать чувство гордости за свою Родину; учить бережному 

отношению к историческому наследию России; 

- развивать познавательную активность учащихся, интеллект, умение 

работать в группе. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня заинтересованности; 

- повышение результативности учащихся. 

Материально-техническая база: презентация, альбом для рисования, 

карандаши фломастеры.  

Пресс-релиз: Здравствуйте, мои дорогие детишки! Я для вас подготовила 

интересную беседу «Россия – моя Родина»! Приходите в ДДТ, и не забудьте 

захватить хорошее настроение! 

Расписание (дата проведения): 5 июня в 17:00 

Раздел: массовые мероприятия 

Подраздел: показательные выступления  
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Ход мероприятия 

 

1. Организационный момент 

Для детей включается гимн России и гимн Кубани. Все ребята стоят 

по стойке смирно и напевают слова. На экране проектора транслируются 

пейзажи, достопримечательности городов-героев Великой России. 

Педагог: Добрый день! Рада видеть вас! Думаю, вы догадались, о чем 

сегодня мы поговорим?  

Ответы детей.  

Правильно! Гимн ассоциируется с нашей страной – Великой Россией. 

И поэтому поговорим мы с вами о России – нашей Родине! 

Давайте порассуждаем, что такое Родина для каждого из вас? 

 Ответы детей. 

Родина - это место под солнцем, где рождается в этот мир человек. 

Родину, как и родителей, не выбирают, она дается Богом при рождении и 

сопровождает на протяжении жизни. Слово "родина" происходит от слова 

род - сообщество людей, которые живут на одной территории, трудятся, 

растят детей, пускают свои корни. Давайте послушаем стихотворение 

неизвестного поэта, как он писал о своей Родине (демонстрация на экране). 

Есть в мире уголок родной, 

Там ручейки бегут с оврага. 

Там каждый занят пахотой, 

Там свежий воздух – золотой! 

И кучерявые деревья 

Тебе приветливо взмахнут. 

Своей игривою капелью 

И ручейки к себе зовут. 

Там пахнет хлебом ароматным 

Из печки, только что достатый! 

Там бабушка тебя зовет! 

Там русский дух везде живет! 

Как вы думаете, где жил автор этого стихотворения?  

Ответы детей. 

Для каждого Родина, что-то свое. Где мы родились и живем – это и 

есть Родина. Россия – это наша большая Родина.  

Из рубрики «Это важно!» Интересные факты о России! Готовы 

послушать? Ответы детей. 

1. В России находится самый большой в мире действующий вулкан – 

Ключевская Сопка. Его высота 4 километра 850 метров. Он выбрасывает 

столбы пепла на восемь километров вверх. С каждым извержением он 

становится всѐ выше. Извергается вулкан Ключевская Сопка на протяжении 

последних 7 тысяч лет. 

2. Сибирское озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире и самый 

крупный источник пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических 
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километра воды. Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, 

Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь 

почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объѐму озеру Байкал. 

3. У России есть границы с 16 странами: Норвегией, Финляндией, 

Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, 

Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, 

Японией и США. Россия также граничит с двумя государствами: Южной 

Осетией и Абхазией. 

4. В России множество прекрасных экскурсионных и туристических 

маршрутов. Самые известные так называемые ―семейства туристических 

маршрутов‖ – Золотое кольцо России, Серебряное кольцо России и Большое 

Уральское кольцо. 

5. В России как минимум 15 секретных городов. Их нет на картах, к 

ним не ведут дорожные указатели и к ним даже близко не подпустят 

иностранцев. 

Педагог: Ну что, заинтригованы? В России очень много загадок и не 

разгаданных тайн. Вот вы вырастете и обязательно узнаете все секреты 

нашей Родины. А сейчас предлагаю каждому из вас написать рассказ про 

«свою Родину». Давайте потратим на это 15 минут, а потом каждый назовет  

основную мысль и идею. Предлагаю прослушать размышления о Родине 

учащихся: 

«…Теперь моя Родина называется – Российская федерация. У нас 

самая красивая природа: бескрайние поля, леса, полноводные реки, глубокие 

озера и высокие горы. Неописуемая красота окружает каждого жителя 

нашей страны…» 

«…Столица России - город Москва. Самый большой по численности. 

Город - герой с историей богатой и интересной. Примечательными для 

туристов здесь будут такие памятники как Красная площадь, Московский 

Кремль, мавзолей…» 

«…На моей родине получают лучшее образование. Можно увидеть 

огромное количество иностранных студентов, которые хотят получить 

профессию именно в России. Ведь у нас самые лучшие преподаватели, 

знающие свое дело и стремящиеся передать свои знания любому желающему 

человеку…» 

«…На моей родине живут самые гостеприимные хозяева и хозяюшки. 

В любое время можно постучаться в гости, и каждому будут рады. В 

Европе, например, это считается плохим тоном, и никто не откроет дверь, 

даже знакомому человеку, если на улице уже стемнело…» 

 «…После летнего дождя. Звук морского прибоя и барабанная дробь 

дождевых капель, соловьиная трель в саду, застенчивые белоствольные 

березки за окошком – это все моя Россия!..» 

«…Мне кажется, нет на земном шаре места краше и милее. Природа 

России уникальна. Она создает особый имидж нашей стране, точно и чутко 

подчеркивает все ее очарование и неповторимость…» 
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«…У каждой страны имеется своя визитная карточка. Есть она и у 

России. Московский Кремль на Красной площади – главный символ 

российского государства. Именно здесь расположена резиденция 

президента. Здесь решаются важнейшие вопросы и принимаются решения, 

гарантирующие нашей стране продвижение вперед…» 

О самом главном рассказать хочу вам! У каждой страны есть свой 

гимн, флаг и герб. А как выглядит флаг и герб в нашей стране? 

 Ответы детей. 

 

Флаг Родины моей 

Флаг бывает разный, 

Но мне всего милей 

Бело-синий-красный 

Флаг Родины моей. 

Красный – это кровь, 

Пролитая за Русь. 

За Родину свою 

Ты постоять не трусь! 

Символ синий – вечность, 

Символ мира – белый. 

Уважай ты честность! 

Будь всегда ты смелый! 

Крепость, мощь и сила 

В Российском флаге есть, 

Он для нас и символ, 

Достоинство и честь. 

 

«Герб России – не простой… 

Герб России – не простой: 

На щите — орѐл златой, 

Коронованный, двуглавый 

Держит скипетр и державу. 

Эта царственная птица 

Зорко смотрит на границы 

Государства своего, 

Бережѐт покой его. 

У орла — нагрудный щит — 

Воин на коне сидит. 

Змея он копьѐм пронзает, 

Родину от зла спасает. 

Всем защитникам державы 

Трижды — слава, слава, слава! 
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Рефлексия «Арт терапия» 

            У вас на столах лист бумаги, краски и кисти. Предлагаю каждому из вас 

закрыть глаза и представить свою Родину (фоном звучат мелодии в русских 

традициях). У каждого возникнут разные картинки и ассоциации.  

Россия! 

Россия Великая наша! 

Россия! 

Россия могучая самая! 

Поля и просторы! 

Реки, моря! 

Солнце на небе! 

В степях ветра! 

Теперь нарисуйте то, что вы увидели. Фантазируйте и представляйте! 

Креативность приветствуется! По итогам мы оформим выставку ваших работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги нашей беседы, хочу отметить, что вы молодцы и много 

знаете о своей Родине. Любите и уважайте нашу державу! Берегите то, что 

мы имеем! Именно вы будущее России! И как говорится в пословице: где кто 

родился, там и пригодился! Спасибо, до встречи! 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа 

«Лето красное снова к нам пришло» 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                           Автор- составитель: 

                                                               педагог дополнительного образования 

                                                           Лапина Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

ст. Калининская 
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Полное наименование: игровая программа «Лето красное снова к нам 

пришло» 

Краткое описание: - беседа о лете как о времени года «Где живут 

витамины?» 

Продолжительность: 1 час  

Возможность записаться за (дней): 10 

Участники: учащиеся вечерней площадки «Спортивный марафон» 

Количество участников: 25 

Уровень мероприятия: образовательная организация 

Форма участия: очная 

Доступность для детей с ОВЗ: да 

Подробное описание: Лето, лето к нам пришло! 

                                        Стало сухо и тепло. 

                                        Радость детям! 

                                        Повезло! 

Игровая программа «Лето красное снова к нам пришло» включает 

рисование мелками на асфальте, рассказы о празднике «День защиты детей», 

веселую викторину, интерактивные игры и конкурсы.  

План мероприятия: 

1. Приветствие учащихся. 

2. Конкурс рисунков на асфальте.  

3. Рассказы о празднике «День защиты детей». 

4. Веселая викторина. 

5. Интерактивные конкурсы и игры. 

Цели и задачи мероприятия 

Цель: доставить детям радость и приятное время провождения. 

Задачи: 

- вызвать у детей интерес к творческим видам деятельности; 

- развивать познавательную активность учащихся, интеллект; 

- развивать навыки работать в группе; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня заинтересованности; 

- повышение результативности учащихся. 

Материально-техническая база: мелки для рисования на асфальте, 

мячи и скакалки. 

Пресс-релиз: Здравствуйте, мои дорогие ребятишки! Я для вас 

подготовила интересную развлекательно игровую программу «Лето красное 

снова к нам пришло». Приходите в ДДТ, и не забудьте захватить хорошее 

настроение! 
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Ход мероприятия 

Педагог: Добрый летний день! Вот и пришла пора каникул! А это 

значит - пора приключений! А что такое каникулы? 

 Ответы детей. 

Каникулы — период, свободный от учѐбы или основной деятельности 

(в том числе домашних заданий). Бывают школьные каникулы, студенческие 

каникулы, парламентские и т. д.  

И сегодня мы отправляемся на вертолѐте позитива в страну, где лето 

круглый год. Догадались?  

Ответы детей. 

Летом много ярких красок! Я предлагаю каждому из вас нарисовать 

солнечный рисунок на тему: «Лето красное снова к нам пришло». 

Фоном играют детские веселые песни. 

Какие вы молодцы! А оценивать ваши рисунки будут независимые 

судьи – родители. Награждение по итогам конкурса: три призовых места, а 

остальным дипломы участников. 

А кто из вас знает историю праздника Дня защиты детей? Ответы 

детей. 

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот 

праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении 

было принято Международной демократической федерацией женщин на 

специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и 

объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. 

Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание 

взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу 

мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического 

и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как 

необходимых условий для формирования гуманного и справедливого 

общества. 

Дети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране. В 

разных странах они подвергаются разным опасностям, от которых их 

необходимо защищать: в развитых странах – это отрицательные последствия 

пристрастия к телевизору и компьютерам. Согласно опубликованному в 2010 

году статистическому сборнику "Дети в России", в нашей стране 

насчитывается более 26 миллионов несовершеннолетних граждан. 

Международный день защиты детей всегда отмечается проведением 

различных мероприятий, цель которых - привлечь внимание к положению 

детей всего мира. В нашей стране День защиты детей отмечается под 

патронажем Российского детского фонда. Основными гостями праздника 

традиционно становятся дети-сироты и инвалиды, дети из малообеспеченных 

и многодетных семей. 

http://www.unicef.ru/publication/deti09_rus.pdf
http://www.rian.ru/moscow/20100524/237976556.html
http://www.rian.ru/moscow/20100524/237976556.html


19 
 

Вот вам немного истории и полезной информации для общего 

развития. А сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы викторины «Лето 

нас в гости зовет за собой». 

1. Очень красочный цветок на цветке пьет сладкий сок? Кто 

это? Бабочка. 

2. Когда на небе тучек нет и светит часто солнце. Такой день 

называется? Ясный.   

3. Что именно, согласно пословице, лучше готовить только летом, 

если телегу лучше готовить только зимой? Готовь сани летом, а телегу – 

зимой. 
4. Как известно, чем пахнет август согласно поговорке: «Месяц 

август... пахнет?»  Яблоками. 

5. Если вокруг муравейника много муравьев, какая погода, согласно 

народным приметам, будет нас ожидать в ближайшее время? Хорошая, без 

дождя. 
6. Этот месяц называет закатом лета. Какой? Август. 

7. Как называют время  заготовки сена на корм домашним животным, 

сделанную летом? Сенокос. 

8. Чем, как вам известно, занималась все лето Стрекоза из басни И.А. 

Крылова «Стрекоза и муравей»? Пела и плясала. 

9. Куда отправился Лев из мультфильма «Каникулы Бонифация» во 

время летнего отпуска? К бабушке в Африку. 

10. Теплым летним утром на траве можно увидеть огромное 

количество капель воды. Как называется это явление природы? Роса. 

11. Какой мост семью красками накрашен? Радуга. 

12. Какое государство можно носить на голове? Панама. 

13. В какое время года чаще всего бывает гроза? Летом. 

14. На вершине в синей кружке желтый мячик высоко, светит он и он 

горячий, круглый как веретено? Солнце в небе. 

15. На деревья листья летом … цвета? Зеленого. 

16. Летний день год…? Кормит. 

17. Что ты летом соберешь, то зимою и …? Найдешь. 

18. Летом дома сидеть, зимой хлеба не …? Иметь. 

19. Повернулось к солнцу золотое донце? Подсолнух. 

20. Тихо к дому подойдет, в дверь, в окно стучать не будет, а взойдет 

– и всех разбудит? Солнце. 

21. Какая знойная особа в летний период самая надоедливая? Жара. 

22. Почему мальчишки и девчонки летом шоколадного цвета? 

Потому, что они загорают. 

23. С какой ягодой сравнивают сытую, спокойную жизнь? Малиной. 

24. Каких красок у художника по имени Лето больше всего? Зеленых. 

25. Какие зайчики умеют танцевать на воде? Солнечные зайчики. 

Педагог: Поздравляю вас с правильными ответами. Не все вопросы 

были простыми, но вы отлично справились с ними. Возможно, что кто-то 
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узнал новую и интересную информацию. Лето полно красок и загадок. Мы 

сейчас с вами приоткрыли двери в тайный мир интеллекта. Пришло время 

поиграть. Готовы?  

Ответы детей.  

Под веселую, динамичную музыку проходят все конкурсы и игры.  

«Вертолет» 

Дети делятся на две команды и строятся в два круга. Выбирают по 

одному водящему и по одному пилоту. Водящий стоит за кругом, а пилот в 

кругу. Задача участников: приседать, подпрыгивать и наклоняться по 

команде водящего. А задача пилота: покинуть вертолет любыми способами, 

не касаясь участников команды. Побеждает та команда, которая не выпустит 

пилота и не даст ему уйти. 

«Хвостики» 

Всем участникам игры цепляются «хвостики» за пояс (ленточки, 

шнурки, веревки, скакалки). Задача каждого игрока: собрать как можно 

больше «хвостиков». Обладатели хвостиков должны ловко изворачиваться и 

убегать. Выигрывает тот, кто больше собрал «хвостиков». Подсчет идет, 

когда все игроки остались без своих «хвостиков». Обычно побеждает самый 

ловкий. 

«Чудики» 

Главная цель — сформировать доверительные отношения в 

коллективе детей. Установить контакт и взаимопонимание. 

Ход игры: все дети встают в круг, положив руки друг другу на плечи. 

Один из детей выбирается ведущим и называется «чудиком», педагог 

завязывает ему глаза и меняет его место нахождение в кругу. Теперь рядом с 

ребенком стоят уже другие дети: коснувшись руками их плеч, «чудик» 

должен сказать, кто это.  

Педагог просит учащихся сохранять тишину во время отгадывания, 

чтобы не рассеялось «чудачество». Главная цель: назвать того участника, 

который стоит на этом месте правильно, без ошибок: имя и фамилию. 

«Угадай мою игрушку» 

Все участники игры выстраиваются в замкнутый круг. Выбирается 

один ведущий, который будет руководить творческим процессом. Ведущий 

завязывает глаза всем участникам игры. Из волшебного чемодана ведущий 

достает любую игрушку. Участникам игры с завязанными глазами нужно 

назвать игрушку, которую подает ведущий. Подглядывать нельзя. Игрушку 

можно потрогать, обнять. Все, кто отгадал, получают призы. 

«Забрось мяч в кольцо» 

Участники разбиваются на команды, строятся в колонну по одному 

перед импровизированным кольцом (использовать можно обруч). Расстояние 

до цели должно быть два-три метра. Когда прозвучит сигнал, первый игрок 

бросает мяч в кольцо, а затем возвращает мяч на место. Следующий человек 

также должен бросить мяч, затем следующий и так далее.  



21 
 

Победителем считается команда, у которой было больше всего 

попаданий в кольцо. Подобные игры помогут выявить спортивные таланты у 

каждого ребенка.  

«Самый проворный волк» 

Каждый желающий из участвующих становится волком (поочередно), 

остальные – это гуси-лебеди. Когда звучит «старт», гуси бегут за спину 

волка, а волк, в свой черед, должен поймать как можно больше гусей. 

Поймать – в данном случае просто дотронуться до плеча. Ведущий 

подсчитывает количество пойманных гусей. Приз получает волк, который 

поймал наибольшее число гусей. Такие игры очень азартны и нравятся 

ребятам. 

«Музыкальный карнавал» 

Игра-развлечение. В ней участвуют все игроки. Они делятся поровну 

на 2 команды. Одна группа участников исполняет несколько строк из любой 

песни. Другая команда должна заменить в ней все слова антонимами и спеть 

противоположную по смыслу композицию. После этого команды меняются 

местами. Использовать лучше детские песни, знакомые детям. В этой игре 

победителей не выбирают. Здесь главное  - позитивный настрой и 

праздничная атмосфера. 

Вывод: все мероприятие прошло согласно плану под музыкальное 

сопровождение. Во время проведения и подготовки мероприятий активное 

участие принимали все учащиеся. Спасибо вам большое. До новых встреч. 
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Цель: формирование интереса детей к занятиям физической культурой и 

спортом, выявление двигательных и музыкальных способностей учащихся. 

 

Задачи: 

- создать у учащихся веселое настроение и дружескую атмосферу; 

- привлечение учащихся, не имеющих  музыкальных и  танцевальных 

данных; 

- воспитание сдержанности, ответственности, памяти, музыкальных, 

хореографических, диалоговых данных у детей. 

 

Оборудование: ноутбук, колонки, мел, свиток, перо декоративное, 

спортивный инвентарь (обручи, мячи, кубы, скакалки), танцевальный класс. 

 

Действующие лица: Принцесса, Трубадур, Агент, Шут. 

 

Пролог 

Педагог: В этот солнечный день  

Всех приветствует отличное настроение! 

Мы готовы смотреть представленье! 

Потанцуем, друзья, и сыграем! 

И споем, и героев представим! 

Если ты не умеешь, тогда 

Мы научим тебя! 

Занавес виртуальный откроем! 

И весь реквизит приготовим! 

Как тайну творческой фантазии 

Вам Трубадур все передаст, 

Принцесса спляшет и споет, 

А Шут повеселит народ. 

Не забывайте хлопать, говорить спасибо! 

Участвовать и быть активными! 
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Ход мероприятия 

Выход Трубадура и Принцессы; 

флешмоб «Солнца Золотого лучик». 

 

Трубадур: Здравствуйте, дети. Вы узнали, кто мы? 

Принцесса: Скажите, вы здесь не видели Агента, он на вид ужасный, в 

очках, пальто, и ходит на носочках? 

Трубадур: Это хорошо, что его здесь нет, можно отдохнуть немного. 

Принцесса: Ребята, давайте с вами договоримся, если кто–нибудь его 

увидит, предупредите нас. Хорошо? 

Трубадур: Уважаемый педагог, как вы думаете, а дети могут играть и 

танцевать?  

Педагог: А почему вы спрашиваешь у меня?  

Трубадур: МММ, вы же педагог и знаете этих детей лучше нас. Кто может 

петь? Танцевать? Крутить обруч? 

Педагог: Давайте спросим у детей.  

Ответы детей. 

Принцесса: Тех, кто не умеет, мы научим!  

 

«Я музыкант» 

Трубадур: Я говорю фразу, а вы выполняет соответствующее движение к 

ней. 

Я – танцор (показывает сам на себя);  

Мы - танцоры (обводит руками зал);  

Мы - музыканты, мы – спортивные таланты.  

Я умею танцевать (показывает сам на себя);  

Мы умеем петь (обводит руками зал).  

Мы умеем играть в мяч (поднимает обе руки вверх и влево),  

Та-му-мя-таки (7 раз; хлопает поднятыми вверх и влево руками),  

Хэй (разводит руки в разные стороны).  

Игра проводится несколько раз, увеличивая темп каждый раз. Все 

персонажи показывают движения и активизируют учащихся. 

Педагог: Почему ты увлекаешься музыкой? Всем ребятам очень интересно, 

как ты выбрал этот путь.  

Трубадур: Музыка – это вся моя жизнь. Без нее я жить не могу!!! 

Принцесса: Наш Трубадур все песни знает назубок, и может отгадать по 

первым ноткам! 

Педагог: Это правда? 

Трубадур: Безусловно. Хотите, проверьте! 

Принцесса: Проверим, ребята? 

Ответы детей. 

Педагог: Конечно, проверим! 

Звучат мелодии для Трубадура. 
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Трубадур: Вот, убедились! Теперь попробуйте отгадать мои песни!!! 

Готовы? 

Ответы детей. 

Игра «Мелодию угадай» 

Звучат музыкальные композиции от Трубадура. Задача учащихся 

отгадать мелодию.  

Примеры композиций: 

1. Арабская ночь из м/с "Аладдин" 

2. 1,2,3,4,5, вышел тигр погулять 

3. А может быть, ворона 

4. Антошка 

5. Бабки-Ёжки — частушка 

6. Бал игрушек 

7. Белые кораблики 

8. Большой секрет для маленькой компании 

9. Буратино (из к/ф "Золотой ключик или приключения Буратино") 

10. Бьют часы на старой башне из "Приключения Электроника" 

11. Бюро находок 

12. В мире много сказок 

13. Веселый ветер 

14. Вместе весело шагать по просторам 

15. Волшебный мир 

16. Вот что значит настоящий, верный друг 

17. Все мы делим пополам 

18. Где водятся волшебники 

19. Дважды два — четыре 

20. Дуэт Глупого Короля и Прекрасной Принцессы (из м/ф "Бременские 

музыканты")  

Трубадур: Как здорово с вами играть! Вы очень умные ребята!  

Принцесса: Вот теперь ты не один знаешь музыку на отлично. Видишь, 

ребята какие талантливые: и танцуют, поют. 

 

Выход Агента. Подписание Соглашения. 

Трубадур: Уважаемый педагог, забирайте детей и бегите, я Агента задержу. 

Педагог: Мы не трусы! Мы поможем! Правда, ребята? Держите злодея-

Агента! Принцесса, беги! Спасайся! 

Трубадур вместе с ребятами задерживают Агента, 

 а Принцесса тем временем убегает. 

Трубадур: Тебе нас не одолеть, ты один, а нас здесь много. 

Агент: Предлагаю  заключить мир. 

Трубадур: Ребята, вы ему верите? 

Ответ учащихся. 

Трубадур: У меня есть идея, только я устанавливаю правила. 
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Агент: Я согласен, только как бы там ни было, Принцесса должна вернуться 

во дворец, а не скитаться по белому свету. 

Трубадур: Это мы еще посмотрим. 

Агент: Каковы твои условия? 

Трубадур: Мы подписываем соглашение в присутствии ребят. А суть его 

такова: если выиграешь игру «Следопыт», так и быть, Принцесса вернется во 

дворец, если же нет, то ты оставишь нас в покое. 

Агент: По рукам. 

Подписание соглашения. 

Игра «Следопыты» 

Трубадур: Условий игры я не помню. Что делать? 

Агент: Тогда я победил! Вот! 

Педагог: Ну нет уж! Мы этого не допустим! Правда, ребята? 

Ответ учащихся. 

Вбегает Шут! 

Шут: Я хоть и балагур, но эту игру я знаю! И правила вам расскажу! 

Трубадур: Только, пожалуйста, без шуточек! А четко и по делу! 

Шут (сделал серьезное лицо и сосредоточился): Слушайте внимательно! 

Повторять не буду! Все дети, которые играют, делятся на две команды: одни 

«шуты» — догоняют, другие «трубадуры» — убегают. «Трубадуры» 

придумывают слово и убегают, оставляя стрелки мелом, указывая «шутам» 

свой путь. Но могут и запутать след. «Шуты» начинают погоню через 5 мин. 

после «трубадуров». Игра длится, пока все «трубадуры» не будут найдены, а 

загаданное слово не будет разгадано «шутом». 

Педагог: Задание понятно! Мы готовы сразиться! 

Агент: Я буду главным судьей! 

Трубадур: Тогда начинаем игру. 

 

Подведение итогов 

Выход Принцессы. Опровержение ранее подписанного договора. 

Письмо от Короля. 

Принцесса: Тем временем, пока вы здесь играли, я побывала во дворце у 

батюшки Царя. Мы с ним поговорили, и он решил отпустить меня, ради 

моего счастья!!! Если не верите - вот приказ. (Демонстрирует его всем). Так 

что, господин Агент, в ваших услугах батюшка больше не нуждается!!!  

Агент: Ну что ж, Счастья вам!!! 

Трубадур: Ура, Победа за нами. 

Принцесса: Спасибо вам, ребята, за вашу помощь. Ловко мы его обвели 

вокруг пальца!!! 

Трубадур: Интересно, что будет, когда Агент узнает, что нет никакого 

Королевского приказа?!!! 

Принцесса: Это уже не важно. Главное, что у нас теперь есть верные 

друзья!!! 
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Педагог: Спасибо вам большое! Ребятам очень понравилось с вами играть. 

Правда, дети? 

Ответы детей. 

Шут: Я буду рад пригласить вас всех к себе в гости! У меня для вас сюрприз. 

Станцуете со мной мой любимый танец? 

Все: Да! 

Шут: Музыку в студию! 

Рефлексия 

Флешмоб «На свете лучше нету ничего». 

Трубадур: Еще раз спасибо вам, ребята, мы вас никогда не забудем. 

Принцесса: К сожалению, нам нужно спешить. Вот-вот отправится в дальнее 

плавание наш корабль «Мечта». 

Трубадур: Только никому не говорите, что мы уплываем, пусть  это будет  

ваш маленький секрет! 

Шут: Я с вами. Можно? 

Принцесса: Конечно! Веселье в дороге нам не помешает! 

Педагог: Спасибо вам! До скорых встреч! 

Дети: До свиданья! 
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«Давайте фантазировать!» 
 

                

 
 
  

 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

                                                          Автор- составитель: 

                                                          педагог дополнительного образования 

                                                          Лапина Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Калининская 

 



29 
 

Цель занятия: показать значение  фантазии в жизни  человека. 

 

Задачи занятия:  
- развивать образное мышление и фантазию детей; 

- развивать творческие способности детей; 

- создать ситуацию успеха для каждого ребенка;  

- формировать у детей положительную самооценку и уверенность в себе, 

умение работать в коллективе.  

 

Оборудование: компьютер, презентация, шляпа, листочки бумаги, ручки, 

фломастеры, карандаши. 

 

Пролог 

«Кто живѐт под потолком?» 

-Гном. 

«У него есть борода?» 

- Да. 

«И манишка, и жилет?» 

-Нет... 

«Как встаѐт он по утрам?» 

-Сам. 

«Кто с ним утром кофе пьѐт?» 

-Кот. 

«И давно он там живѐт?» 

-Год. 

«Кто с ним бегает вдоль крыш 

-Мышь. 

«Ну, а как его зовут?» 

- Скрут. 

«У него седая голова?» 

- Да. 

«А еще разноцветный хвост?» 

- Синий. 

«А глаза голубые?» 

- Зеленые. 

«Он капризничает, да?» 

- Ни-ког-да!.. 
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Ход занятия 

1. Организационный момент 

 

- приветствие детей; 

- проверка посещаемости; 

- сообщение темы и цели занятия; 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем 

занятии. Поднимите руку те, кто любит играть, мечтать, фантазировать, кто 

любит сказки. Ответы детей. Сегодня с вами мы помечтаем, попридумываем, 

пофантазируем…  

-А что такое фантазия?  

(ответы детей). 

Какие ассоциации у вас возникают? (воображение, мечта, вымысел). 

«Фантазия» - (греч. — воображение) — способность к творческому 

воображению. Фантазия (причуда)  – это создание миров, видений 

или идей за пределами реального мира. Это творческий потенциал за 

границами тех конструкций, которые человек часто использует в 

повседневной жизни. 

Может ли человек жить без воздуха? Может жить без воды? А без 

фантазии? (ответы детей).  У нас возникла проблема. Одни считают, что 

человек может прожить без фантазии, другие считают, что фантазия нужна. 

Давайте вместе попробуем разобраться в этом вопросе и сделать выводы. 

Сегодня мы вместе с вами превратимся в настоящих фантазѐров – 

выдумщиков. А для того, чтобы фантазия открыла свои тайны, вы должны 

примерить волшебную шляпу. И обязательно взять волшебную палочку. 

Условия игры: дети по очереди надевают шляпу и говорят: «Я настоящий 

фантазѐр … (имя ребѐнка), всегда выдумывать готов!». 

 

2. Практическая часть 

Тренинг на развитие фантазии, 

воображения и креативности мышления 

Предлагаю разыграть игровые ситуации с использованием 

спортивного инвентаря (мячи, скакалки, обручи, коврики, гантели и др.)  

1. «Что на что похоже?»  

Ребята ваша задача взять любой предмет в руки и закрыть глаза. 

Придумайте, где вы находитесь и что у вас в руках. Изобразите в действии, 

как можно использовать данный предмет не по назначению. 

2. «Окружающий мир» 

Перед вами карточки с изображениями. Ваша задача выбрать любую 

из них. И ответить на вопросы: 

- Что это, если не «радуга»?  

- На что похожа радуга? 

- Какая она на ощупь?  

https://4brain.ru/lnd/?cb=cog&ici_source=blog
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- На какую геометрическую фигуру похожа радуга? 

- Для чего может пригодиться радуга? И др. 

Можно использовать для этой игры плакат с предметами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантастическое рисование 

Попробуйте нарисовать фантастическое животное (дети рисуют). 

- Кто желает первым поделиться своими фантазиями? (Дети показывают 

рисунки и рассказывают о своих животных). Предлагаю вам ответить при 

своем рассказе о животном на вопросы: 

- как называется животное? 

- чем питается? 

- где обитает? 

- когда появилось? 

Лист бумаги 

Педагог раздает каждому ребенку обычный  чистый лист бумаги и 

ножницы: 

Перед вами лист бумажный 

Чистый, словно как алмазный. 

Нарисуй на нем что хочешь 

Из шести возможных точек, 

Трех линеек, пяти кругов, 
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Восьми треугольников 

И двенадцати шагов, 

Одного слона 

И клоуна-жонглера! 

Если разгадаешь,  

То тогда и вырезаешь! 

 

Подведем итоги и создадим выставку ваших творческих работ. Какие 

вы фантазеры! Оригинальность видна и просматривается у всех! 

 

Волшебные круги 

Перед вами три круга разной величины. Дорисуйте их так, чтобы 

получились круглые предметы. Подпишите их названия. 

(Пояснение. Предметы, которые изобразят дети, подскажут, насколько богато 

их воображение. Следуя стереотипам, дети часто изображают солнце, мяч, 

яблоко, апельсин, шарик, часы).  

Нестандартными будут изображения тех предметов,  которые не так 

часто встречаются в повседневной жизни - глобуса, руля, кнопки и т. д. 

Принадлежность предметов к разным группам (посуде, фруктам, 

инструментам, растениям и др.) говорит о гибкости мышления. 

 

Парная - игральная 
Дети начинают рисовать какой-то реальный предмет, меняются 

рисунками и завершают их, догадавшись,  что это такое. Вот и узнаем, как 

каждый из вас понимает своего товарища и его подсказки.  

 

«Проба пера» 

Сегодня вы и представляли, и рассуждали, и рисовали, но не только в 

этом проявляеюся фантазия и воображение. Предлагаю поиграть со 
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«словом». Давайте превратимся в поэтов и сочиним шедевры! Для этого 

выполним следующие задания: 

1. «Рифма к слову». Перед вами карточки со словами, на которые 

необходимо придумать рифму. Возможные слова: роса, гроза, курица, 

мальчик, ноги, подушка, 

свечка, кувшин, дело, девочка, мама, дочка. 

2. «Кто–то начал, ты продолжи». Перед вами начало фразы, а вам 

необходимо в рифму придумать финал. 

Пример: В кладовой шуршала мышка, 

Под сосной лежала … (шишка). 

Капризуля наша Саша 

У нее в тарелке … (каша). 

Очень любят мыши сыр, 

В хорошем сыре много … (дыр) 

 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. Представьте на минуту, что человек не 

обладал бы фантазией. Мы лишились бы всех научных открытий и 

произведений искусства. Дети не услышали бы сказок и не смогли бы играть 

во многие игры. Без фантазии нельзя мечтать, нельзя предвидеть, 

планировать, нельзя научиться видеть проблемы. Наше занятие подходит к 

концу. Я надеюсь, что теперь вы будете чаще фантазировать, ведь страна 

Фантазий открыта для всех! И только мы вправе решать, побывать там или 

нет! 

- Почему люди не летают, как птицы?  

- А кто сказал, что не летают?  

- Еще как летают! Вы всегда можете отправиться в полѐт на крыльях 

фантазии… Летайте, мечтайте, пока вы живѐте в замечательной стране 

детства,  пока у вас есть удивительная возможность видеть на рисунке не 

просто шляпу, а удава, проглотившего слона, или облака, бегущие по дороге! 

 

Рефлексия 
У вас на столах лежат маленькие солнышки, если вам понравилось 

наше занятие, поднимите солнышко, а если нет, то пусть солнышко останется 

лежать на столе. Спасибо большое! До новых встреч! 
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План – конспект занятия 

 

Количество детей в группе: 25 человек 

Возраст учащихся: 8-9 лет                                                 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Тип занятия: обучающий 

Форма занятия: групповая 

Тема занятия: «Развитие двигательных и музыкально-ритмических 

навыков через разучивание танца полька» 

Цель занятия: формирование способностей и качеств личности учащихся 

средствами музыки и ритмических движений. 

Задачи: 

образовательные: 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей и чувства 

ритма; 

- развитие музыкального слуха; 

- развитие внимания, памяти, мышления; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

воспитательные: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие дисциплинированности; 

- развитие артистизма и индивидуальных возможностей детей. 

Метапредметные: 

- развитие навыков выразительности, пластичности, гибкости; 

-  развитие навыков работать в коллективе. 

Форма работы - групповая 

Методы: словесный (объяснение танцевально-ритмического упражнения), 

наглядный (показ движений педагогом), практический. 

 Оборудование:   
 

                                   
 

- танцевальный класс; 

- музыкальный центр;  

- флешка с фонограммой. 
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Ход занятия 

Этап 1. Организационный момент (3 мин) 

 вход в танцевальный зал; 

 взаимное приветствие;  

 сообщение темы, цели и задач предстоящего занятия. 

Педагог: Добрый день, ребята. Сегодня тема нашего занятия 

«Развитие двигательных и музыкально-ритмических навыков».  

Строимся на середине зала, делаем поклон (шаг с правой ноги в 

правую сторону на счет раз, на счет два приставить левую ногу к правой, 

счет три – четыре кивок головой. Все то же самое с левой ноги и 

возвращаемся в исходное положение).  

Этап 2. Подготовительная часть (15мин) 

Педагог: Сегодня на занятии мы с вами разучиваем танец «Полька». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю для начала сделать разминку, чтобы разогреть свои 

мышцы. Руки на пояс. Слушайте и повторяйте. 

Выше голову держите, 

Шире плечи разведите, 

Ноги выше поднимайте 

И под музыку шагайте. 

Не спешите! Под музыку 

Все движенья выполняйте! 

(дети идут под музыку из линий в круг).  

Далее ходьба (с носка, на пятках, с высоким подниманием колен). 

Продолжаем разминку бегом с захлестом голени назад. Выполняем 

перестроение из круга в линии, на счет 1-2. «Достаем» наши очаровательные 

улыбки и продолжим разминку. 

Разминка: 
1. Ноги вместе, руки на поясе (выполняем наклоны головы вперед, назад, 

вправо, влево с приседанием). 
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2. Ноги вместе (руки к плечам, в стороны; руки к плечам, вверх). 

3.Ноги врозь, руки на пояс (правая рука в сторону, на пояс; левая рука в 

сторону, на пояс). 

4. Ноги врозь, руки на пояс (наклоны туловища вправо, влево). 

5. Ноги врозь, руки вверх (наклоны туловища вниз вместе с руками, касаясь 

пола). 

6. Ноги вместе, руки на пояс (хлопки: 2 по коленям, 2 перед грудью). 

7. Ноги врозь, руки на пояс (наклоны туловища вперед вместе с руками). 

8. Ноги врозь, руки на пояс (выпады на правую и левую ноги). 

9. Прыжки (на двух ногах вправо, влево, вперед, назад, вниз, вверх). 

10. Бег на месте. 

Педагог: Молодцы! Активно размялись! А теперь присядьте, 

пожалуйста, на стулья и послушайте музыку. Звучит музыка И.Штрауса 

«Полька Анна». Одновременно с прослушиванием музыки смотрим 

презентацию, на которой идет показ танца полька. 

Педагог: Вам понравилась эта музыка? 

(ответы детей). 

Педагог: А скажите, какая она? Грустная или веселая? 

(ответы детей). 

Педагог: Конечно, она веселая. Полька - зажигательный, старинный 

чешский танец. Однажды чешский педагог Неруда залюбовался на 

крестьянскую девушку, которая танцевала и весело напевала. Он записал 

мелодию, движения и вскоре она стала популярной.  

В середине XIX века все очень полюбили эту радостную пляску, и ни 

одно празднество не проходило без этого танца. Сегодня существуют польки 

у разных народов: венгерская, немецкая, шведская, финская, польская, 

бразильская, молдавская и т.д.  

В каждой стране танец имеет свои особенности. Самым основным 

движением является шаг с подскоком, который исполняется легко, галоп и 

кружение. 

И вот сейчас под эту веселую музыку, которую написал И.Штраус, мы 

начнем разучивать  танец польку «Анна». Но сначала я покажу вам 

видеотрансляцию этого танца.  

Давайте разучим основные движения танца: 

- подскок с продвижением; 

- легкий бег; 

- хлопки одинарные. 

Педагог под музыку показывает танец. 

Этап 3. Основная часть (17мин) 

Разучивание танца  

Описание: дети легким бегом движутся по кругу на счет 8, затем 

делают 8 подскоков. Остановились, повернулись в круг лицом. Поклон 

вправо, влево, покружились вокруг себя. Далее делаем 4 одинарных хлопка 

на месте. 
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Легким бегом в центр круга, 4 хлопка одинарных на месте над 

головой, и вернулись в исходное положение (2 раза). Затем повторяем все 

сначала одновременно и синхронно. 

Педагог: Молодцы! Итак, какой танец мы сейчас выучили? 

Дети: полька «Анна». 

Педагог: Правильно. 

А сейчас - рефлексия. Выполняем  упражнение на расслабление 

мышц «капелька». 

Этап 4. Заключительная часть (5 мин) 

Педагог: Вам понравилось сегодняшнее занятие? Что нового узнали 

сегодня на занятии? Какие эмоции вы испытывали, когда разучивали танец?  

Выполнение поклона. До свидания. 
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Введение 

Ритмика (ритмическая гимнастика) - это система музыкально-

ритмического воспитания, цель которой - развитие чувства ритма и 

координации. Ритмикой также называют занятия для детей (обычно 

дошкольного и младшего школьного возраста), на которых они учатся 

двигаться под музыкальное сопровождение, владеть своим телом, а также 

развивают внимание и память. 

Дисциплина «Ритмика» тесно связана с хореографическим искусством 

и имеет большое значение для музыкально-ритмического развития учащихся. 

На занятиях  ритмикой закладываются основы музыкальной выразительности 

у учащихся, то есть способности передачи содержания музыкального 

произведения, его структуры - темпа, динамики, ритма, акцентов. 

Цель методической разработки: предложить  педагогическим 

работникам некоторые рекомендации по активизации музыкального 

мышления учащихся, музыкально-эстетического воспитания средствами  

хореографии. 

Задачи: 
-развитие физических данных, координации движения, пластичности, 

хореографической памяти, выносливости; 

-обучение простейшим танцевальным движениям; 

-ознакомление с такими понятиями, как темп, ритм, а также жанр и характер 

музыки; 

-приобщение к хореографическому искусству. 

 

Влияние занятий ритмикой на развитие детей 

Занятия ритмикой оказывают положительное влияние на различные 

сферы развития ребенка: физическое, интеллектуальное, речевое, 

музыкальное развитие, развитие психических процессов. 

Прежде всего, ритмические упражнения служат задачам физического 

воспитания. Использование общеразвивающих упражнений в процессе 

занятий ритмикой позволяет совершенствовать двигательные навыки детей, 

укреплять и развивать их мышцы, благотворно воздействует на работу 

органов дыхания и кровообращения, помогает развитию зрительно-моторной 

координации, статической и динамической координации, а также 

самоконтроля при выполнении движений. Различные построения и 

перестроения, используемые на занятиях, помогают развитию оптико-

пространственных представлений и формированию пространственных 

понятий. 

Влияя на моторную сферу детей, ритмика способствует активизации 

речи и развитию психических процессов: памяти, внимания, мышления. А 

включение в занятия различных музыкально-дидактических и подвижных 

игр, в том числе с использованием художественного слова (стихов, 

считалок),  пения, игр влияет на развитие ловкости, внимания и быстроту 

реакции. При разучивании упражнений и танцев детям необходимо 
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запомнить комбинацию движений, данных в определенной 

последовательности, что также способствует развитию внимания и памяти. 

Использование разнообразных музыкальных произведений помогает 

формированию художественного вкуса детей, способствует развитию их 

эмоционально-волевой сферы. Различные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, ритм, ладовые и регистровые особенности 

используемых на занятиях музыкальных произведений) помогают развитию 

слухового восприятия, активизируют слуховое внимание и обогащают 

слуховые представления учащихся. 

Слушание музыки, определение ее характера, настроения, образов, 

переданных в музыке, темпо-ритмических особенностей, громкости звучания 

способствует активизации и обогащению словарного запаса детей, учат 

чувствовать музыку и сопереживать и, таким образом, стимулирует их 

эмоциональное развитие. 

В этом же заключается и воспитательное воздействие занятий. 

Различные задания, выполняющиеся всем коллективом, требуют 

согласованного взаимодействия всех учащихся, что воспитывает чувство 

товарищества, ответственности друг за друга, повышает 

дисциплинированность. 

Кроме этого, ритмика оказывает влияние на развитие музыкальных и 

творческих способностей детей. Занимаясь ритмикой, учащиеся получают 

представление о тех средствах музыкальной выразительности, которые 

естественным образом могут быть переданы в движении. Это темп (скорость 

движения музыки), динамические оттенки или динамика (степень громкости 

звучания), метроритм, строение музыкального произведения (музыкальная 

форма), регистровые и ладовые особенности, определяющие тот или иной 

характер музыкального произведения. 

Учащиеся  получают представление о различных жанрах музыки, 

учатся двигаться в соответствии с характером, темпом, динамическими 

оттенками музыкального произведения, его формой (различать вступление к 

музыке, узнавать музыкальные части и фразы), ощущать и выделять сильные 

и слабые доли тактов, определять на слух простые музыкальные размеры, 

различать длительности (четверти, восьмые, половинные, целые), уметь 

исполнять движениями и игрой на шумовых инструментах ритмические 

рисунки, различать высокий и низкий регистры в музыке. 

Художественный образ, развиваясь во времени, передается с помощью 

сочетания и чередования средств музыкальной выразительности. Движение 

также располагается во времени: изменяется его характер, направление, 

раскрывается рисунок настроения, чередуется индивидуальная и групповая 

последовательности. Принцип контрастности и повторности в музыке 

вызывает по аналогии контрастный характер движения и его повторность.    

Несложные ритмы, акценты воспроизводятся хлопками, притопами; 

динамические, темповые обозначения изменением напряженности, скорости, 

амплитуды и направления движений. Движение помогает полнее 
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воспринимать музыкальное произведение, которое, в свою очередь, придает 

движению особую выразительность. В этом взаимодействии музыка 

занимает ведущее положение, движения становятся своеобразным средством 

выражения художественных образов. 

Так, в условиях интересной, увлекательной деятельности ритмики 

совершается музыкально - эстетическое развитие ребенка. Занятия ритмикой 

способствуют формированию личности ребенка, его познавательной волевой 

и эмоциональной сфер. Познавательные способности развиваются в силу 

того, что учащиеся многое узнают благодаря разнообразной тематике 

музыкальных игр, хороводов, ознакомлению с хореографическими 

движениями. 

Однако познавательные процессы во время занятий ритмикой 

активизируются в том случае, если ребенок может сосредоточиться на 

особенностях музыкальных средств выразительности. Чем сложнее и 

объемнее музыкальное произведение, чем больше движений при этом 

используется, тем интенсивнее развивается слуховое внимание. Оно, в свою 

очередь, способствует развитию музыкальной памяти, которая опирается на 

слуховой и двигательный анализаторы. 

Выполняя движения под музыку, учащиеся  мысленно представляют 

тот или иной образ. Каждый раз ребенок воспроизводит музыкально-игровой 

образ по-своему и в новых, необычных связях, комбинируя элементы танца, 

характерные черты персонажа, видоизменяя их в новые, незнакомые 

движения, передает не только облик и характер персонажей, но и отношение 

к ним. Так рождается творческое воображение. 

Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность благотворно 

влияет не только на физическое, но и психологическое состояние учащихся. 

Различные творческие задания и игры, использующиеся на занятиях, 

пробуждают интерес и желание заниматься, формируют положительную 

мотивацию к занятиям, помогают раскрыть творческий потенциал ребенка. 

 
 

Музыка как одно из основных составляющих 

             ритмико-танцевального комплекса 
Музыка - одно из могучих средств эстетического воспитания детей, 

воспроизводящее окружающую нас действительность в звуковых образах. 

Использование музыки на занятиях ритмики содействует созданию 

правильных представлений о характере движений, вырабатывает 

выразительность, точность и индивидуальность в манере исполнения 

упражнений. Общение с музыкой способствует музыкально-эстетическому 

становлению ребенка, развивает основы его музыкальности (под 

музыкальностью понимается умение ребенка воспринимать в музыке 

определенное содержание), а музыкальная деятельность оказывает 

положительное влияние на общее развитие ребенка. 

Воздействие музыки положительно сказывается на эмоциональном 

состоянии детей, дает возможность им получить общее эстетическое, 
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моральное и физическое развитие. Она концентрирует внимание, память, 

восприятие, поддерживает работоспособность, усиливая эффект 

выполняемых упражнений и улучшает педагогический процесс. 

Музыка вызывает у любого человека моторную реакцию. Нередко эта 

реакция остается скрытой, выражаясь лишь в изменении мышечного тонуса. 

Педагогу  необходимо создать условия для естественного выявления 

моторных реакций в движении всего тела. Это воспитывает у учащихся 

творческую активность, воображение, умение слушать, воспринимать, 

оценивать свои движения и музыкальное сопровождение. Успешность 

работы педагога  в этом направлении будет решаться не количеством 

пройденных танцевальных, ритмических упражнений, музыкальных игр и 

танцев, а умением детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать 

культуру своих движений. Следует всегда обращать внимание на выражение 

лиц движущихся детей, так как на них яснее всего видно, что дают детям 

танцевальные движения с музыкальным сопровождением. 

Движения под музыку укрепляют детский организм. Удовлетворения, 

полученные в процессе движения (игры, танцы), обычно сопровождаются 

значительными физиологическими изменениями в организме: улучшаются 

дыхание и кровообращение. Веселые игры и танцы возбуждают нервную 

систему и вызывают усиленную деятельность в высших отделах головного 

мозга, связанных с ассоциативными, интеллектуальными и волевыми 

процессами. 

Занятия ритмикой помогают учащимся полюбить музыку, обостряют 

восприятие, развивают музыкальный слух и чувство ритма, обогащают детей 

новыми музыкальными знаниями, расширяют их музыкальный кругозор, 

развивают творческое воображение и мышление. 

Формируя творческое воображение, ребенок проявляет инициативу и 

выдумку, учится передавать характерные особенности персонажей, создавать 

интересные композиции танцев, выстраивать игры, инсценировать песни. 

Для этого используются разнообразные выразительные средства – речь, 

движения, мимика, пение. Русский театральный режиссер, актер и педагог, 

реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский считал, что артисту 

надо учиться играть у ребенка. «Вот когда вы дойдете в искусстве до правды 

и веры детей в играх, тогда вы сможете стать великими артистами». 

В процессе музыкально-ритмического воспитания необходимо 

реализовать  следующие задачи: 

- учить детей согласовывать движения с характером музыки, пользуясь 

средствами музыкальной выразительности; ритмично, выразительно 

двигаться, играть в музыкальные игры, танцевать как на занятиях, так и вне 

их; 

- развивать чувство ритма, заключающееся в том, что учащиеся чувствуют в 

музыке ритмическую выразительность, откликаются на нее и передают ее в 

движениях; 
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- развивать художественно-творческие способности, которые могут 

проявляться в том, что ребята  сами ищут способы отражения игрового 

образа, придумывают, комбинируют танцевальные движения, предлагают 

изменения в танцах. 
 

Ритмические упражнения 
Ритмическая гимнастика представляет собой схему упражнений, 

включающую упражнения общеразвивающего характера, циклические 

движения (ходьбу, бег, подскоки и прыжки, танцевальные элементы), 

выполняемые в заданном темпе и ритме. 

Воздействие упражнений на организм учащихся можно определить как 

комплексное. Поскольку упражнения носят поточный характер, то нагрузка 

ложится, прежде всего, на сердечно-сосудистую и дыхательную системы и 

опорно-двигательный аппарат. Движения и их соединения координационного 

характера совершенствуют двигательные возможности, расширяют 

двигательный опыт, формируют правильную осанку и рациональную 

походку, воспитывают общую культуру движений и стиль поведения, при 

определенных условиях могут привить эстетические вкусы. В процессе 

выполнения комплексов совершенствуются выносливость, подвижность в 

суставах, силовые качества. При этом решаются достаточно важные частые 

задачи: увеличение степени общей двигательной активности, коррекция 

фигуры, психологическая разрядка. 

Обучение идет по принципу от простого к сложному. Выучив простое 

движение, добавляются различные элементы с подключением рук, плеч, 

головы. Именно это помогает развитию способности контролировать 

движения своего тела. Вначале следует применять самые простые 

ритмические упражнения: ходьба, бег в медленном темпе под счет, хлопки 

под счет и под музыку. 

Основные движения 

Виды ходьбы. 
Бодрый шаг – обыкновенный шаг, но более устремленный и 

решительный. Взмахи рук (вперед-назад) активные, сильные, их движение 

идет от плеча. Корпус устремлен по направлению движения, тяжесть тела 

падает на переднюю часть ступни, что способствует удлинению шага. При 

выполнении бодрого шага необходимы хорошая осанка, поднятая голова 

(взгляд устремлен на впереди идущего учащегося). 

Спокойный шаг - неторопливый, непринужденный, прогулочный. 

Шаги небольшие, нога ставится на всю ступню, взмахи рук свободные. В 

спокойной ходьбе нет устремленности, настроение уравновешенное, 

характер музыки спокойный. 

Высокий шаг соответствует решительной, четкой музыке, движение 

активное. При высоком шаге свободная нога, согнутая в колене, резко 

поднимается вперед, бедро принимает горизонтальное положение, а голень 

образует с бедром прямой угол. Корпус прямой, голова поднята, руки со 

сжатыми в кулак кистями помогают движению энергичными махами – одной 
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вперед, другой назад; когда поднимается правая нога, вперед выносится 

левая рука и наоборот. Нога опускается на пол с притопом; шаг небольшой, 

но настойчивый и решительный. Положение рук может меняться в 

зависимости от образов. 

Шаг на носках – нога ставится на полупальцы, пятка отделяется от 

пола. Колени при этом втягиваются, ноги натянуты, шаги плавные, без 

толчков. Сохраняется хорошая осанка, руки кладутся на пояс или 

поднимаются в стороны. 

Пружинистый шаг - на каждом шаге нога мягко опускается на всю 

ступню (начиная с подушечки), слегка прогибается в коленях и сразу 

выпрямляется, поднимаясь на полупальцы. Движение вниз и вверх 

непрерывное, равномерное, спокойное. Каждый шаг равен четверти. 

Пульсирующий ритм придает походке слегка танцевальный характер. 

Виды бега: 
Легкий бег - ноги упруго отталкиваются от пола и мягко 

приземляются. Осанка ненапряженная, движение рук свободное. 

Широкий бег – бег большими скачками (как будто перепрыгивая через 

воображаемые препятствия). Корпус сильно выносится вперед, ноги 

энергично отталкиваются от пола, руки выполняют сильные взмахи – одна 

вперед, другая назад. 

Высокий бег - нога, согнутая в колене, поднимается вверх, корпус 

прямой и слегка откинут назад. Ноги с силой отталкиваются от пола, носки 

оттянуты вниз. 

Прыжковые движения. 
Прыжки на двух ногах могут использоваться с большим и меньшим 

отскоком от пола. Приземление на переднюю часть ступни бесшумное, при 

этом колени мягко сгибаются. Корпус всегда должен оставаться прямым. В 

легких прыжках работают главным образом ступни, в сильных прыжках (с 

высокими отскоками от пола) - более энергичные и сильные движения всей 

ноги, а иногда и при помощи взмахов рук. Прыжки на двух ногах бывают на 

месте, с продвижением вперед, в кружении. Встречаются прыжки на одной 

ноге, со сменой ног, прыжки ноги вместе-врозь или одна нога вперед - другая 

назад. 

Подскоки с ноги на ногу: 
Легкие подскоки соответствуют легкой, подвижной музыке, 

включающей пунктирный ритм (восьмая с точной - шестнадцатая). Движение 

легкого подскока - скользящее, почти без вертикального отскока от пола. 

Нога лишь слегка выносится вперед, руки на поясе. 

Сильные подскоки - свободная нога, согнутая в колене, поднимается 

вперед до горизонтального положения; руки выполняют сильные маховые 

движения вперед-назад, что способствует сильному отскоку от пола. 

Энергичный толчок ногами придает движению вертикальность (продвижение 

вперед небольшое). 
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Начинать разучивание подскоков легче с сильных, чтобы учащиеся 

овладели техникой движения. Легкие и сильные подскоки исполняются с 

продвижением вперед, на месте, при кружении. Подготовительными 

упражнениями к подскокам являются пружинки, пружинящий шаг и бег, 

высокий шаг и бег. 

Прямой галоп (движение «лошадки») - исходное положение –

 III позиция. Правая нога быстро и резко поднимается вперед с согнутым 

коленом, затем сильно ударяет носком о пол; левая нога прыжком 

приставляется к правой, как бы выталкивая ее для следующего шага. Корпус 

и голову держать прямо, стопы тянуть. 

В дальнейшем упражнения можно усложнять. Например: сочетать ходьбу с 

различными движениями рук, разнообразными сочетаниями медленной и 

быстрой ходьбы, бега, прыжков, хлопков. 

Ходьба с хлопками: 
- хлопки в ладоши на каждый 4-ый шаг; 

- хлопки в ладоши на каждый 2-ой шаг; 

- хлопки в ладоши на каждый шаг; 

Ходьба с движением рук: 
- шаг левой, руки в стороны; 

- шаг правой, руки вверх; 

- шаг левой, шаг правой; 

- шаг левой, руки в стороны; 

- шаг правой, руки вниз; 

- шаг левой, шаг правой; 

Ходьба с произнесением слов и хлопками в ладоши. 

Упражнения в движении 

Музыкальный размер 4/4. 

I . На счет «Раз» - шаг левой ногой; 

На счет «Два», «Три», «Четыре» - пауза. 

То же с правой ноги. 

II. На счет «Раз» - шаг левой ногой; 

На счет «Два» - пауза; 

На счет «Три» - шаг правой ногой; 

На счет «Четыре» - пауза. 

III. Шаги на сильные доли такта и хлопки в ладоши на слабые доли. 

На счет «Раз» - шаг левой ногой; 

На счет «Два» - пауза, левая рука в сторону; 

На счет «Три» - шаг правой ногой; 

На счет «Четыре» - пауза, правая рука в сторону. 

Аналогично можно выполнять движения руками вперед, вверх, назад. 

Развивая у учащихся «мышечное чувство», необходимо учить их четко 

различать значения слов «ронять» и «бросать» (руки): первое означает 

пассивное, а второе – активное действие. 
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При работе с учащимися над новым материалом одинаково важны как 

словесные объяснения, так и показ движений. Словесные объяснения 

должны быть кратки, образны и конкретны. 
 

Танцевальные движения 
В ритмико-танцевальном комплексе определенное место занимает 

изучение танцевальных движений и несложных танцев. Танцевальные 

движения могут включаться в отдельные упражнения, игры и даже 

гимнастические комплексы. 

При проведении занятия с музыкальным сопровождением педагогу  

прежде всего надо уметь правильно распределять движения по счету. Для 

этого необходимо знать временную организацию музыкального 

произведения, замечать в ней равномерно повторяющиеся ударения, 

называемые метрическими. Они делят музыкальное произведение на такты. 

Такты бывают разного размера. Основной единицей движения обычно 

считается четверть. Если от одной ударной доли до другой отсчитываются 

две четверти, то получается размер такта 2/4 (две четверти), если три, то 

получается размер такта 3/4 (три четверти) и так далее. 

Наиболее употребляемы двух- и трехдольные такты. Из них 

образуются сложные размеры. Из сложных наиболее распространен 4/4 

(четырехдольный размер). Размер такта указывается в начале произведения в 

виде дроби. Числитель дроби указывает на количество долей в такте, а 

знаменатель - на длительность этих долей.  

Например: 2/4, 3/4, 4/4. 

Не все музыкальные произведения начинаются с полного такта, то есть 

с ударного звука. Многие из них начинаются с половины такта или с одной 

четверти, или с одной восьмой. Такой такт называется затактом. Над 

затактовыми построениями музыкальных фраз следует работать особенно 

тщательно, добиваясь четкости реакции. 

Счет во время выполнения танцевальных упражнений можно вести по 

тактам или по четвертям. Так, например, при выполнении каких-либо 

танцевальных шагов счет идет по четвертям («Раз» - «Два»), а иногда по 

восьмым («Раз» – «И»). 

Например, танцуя польку, считать следует «Раз» – «И», – «Два» «И», 

потому что танцевальный шаг польки состоит из четырех движений. Каждое 

движение выполняется на одну восьмую, а такт польки состоит из двух 

четвертей или четырех восьмых. Записывать упражнения можно по тактам 

или по счету. 

Примерная схема записи шага польки вперед:  

Исходное положение - III позиция, правая нога впереди, руки на поясе. 

Такт Счет Содержание упражнений 

Затакт «И» Небольшой прыжок на левой, правую вперед-вниз 

 «Раз» Небольшой шаг вперед на носок правой 
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 «И» Приставить левую в третью позицию сзади 

 «Два» Небольшой шаг вперед правой 

 «И» Небольшой прыжок на правой, левую вперед-вниз 

 «Раз», «И», 

«Два», «И» 

Повторить движения первого такта с правой ноги 

Когда музыкальное произведение начинается с затакта (неполный 

такт), счет надо начинать с полного такта, за исключением тех случаев, когда 

на затактовые четверти или восьмые обозначено какое - то движение. 

Например, в вышеприведенном примере с полькой. 

Во время исполнения упражнения педагог  делает короткие замечания 

и иногда считает, помогая уточнить темп и ритм движения. 

Приступая к изучению танцевальных движений, преподавателю 

необходимо ознакомить учеников с правильной постановкой корпуса, где 

плечи должны быть свободно раскрыты, лопатки слегка сближены и 

оттянуты вниз, живот подобран, грудь чуть приподнята, мышцы спины, ног 

напряжены, шея, плечи, руки (особенно кисти и пальцы) свободны от 

напряжения. Правильная постановка корпуса необходима при исполнении 

всех танцевальных упражнений, что обеспечивает не только выразительность 

танцевального упражнения, но и вырабатывает правильную осанку. 

На занятиях нет необходимости изучать все позиции ног, достаточно 

использовать четыре позиции. 

I позиция: пятки соединены, носки развернуты в сторону; 

II позиция: ноги врозь на расстоянии длины ступни, носки развернуты в 

стороны; 

III позиция: пятка одной ступни прижата к середине другой, носки 

развернуты в стороны; 

VI позиция: ступни обеих ног соединены и сомкнуты. Носки и колени 

направлены вперед. 

Находясь в любой из вышеописанных позиций, ноги следует держать 

прямыми, ягодичные мышцы напряженными, спину прямой, живот 

подтянутым, тяжесть тела равномерно распределить на обе стопы, опираясь 

на мизинцы. Полной выворотности стопы в позициях от дошкольников и 

младших школьников требовать не нужно. Достаточно, если носки ног будут 

развернуты под прямым углом. 

Педагог, вводя в занятие танцевальные упражнения, должен правильно 

распределить и спланировать прохождение учебных разделов программы, с 

учетом обучения детей ходьбе, бегу в ритме счета и музыки с последующим 

переходом к изучению танцевальных упражнений. 

Педагогу необходимо определить место танцевальных упражнений в самом 

занятии. Практика показывает, что работать над танцевальными 

упражнениями лучше всего в начале основной части занятия, а в дальнейшем 
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их можно повторять, закреплять в подготовительной или заключительной 

частях занятия, в зависимости от поставленных задач. 

Планируя учебную работу, педагогу необходимо определить 

эффективность методических приемов обучения танцевальным 

упражнениям, методов ведения занятия с учетом интереса учащихся, 

доступности учебного материала, их возрастных особенностей  и игровой 

характеристики. 

Программа танцевальных движений учащихся в начале обучения 

определена содержанием их передвижения в ходьбе, беге под музыкальное 

сопровождение, также шагами с подскоками, приставными шагами и шагами 

галопа. 

Выполнение ходьбы под музыку сопровождается в разных ритмах и 

темпах с музыкальным размером 2/4, 3/4, 4/4. Детям необходимо научиться 

ходить под музыку с соблюдением дистанции в заданном темпе и ритме. При 

выполнении ходьбы следует обращать внимание на постановку ноги с 

разворачиваемого носка наружу с постепенным перекатом на всю ступню, 

что содействует мягкому передвижению. 

Условие шага под музыкальное сопровождение - сохранение осанки с 

соблюдением мягкого, плавного и слитного выполнения движений, где руки 

движутся свободно вперед-назад или на поясе, а ноги выполняют на каждую 

четверть музыкального ритма один шаг. 

Движения могут выполняться в одну линию по одному или по кругу, 

взявшись за руки, с движением вправо и влево. 

После освоения ходьбы под музыку следует приступить к изучению шага с 

подскоком. 

Шаг с подскоком. Это движение исполняется на один такт 

музыкального произведения размером 2/4. 

Исходное положение – руки на поясе или свободно раскрыты в стороны - 

вниз. 

На счет «Раз» (1-я восьмая такта) сделать небольшой шаг вперед правой 

ногой, а левую, слегка согнутую в колене (с оттянутым носком вниз), чуть 

поднять вверх. 

На счет «И» (2-я восьмая такта) легко подпрыгнуть (скользнуть) на носке 

правой ноги и немного передвинуться вперед. 

На счет «Два» - «И» (3-я и 4-я восьмая такта) выполнять то же, но выполняя с 

левой ноги. 

Варианты выполнения упражнения с подскоком могут быть различные. Так, 

например, его можно чередовать с обычной ходьбой. 

Исходное положение - основная стойка, 1- 4 - четыре шага вперед. 5 – 8 - 

четыре шага с подскоком, начиная с правой ноги. 

При выполнении данного упражнения, учащиеся могут передвигаться по 

кругу, взявшись за руки или встав в линию друг за другом, по два, по четыре. 
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Приставной шаг. Это движение исполняется на один такт 

музыкального произведения. Размер 2/4. Является подготовительным к шагу 

галопа. Выполняется вперед, назад и в стороны с носка и на носках. 

Приставной шаг вперед. 

Исходное положение – III позиция, правая нога впереди, руки на поясе. На 

счет «Раз» - скользя правым носком вперед по полу, сделать шаг на всю 

ступню, левая нога сзади на носке. 

На счет «Два» - скользящим движением по полу приставить левую ногу к 

правой. 

Приставной шаг в сторону. 

Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. 

На счет «Раз» - сделать шаг правой ногой вправо, левую чуть отделить от 

пола, смотреть вправо. 

На счет «Два» - приставить левую ногу к правой с легким акцентом и 

притопом. 

В левую сторону исполняются те же движения, начиная с левой ноги. 

Аналогично выполняется приставной шаг назад. 

Необходимо следить за тем, чтобы движения выполнялись не 

«механически», а с задором, весело и носили танцевальный характер. 

Варианты выполнения приставных шагов могут быть различными: 

- приставные шаги с хлопками; 

- приставные шаги в сторону с подниманием на носки; 

- танец-игра «Хлопки». 

Шаг галопа. Исполняется на один такт музыкального произведения. Размер 

2/4. По характеру галоп динамичен, стремителен и выполняется вперед, назад 

и в сторону. 

Шаг галопа в сторону. 

Исходное положение – VI позиция, руки свободно опущены вниз. 

На счет «Раз» (1-я восьмая такта) сделать небольшой шаг правой ногой 

вправо, слегка присесть. 

На счет «И» (2-я восьмая такта) подтянуть левую ногу к правой и как бы 

подбить правую ногу, ударяя пяткой левой ноги о правую. Правую ногу чуть 

отвести в сторону. 

На счет «Два» - «И» (3-я и 4-я восьмая такта) повторить те же движения. 

Шаг галопа влево начинается с левой ноги. 

Шаг галопа вперед, назад делается так же, как и в сторону. Но при 

выполнении шага галопа вперед исходным положением является III позиция, 

правая нога впереди, руки на поясе. 

Шаги галопа выполняются слитно, в виде скользящих прыжков. 

При изучении шага галопа необходимо соблюдать определенную 

последовательность в обучении: 

- повторить приставные шаги в различных ускоряющих темпах; 

- шаги галопа выполнять в медленном темпе, а затем в нужном темпе под 

музыкальное сопровождение. 
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С увеличением возраста учащихся программа танцевальных 

упражнений постепенно усложняется за счет чередования различных 

движений и характера музыкальных произведений, где вместо приставных 

шагов, шагов галопа учащиеся делают переменный шаг, шаг польки, русский 

медленный шаг и сочетание танцевальных шагов с различными видами 

ходьбы, закрепляют и совершенствуют ранее изученные движения. 

Переменный шаг - основа танцевальных шагов польки, русского 

танца, вальса и других. Исполняется на один такт музыкального 

произведения. Размер 2/4. 

Переменный шаг выполняется с носка с движением туловища и головы в ту 

сторону, с какой ноги выполняется шаг. Движения могут следовать вперед, 

назад и в стороны. Он состоит из двух шагов: приставного шага и шага 

впереди стоящей ноги. 

Так, например: исходное положение - III позиция ног, правая впереди, руки 

на поясе. 

На счет «Раз» - «Два» - приставной шаг с правой ноги вперед. 

На счет «Три» - шаг правой вперед, левая сзади на носке. 

На счет «Четыре» - пауза. 

То же с левой ноги. 

Переменный шаг назад выполняется так же, как вперед, но движение 

начинает нога, стоящая сзади. 

Переменный шаг в сторону выполняется с поворотом кругом. Например: 

исходное положение - III позиция ног, руки на поясе. 

На счет «Раз» - «Два» - приставной шаг вправо (влево). 

На счет «Три» - шаг правой (левой) в сторону. 

На счет «Четыре» - поворот направо (налево), кругом и пауза. 

Изучая переменный шаг, следует повторить приставной шаг в различных 

направлениях и чередовать с танцевальными шагами. 

Шаг польки – разновидность переменного шага, выполняется на 

прыжковой основе вперед, назад и с поворотом кругом. Движения 

начинаются из затакта музыкального произведения. Размер 2/4. 

Шаг польки выполняется из исходного положения - III позиция ног, правая 

нога впереди, руки на поясе. 

На счет «И» - небольшой подскок на левой, правая вперед-книзу. 

На счет «Раз» - «И» - приставной шаг вперед с правой, выполненный 

замедленным прыжком. 

На счет «Два» - прыжок на правой, левую вперед-книзу. 

С другой ноги шаг польки может выполняться так же, как вперед, а шаг 

польки с поворотом кругом может выполняться как переменный шаг в 

сторону, но с двумя легкими прыжками: на приставном шаге в сторону и при 

повороте кругом. 

Полька вначале выполняется в медленном темпе, затем в заданном, легко и 

изящно, с подскоком на затакт в музыке. Приставной шаг следует выполнять 

легким, чуть заметным прыжком. Необходимо помнить, что в одном шаге 
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польки два прыжка и выполнять их нужно поочередно то с правой, то с левой 

ноги. 

Закрепление шага польки: 

- шаг польки вперед с ходьбой; 

- сочетание шага польки вперед с подскоком; 

- шаг с притопом, который сочетается с танцевальными шагами и ходьбой. 

Шаг с притопом можно исполнять на один такт музыкального 

произведения. Размер 2/4. Исходное положение - ноги вместе, руки на поясе. 

На счет «Раз» (1-я восьмая такта) топнуть правой ногой. 

На счет «И» (2-я восьмая такта) топнуть левой ногой. 

На счет «Два» (3-я восьмая такта) топнуть правой ногой. 

На счет «И» (4-я восьмая такта) пауза. 

То же с левой ноги. 

Шаг с притопом исполняется легко, задорно, всей ступней. Голова и плечи 

повернуты в сторону притаптывающей ноги. Может выполняться в 

сочетании с другими шагами: приставной шаг вправо с притопом и так далее. 

Кроме вышеперечисленных танцевальных шагов можно рекомендовать: 

Припадание. Исполняется на один такт музыкального произведения. 

Размер 2/4. Движение начинаются из затакта. Исходное положение – 

основная стойка. 

На счет «И» - правая нога, слегка отделившись от пола, отводится в правую 

сторону. 

На счет «Раз» - шаг правой ногой вправо, опускаясь на всю ступню, слегка 

сгибая ногу в колене; тяжесть тела перенести на правую ногу, левую отделив 

от пола, подтянуть к правой ноге сзади. 

На счет «И» - левая нога, не выпрямляясь до конца в коленном суставе, 

опускается на передний свод стопы сзади правой ноги, где тяжесть тела 

необходимо перенести в левую ногу, слегка отделить от пола правую. 

На счет «Два» - «И» - выполняются те же движения, что и на «Раз» - «И». 

Ковырялочка с притопом. Исполняется на два такта музыкального 

произведения. Размер 4/4. 

Исходное положение – основная стойка. 

На счет «Раз» - «И» - поставить правую ногу в сторону на носок, пяткой 

вверх-наружу. 

На счет «Два» - «И» - поставить на пятку, подняв носок вверх. 

На счет «Три» - сделать притоп правой. 

На счет «И» - сделать притоп левой. 

На счет «Четыре» - «И» - сделать притоп правой. 

То же с левой ноги. 

Русский медленный шаг. Исполняется на один такт музыкального 

произведения. Размер 2/4. Исходное положение - III позиция, правая нога 

впереди, руки на поясе. 

На счет «Раз» - шаг правой ногой вперед. 

На счет «Два» - шаг левой ногой вперед. 
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На счет «Три» - шаг правой ногой вперед в полуприседании на ней, 

небольшой поворот туловища и головы влево, левую ногу, скользя всей 

стопой по полу, подвинуть к правой. 

На счет «Четыре» - встать на правую, левую скользящим движением 

разогнуть вперед-книзу. 

То же с другой ноги. 

Движение выполняется с носка, широко, размеренно и мягко, а скользящее 

движение выполняется всей стопой по полу в полуприседании на опорной 

ноге. 

Поэтапность изучения: 

- учащиеся выполняют только шаги с носка медленно, широко и легко; 

- учащиеся выполняют шаги в полуприседании на опорной ноге с 

приставлением ноги легким ударом; 

- учащиеся выполняют русский медленный шаг слитно с подключением 

движения рук. 

Сочетание шагов галопа с шагами польки. Учащиеся становятся в 

линию по одному. Исходное положение - III позиция, правая нога впереди, 

руки на поясе. 

На счет «Раз, Два, Три, Четыре» - четыре шага с подскоком, начиная с правой 

ноги. 

На счет «Пять, Шесть, Семь, Восемь» - два шага вперед, начиная с правой 

ноги. То же повторить с другой ноги. 

В ходе обучения сочетанию шагов необходимо помнить о том, что выполняя 

первые и вторые шаги танца, нужно повторять отдельные шаги галопа и 

шаги польки под счет, затем их соединять с музыкальным сопровождением, 

устанавливая скорость темпа в зависимость от качества освоения движений 

учащимися. 

 

 Танцы 
Значительное место в музыкально-ритмическом воспитании учащихся 

отводится  танцам.  Известно, что дети очень любят танцевать. В танцах они 

удовлетворяют свою естественную потребность в движении. В 

выразительных, ритмичных движениях танца раскрываются чувства, мысли, 

настроение, проявляется характер учеников. 

  Танец – искусство, направленное на решение музыкально-

ритмического, физического, эстетического и психического развития детей. 

Движения под музыку приучают учащихся к коллективным действиям, 

способствуют воспитанию чувства коллективизма, дружбы, взаимного 

уважения. 

Существует два пути в работе над созданием детских танцев. Первый 

путь – это работа над облегченным, доступным для учащихся вариантов уже 

существующих танцев с использованием той же музыки. 

Другой путь – это создание нового детского танца на понравившуюся 

детям и подходящую по музыкальной структуре, форме музыку. В такие 
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танцы включаются обязательные для учащихся программные танцевальные 

навыки (пружинки, подскоки, шаги галопа, приставной, ритмические хлопки 

и другие), многие из которых исполняются в новой современной манере. 

Одновременно вводятся и новые элементы. 

При составлении новых танцев для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста необходимо руководствоваться целым рядом 

художественно-педагогических требований. Каждый детский танец должен 

иметь яркое эмоциональное содержание, своеобразный колорит. Танцы 

должны быть доступны детям, отвечать их техническим возможностям. В 

противном случае, обучение превратится в утомительный тренаж и потеряет 

свою воспитательную ценность. 

Детский танец должен быть очень концентрированным, компактным. 

Не рекомендуется в него включать большое количество разных фигур - это 

утомляет учащихся. Надо учитывать психофизическую особенность детей-

дошкольников, тщательно лимитировать физическую нагрузку, контроль над 

которой необходимо осуществлять. А именно: 

- следить за осанкой учащихся на занятиях, характером двигательных 

заданий; 

- определять дозировку физической нагрузки. 

Танец для детей должен иметь четкий рисунок движений. Необходимо 

помнить о сохранении точности и законченности танцевальной формы, 

только в этом случае танец будет удобен для многократного повторения. 

Необходимы органическая взаимосвязь движений с музыкой, учет не только 

общего характера музыки, но и основных средств музыкальной 

выразительности (динамических, темповых, метроритмических, 

гармонических особенностей, регистровой окраски, формы построения 

данного произведения). Важно также разнообразие репертуара детского 

танца (по содержанию, настроению). 

Чтобы заинтересовать учащихся  танцем, педагог  должен дать общую 

характеристику танцу, отметить его особенности. Большое значение имеет 

слушание музыки танца, уяснения ее содержания и особенностей, разбор ее 

структуры (отдельных частей, музыкальных фраз). Учащимся можно 

предложить отметить хлопками акценты, ритмический рисунок, начало 

новой части, музыкальной фразы. В процессе разучивания танца педагогу 

приходится неоднократно возвращаться к содержанию и особенностям 

прослушанной музыки, помогать им находить оттенки движения, 

отражающие характер музыки. Необходимо ввести детей в мир той музыки, 

под которую они будут танцевать. 

Первостепенную роль играет правильный, отчетливый, выразительный показ 

движений самим педагогом. Показ может сопровождаться словесными 

пояснениями, указаниями. Это поможет сделать процесс обучения более 

сознательным и доступным. 

Танец «Хлопки» 
Музыка – любая полька. Размер 2/4. 
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Учащиеся  стоят по кругу парами, держась за руки (скрестив руки). 

Первая фигура. 

Первая часть музыки (8 тактов). 

Начиная с правой ноги, танцующие выполняют 14 подскоков; в конце 8-го 

такта останавливаются и, освободив руки, поворачиваются друг к другу. 

Вторая часть музыки. 

1 – 4 такты. Учащиеся делают хлопок в ладоши перед собой, затем двумя 

руками ударяют в ладоши друг друга. Повторяют эти движения еще раз. 

Затем делают три легких, быстрых хлопка вправо от себя на уровне уха, 

слегка наклонив голову вправо. 

5 – 8 такты. Еще раз повторяют всю комбинацию хлопков. 

Вторая фигура. 

Первая часть музыки. 

Взявшись со своей парой прямыми руками, учащиеся подскоками кружатся 

на месте, делая 6 подскоков и притоп на месте. Берутся за левые руки и 

также кружатся на месте в обратном направлении, заканчивая притопом. 

Вторая часть музыки. 

Исполняются хлопки, как указано для первой фигуры. 

Танец начинается сначала. 
 

Музыкальное сопровождение 

Подбору музыкального репертуара для ритмико-танцевального 

комплекса всегда придавалось важное значение. Музыка должна выбираться 

в соответствии с требованиями хорошего вкуса. Что касается его критериев 

(в отношении музыкального оформления занятий танцами), они 

определяются такими понятиями, как ясность, доходчивость, законченность 

мелодии. 

Мелодия - основа музыкально-двигательного образа. Мелодическая 

линия должна быть ясной, простой. Дети учатся вслушиваться в мелодию, 

запоминать ее, двигаясь, напевать ее про себя. В танцах музыка помогает 

учащимся следовать за развивающимся содержанием, чувствовать 

логическое завершение музыкальной мысли. Яркая, интересная музыка 

вызывает желание двигаться, танцевать, позволяет раскрыться каждому 

ребенку, показать, на что он способен. 

В ритмической гимнастике функции музыки довольно широки: она 

программирует ритм и темп движений, играет роль подсказки и помощника, 

эмоционально оформляет занятие, формирует эстетические вкусы, 

способствует общему положительному восприятию занятия и более легкой 

психологической переносимости нагрузки. 

В музыкальном сопровождении важнейшее значение имеют размер и 

количество акцентов («ударных долей»), которые обеспечивают подбором 

соответствующих произведений и их умений варьировать – в соответствии с 

возрастными особенностями, подготовленностью детей. 

Уже с первых уроков следует заботиться о развитии музыкального слуха 

учащихся. Вначале знакомить с музыкальными размерами 2/4, 3/4 
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и 4/4, просто слушая музыку, затем маршируя под музыку, причем шаги 

должны совпадать с музыкальным ритмом. Когда учащиеся усвоят простой 

марш на 2/4, их постепенно приучать к различным музыкальным размерам, 

разнообразя музыкальное сопровождение, ускоряя и замедляя темп, изменяя 

музыкальный размер, но строго соблюдая цельность музыкальной фразы, для 

которой характерна «квадратность» построения. Возможно гармоническое и 

фактурное разнообразие. 

 

Заключение 
К занятиям ритмикой рекомендуется приступать с самого раннего 

возраста. Дети подвижны, они ярче и эмоциональнее воспринимают музыку 

через движение. Музыка пробуждает у них радостные чувства. Учащийся 

получает огромное удовлетворение от свободных и легких движений, от 

сочетания музыки с пластикой тела, у него повышается жизненный тонус. 

Каждое направление ритмики имеет свою специфику и в то же время 

их объединяет единая цель - активизация музыкального восприятия через 

движение. Двигаться, как подсказывает музыка, идти от музыки к движению, 

творчески отображая музыкальные впечатления,  - вот основной девиз 

любого ритмического занятия. 

Направленное воздействие ритмических упражнений заключается в 

поддержании здоровья в гармоничном, физическом и функциональном 

совершенствовании. При этом решаются достаточно важные и частые задачи: 

увеличение степени общей двигательной активности, коррекция фигуры, 

психологическая разрядка. 

Трудно переоценить значение движения в развитии ребенка. Телесные 

ощущения для него первостепенны в освоении окружающего мира. Телесный 

опыт способствует полноценному развитию у ребенка всех психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. 

Ритмические движения под музыку вызывают яркие эмоциональные 

импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и 

удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к 

музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

Ритмика - это начало, база, толчок для будущей физической формы ребенка, 

для будущего стиля и ритма его жизни. 
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