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Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной
программы физкультурно-спортивной направленности: <<
«Ритмопластика»
ГКДОУ «ДС № 31«Сказка»
Наименование:
«Дополнительная
общеобразовательная
программа
физкультурно- оздоровительной направленности: «Ритмопластика».
Руководитель: Кудрявцева Ирина Артемовна
Количество человек: 9 человек (6-7 лет, 5 - мал., 4 - дев.).
Возрастная группа: 6-7 лет (подготовительная группа)
Г рафик работы - пятница в 16.45
Учебный план дополнительной общеобразовательной программы
физкультурно-спортивной направленности: «Ритмопластика»
Наименование
В неделю

Количество часов
В месяц

В год

1 час
4 часа
36 часов
«Ритмопластика»
Тематический план дополнительной общеобразовательной программы
физкультурно-спортивной направленности: «Ритмопластика»
№ п/п

Содержание

Часы

5.

Разучивание ритмических упражнений
Упражнения на развитие пластики
Разучивание упражнений для классического танца
Движения народного характера
Разучивание упражнений для эстрадного танца
Театр танца (постановка танца)

4 часа
4 часа
6 часов
6 часов
6 часов
8 часов

6.

Выступление на конкурсах и праздниках ДОУ

2 часа

1.

2.
з.

4.

Используемая литература:
1. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-фи-дансе» 2003г.,
2. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Фитнес- дане» 2007г.,
3. А.С. Галанов «Игры которые лечат» 2005г.,
4. А.И. Бурениной "Ритмическая мозаика" 1990г.,
5. Н.В. Зарецкая «Танцы для детей» 2005г.,
6. Т.Барышникова «Азбука хореографии» 2001г.,

Пояснительная записка
В наше время остро стоит проблема развития и коррекции речи у детей.
Правильная и красивая речь не всегда, к сожалению, дана от рождения.
Многие родители сталкиваются с различными проблемами развития речи у
своих детей. У одних малышей это быстро проходит, у других затягивается,
и тогда, чтобы справиться с этой проблемой, необходима помощь
специалистов. Сложность различных речевых нарушений заключается в том,
что они ведут за собой и другие нарушения, в частности, нарушение
эмоционально-волевой,

коммуникативной

сферы.

Некоторые

дети

с

возрастом начинают осознавать свой речевой дефект и стесняться его.
Страдающий нарушением речи ребенок может быть повышено агрессивным,
или, наоборот, замкнут и подавлен. Дети с нарушениями речи требуют к себе
особого внимания. У многих детей с нарушениями развития речи
проявляются еще и такие симптомы как: нарушение координации движений,
низкий уровень развития мелкой моторики рук, сопутствующие (лишние)
движения при разговоре, неразвитость чувства ритма, более низкий уровень
развития внимания, восприятия, мышления, чем у детей того же возраста без
нарушений в развитии речи. Все это требует тщательного подбора методов
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии речи.
Одной

из

таких

методик

является

«Ритмопластика»,

которая

дает

возможность раскрыть методику ознакомления дошкольников с историей
возникновения и развития ритмопластики, что имеет значение при
формировании

познавательных

способностей.

Вводит

в

большой

и

удивительный мир, посредством игры знакомит с некоторыми жанрами,
видами, стилями. Это один из методов воспитания, который выражен в двух
положениях: гимнастика для тела и музыка для души.
дошкольникам

влиться в громадный мир музыки

Помогает

от классики до

современных стилей и попытаться проявить себя посредством пластики.
Ритмопластика направлена в основном на психофизическое развитие детей.

Детям со слабой речевой моторикой, нарушенной моторикой речи

очень

полезны такие занятия. Координирование различных движений, научение
правильному дыханию,

гибкости в сменах ритма;

умение

слушать

музыку и красиво, ритмично двигаться, игры на групповое взаимодействие
способствовали ритмизации всего организма, упорядочение речи и уверенное
общение, и поведение ребенка. Занятия ритмопластикой развивают чувства
ритма, музыкальный слух и вкус, умение правильно и красиво двигаться,
способствуют

укреплению

различных групп

мышц

и

формированию

правильной осанки, развитию умения чувствовать и передавать характер
музыкального произведения, его образное содержание через пластику
движений.
Изучив работы таких авторов , как: Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са
фи-дансе» 2003г.,Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Фитнес- данс» 2007г., Ю.А.
Кирилова

«Интегрированные

физкультурно-

речевые

занятия

для

дошкольников с ОНР 4-7 лет» 2005г., А.С. Галанов «Игры которые лечат»
2005г., Т.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим
недоразвитием речи», Т.Б. Филичева «Дети с общим недоразвитием речи»
1999г.,

А.И.

Бурениной

«Коррекционно-речевое

"Ритмическая
направление

в

мозаика"

1990г.,

Т.Л.

Зуева

физкультурно-оздоровительной

работе с дошкольниками», 2008г., Н.В. Зарецкая «Танцы для детей» 2005г.,
Т.

Барышникова

«Азбука

хореографии»

2001г.,

М.Н.

Клюева

«Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата в детском саду» 2007г., Ю.А. Кириллова «Интегрированные
физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет» 2005г.,
Н.Н. Кожухова «Теория и методика физического воспитания детей
дошкольного возраста» 2003г., мною был сделан вывод, что именно
средством ритмопластики можно корригировать развитие детей, имеющих
нарушения речи.
Мною

была

адаптирована

методика

обследования

детей

по

ритмопластики, а именно - разработана: шкала оценок для возраста,

оценочные

критерии

для

подготовительной

группы,

мониторинг

подготовительной группы. В методике обследования взяты параметры,
отражающие уровень развития детей в формировании: пластики, гибкости,
координации движения, развитие общей и мелкой моторики, овладение
культурой

движений,

выразительности,

творческих

проявлений,

правильности дыхания детей подготовительной группы. Диагностическое
обследование основывается на параметрах, разработанных Ж.Е. Фирилевой,
Е.Г. Сайкина.
Цель работы дополнительной общеобразовательной программы
физкультурно-спортивной направленности: «Ритмопластика».
Способствовать коррекции физического развития у детей с ОНР средствами
ритмопластики.
Задачи работы дополнительной общеобразовательной программы
физкультурно-спортивной направленности: «Ритмопластика».
1. формировать осанку,
2. учить детей правильно дышать во время выполнения упражнений,
3. развивать координацию движений,
4. развивать мелкую и общую моторику,
5. развивать гибкость и пластичность,
6. содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха,
7. развивать память, внимание, восприятие,
8. учить детей согласовывать движения с музыкой.
9. воспитывать умение понимать язык музыки и выражать его в
движениях.
10. развивать творческие способности.
«Ритмопластика» проводится 1 раз в неделю, 36 часов в год.
Время проведения: Пятница в 16.45
Количество занятий - 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в
учебный год (с сентября по май). Длительность занятия для детей 5-6 лет 25
минут, 1 раз в неделю, (количество детей - 11 человек).

Занятия по «Ритмопластике» разработаны в соответствии с возрастными
требованиями, учитываются индивидуальные особенности и динамика
развития каждого ребёнка.

Занятия по ритмопластике включают разделы:
1. Выполнение ритмических упражнений на гибкость и укрепление
мышц, координации, общей и мелкой моторики.
2. Упражнения на развитие пластики.
3. Развитие творческих способностей, выразительность.
4. Элементы хореографии.
5. Упражнения на дыхание
6. Игры на развитие памяти, внимания и восприятия.
7. Разучивание танцев.
Занятия проводятся в игровой форме.
Основные принципы подбора репертуара:
1. Соответствие возрастным и физиологическим особенностям детей,
2. Художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность
их образов;
3. Моторный характер

музыкального

сочинения,

побуждающий

к

движениям;
4. Разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений
на примерах народной, классической и современной музыки;
5. Соответствие движений характеру, образам музыки;
6. Разнообразие движений.
В структуру занятия входят:
1. Разминка - ходьба разная; бег различный; дыхательные упражнения.
2. Упражнения на развитие правильного дыхания с произношением
звуков, слов, фраз.
3. Гимнастика - направленная на поддержание двигательной
подвижности связок, суставов.

4. Ритмические упражнения - на напряжение и расслабление мышц
тела, гибкость поясного и плечевого суставов, укрепление мышц
брюшного пресса, упражнения для выворотности ног, осанки.
5. Упражнения на развитие пластики - для гибкости позвоночника,
эластичность плечевого пояса и подвижности плечевых суставов,
эластичности мышц плеча и предплечья, мышц бедра, голени и
стопы.
6. Элемент хореографии.
7. Упражнения на развитие координации; общей и мелкой моторики.
8. Элементы танцевальных движений, постановка танца.
Виды занятий:
1. Ознакомительные занятия
2. Обучающие занятия.
3. Закрепляющие занятия.
4. Итоговые занятия.
5. Импровизационное занятие. На этих занятиях дети танцуют
придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им
педагогом, что способствует развитию воображения, мышления,
самостоятельного творчества.
Для достижения высоких результатов и повышения уровня плотности
занятия в своей работе использую современные педагогические технологии:
индивидуальный подход, игровые приемы, личностно-ориентированный
подход, активизация развития речи.
Занятие состоит из трех частей: вводная часть, основная, заключительная.
Все части занятия разработаны на карточках, что позволяет варьировать
содержанием и методиками в зависимости от уровня развития детей. Они
содержат следующие разделы: различная ходьба, бег, прыжки, построения, в
данной части занятия применяются такие приемы, как: подача сигналов,
пояснений, словесная инструкция (словесный метод), ОРУ разработан на
каждые 2 недели, упражнения с предметами, нестандартное оборудование-

упражнения с тренажерами и дорожками, упражнения на развитие
правильного дыхание с речью, упражнения на общую и мелкую моторику,
элементы

хореографии,

подобранно

музыкальное

сопровождение

индивидуально к каждому виду упражнений, используется индивидуальная
работа. В водной части решаются следующие задачи: развитие гибкости и
пластичности мышц, развитие координации, мелкой и общей моторики,
растяжка

мышц

и

разогрев,

знакомство

с новыми

танцевальными

движениями, ориентировка в пространстве.
В

основной

зрительных

части:

наглядно-зрительные

ориентиров,

разучивание

приемы,

использование

танцевальных

движений,

индивидуальная работа в отработке движения, знакомство с танцем,
разучивание танца, отработка движений, прослушивание музыки (наглядно
слуховой прием), развитие воображение на постановку танца, использование
предметов в танце, импровизация танцев. Описание танца разработано на
карточках в дополнительном материале, подобранна фонограмма для
каждого запланированного танца. В основной части решаются следующие
задачи: умение красиво двигаться, чувствовать ритм и настроение музыки,
импровизировать в движениях, умение красиво танцевать, умение передать
настроение в мимике, уметь правильно дышать во время выполнения танца,
развитие музыкального слуха и памяти, внимания, воображения. А также
воспитываются такие личностные качества, как уверенность в себе,
раскрепощенность, что позволяет повысить самооценку и понизить уровень
тревожности. В заключительной части: проводится малоподвижная игра по
лексической теме, с выполнением движений и слов, проведение в игровой
форме, иногда в соревновательной (кто лучше покажет?) - это практический
метод,

используются

предметы.

В заключительной

части

решаются

следующие задачи: умение восстанавливать правильное дыхание в сочетании
движений с речью, уметь расслаблять все мышцы. В комплексе этих частей
занятия решаются все задачи в физическом развитии ребенка, его умении
раскрыться в танцах, импровизировать, развить общую и мелкую моторику,
развитии гибкости и ритмичности, умении правильно дышать в танце и

выполнении танцевальных упражнений, развитие координации, чувства
ритма, памяти, мышления, воображения.
Для

повышения

эффективного

развития

и

коррекции

систематически ведется работа с родителями и воспитателями.

детей

Проводится

ежегодные спортивные игры «Папа, мама, я - спортивная семья». Эта форма
работы с родителями помогает сблизить коллектив педагогов и родителей,
приобщить родителей к жизни детей и детского сада. Так же для родителей
оформляются стенды, где можно познакомиться с работой дополнительной
общеобразовательной

программы

физкультурно-оздоровительной

направленности: «Ритмопластика», а также с работой детского сада по
физкультурно-оздоровительной деятельности, спортивными достижениями
детей и взрослых.
В тесной взаимосвязи работа идет и со специалистами ДОУ. Проведены
ряд консультаций, открытых занятий. Для работы, которая используется
педагогами

при

планировании

двигательной

деятельности

детей.

Познакомила со своей работой «Коррекция развития детей с нарушениями
речи средствами ритмопластики».

Мною была создана предметно

развивающая среда. Был подобран игровой материал для проведения
дыхательных упражнений, подбор музыкальных композиций для комплексов
упражнений, танцев.
Материально-техническое обеспечения дополнительной обще
образовательной программы: «Ритмопластика».
1. Оздоровительная дорожка (две ребристой дорожки, массажор с колючей
поверхностью и две дорожки с разной поверхностью мягкой, гладкой, следы,
змейка).
2. Гимнастические коврики.
3. Гимнастические палки.
4. Мячи большие и маленькие на каждого ребенка.
5. Веревочки на каждого ребенка.
6. Платочки для танца.
7. Тренажеры «Диск», «Грация», «Юла», «Силовик».

8. Фишки.
9. Пушинки на ниточке.
10. Мячики с шипами.
11. Теннисные мячики.
12. Ленточки.
13. Цветы на каждого ребенка.
14. Кубики на каждого ребенка.
15. Пальчиковый театр.
16. Палочки для складывания фигур и цифр.
Развитие музыкально - ритмических и двигательных навыков у детей
ОНР дошкольного возраста дополнительной общеобразовательной
программы физкультурно-спортивной направленности:
«Ритмопластика».
Характер музыки,
средства
выразительности,
движения.
Общий характер музыки,
регистровые изменения

Подготовительная группа.

Двигаться в соответствии с различным
характером музыки: шуточным, веселым,
изящным, четким, акцентированным.

Динамические оттенки

Менять движения с изменением динамики

Темповые изменения

Двигаться в спокойном, небыстром темпе,
замедляя темп

Метроритм

Точно менять движения на сильную долю
такта, точно выполнять ритмический рисунок
из четвертных и восьмых нот

Форма музыкального
произведения

Менять движения в соответствии с
музыкальными фразами, делать остановку в
конце музыкальных фраз

Физкультурные движения:
основные движения

Ритмично ходить, легко бегать, выполнять
плавные пружинные движения ногами, легкие

(ходьба, бег,
подпрыгивания, поскоки)

ритмические поскоки. Бегать поднимая колени;
прямой галоп.

Общеразвивающие
упражнения
Строевые упражнения

Выполнять мягкие, плавные движения рук.
Плавно поднимать руки и энергично
встряхивать кистями.
Перестраиваться в большой круг и маленькие
круги

Танец

Исполнять дробный шаг, «пружинку»,
ритмические хлопки; чередовать простой и
дробный шаги; кружиться легким бегом и
дробным шагом

Сюжетно - образные
движения

Инсценировать сюжеты игр и тексты песен,
передавать музыкально - игровые образы:
лошадка, матрешка, и т. д.

Мониторинг
Мониторинг обследование ребенка средствами музыкально- ритмической
пластики в формировании: пластики упражнений, гибкости, координации
движения, общей и мелкой моторике, культуру движений, выразительности,
творческих проявлений детей старшей группы основывается на параметрах,
разработанных Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкина.

Шкала оценок
Несформированное - не справился с выполнением задания.
В стадии становления - выполнение задания после показа педагога,
напоминание.
Сформированное - самостоятельное выполнение задания

Мониторинг:
1. «Передача музыкально- ритмического рисунка».

Цель: развить чувство ритма, музыкального слуха, двигательная память,
внимания, согласованности движения с музыкой.
Упражнение: «Кнопочка»,
1. Пружинистые полуприседы. Повороты туловища в сторону.
2. 1-2 Хлопок, хлопок
3. 3-4 Хлопок, хлопок
4. 5-8 Три хлопка.
5. Повторение первой части.
Оценочные критерии:
Несформированное - не справился с выполнением задания.
В стадии становления - выполнение задания после показа педагога,
напоминание, при повторном выполнении задания.
Сформированное - самостоятельное выполнение задания
2. «Пластика».
Цель: развивать чувство выразительности, пластичности движений рук,
грациозности и изящества танцевальных движений.
Упражнение: «Волна»
1. Волнообразное движение всего тела.
Оценочные критерии:
Несформированное - не справился с выполнением задания.
В стадии становления - выполнение задания после показа педагога,
напоминание о плавности движения, частичное выполнение пластики
некоторых частей тела.
Сформированное - самостоятельное выполнение задания, плавность всего
тела.
3. «Координация».
Цель: развивать координацию в движении, в пространстве.
Упражнение: «Вертушка»
1. Зафиксировать точку по середине зала, руки в стороны.
2. Повороты вокруг себя 6-8 раза подряд.
Оценочные критерии:

Несформированное - не справился с выполнением задания, сместился с
линии, потерял равновесие, не держал руки.
В стадии становления - выполнение задания с смещением в сторону на 30.
Сформированное - самостоятельное выполнение задания.
4. «Г ибкость».
Цель: развивать гибкость всех мышц тела.
Упражнение: «Стойка»
1. Стоя на лавочке, наклониться вперед.
Оценочные критерии:
Несформированное - нет гибкости (о см).
В стадии становления - гибкость (8-10см).
Сформированное - гибкость (12-14см).
5. «Моторика».
Цель: Развивать мелкую моторику рук в разных упражнениях под музыку,
развитие чувства ритма.
Упражнение: «Грабли»
1. Под музыку, положить ладони на стол, пальцы раскрыты в стороны.
Сгибать пальчики, подушечки на стол, мышцы напряжены. Разогнуть
пальцы, расслабить кисти.
Оценочные критерии:
Несформированное й - не справился с выполнением задания, нет чувства
ритма, рассеянность пальцев.
В стадии становления - выполнение задания после показа педагога,
частичное выполнение задания, выполнение движения было, ритм не был
показан.
Сформированное - самостоятельное выполнение задания

Месяц

Программное

Обору

содержание

дование

Содержание занятия

Заключит
ельная
Вводная часть

Основная часть

часть
Малоподв
ижная игра
по
лексическо
й теме

Сентяб

Диагностическое обследование детей

рь
I неделя
Сентяб

Диагностическое обследование детей

рь
Пнедел
я
Сентяб

1.Вызвать у детей

Оздорови

1.Ходьда спокойная, ходьба по

рь

интерес к музыкально-

тельная

оздоровительной дорожке «Чарли», шаг музыки и

1.Беседа о красоте

Лексическ
ая тема

Шнедел ритмическим

дорожка

я

движениям.

движений.

«Мой д/с»

Гимнасти- часть.№1

2.Показ и

М/п игра:

2.Развивать мелкую

ческие

2.Бег спокойный 1.5 мин., с переходом

разучивание танца.

«Мячик»

моторику.

коврики,

на ходьбу

3.Отработка

с/м

3.Развивать

3.Прыжки «Точка» Вводная часть.№1

движений.

дополните

координацию в танце.

4.Построения - шеренга, в шахматном

льный

4.Учить правильно

порядке.

материал

дышать во время

5.ОРУ Комплекс№1

№2

выполнения упражнений.

6.Упр-е на дыхание с речью «Часики».

5. Познакомить и

Водная часть.№1

разучить детей с танцем

7.Упр-е на мелкую моторику: «Жук»

«Гусары и барышни»

Вводная часть.№1

Сентяб

1.Воспитывать умение

1.Ходьда спокойная, высокий шаг.

1.Повтор и

Лексическ

рь

понимать язык музыки и ческие

Вводная часть.№2

закрепление

ая тема «Я

2.Бег спокойный 1.5 мин., с переходом

разученного

и моя

движении.

на ходьбу

танца.

семья»

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Часики» Вводная часть.№2

2.

М/п игра:

моторику.

4.Построения - колонна, шеренга, в

Самостоятельное

«Моя

3.Развивать

шахматном порядке.

выполнение танца.

семья»

1Унедел выражать его в
я

Гимнасти-

на всей ступне топающий. Вводная

коврики,

координацию и четкость

5.ОРУ Комплекс№1

«Гусары и

с/м

в танце.

6.Упр-е на дыхание на

барышни»

дополните

4.Учить правильно

продолжительный вдох Вводная

льный

дышать во время

часть.№2

материал

выполнения упражнений.

7.Упр-е на мелкую моторику: «Краб»,

№2

5. Повторить и

Гимнасти- «Грабли» Вводная часть.№2

исполнить

ческие

1.Ходьда спокойная, хороводный шаг,

Октябр

самостоятельно танец.

коврики,

приставной хороводный. Вводная

ь

1.Вызвать у детей

часть.№3

1неделя

интерес к музыкально-

2.Бег спокойный на носочках 1.5 мин., с новым танцем

ритмическим

переходом на ходьбу

хоровод «Светит

«Овощи»

движениям.

3.Прыжки «Лесенка» Вводная часть.№3

месяц»

М/п игра:

2.Развивать мелкую

4.Построения - шеренга, в шахматном

2.Показ первой

«Огород»

моторику в упражнении

порядке, круг.

части и

с/м

«Замок».

5.ОРУ Комплекс№2

разучивание.

дополните

3.Развивать

6.Упр-е на дыхание с речью

хоровод «Светит

льный

координацию в танце.

«Увеличение счета». Вводная часть.№3

месяц»

материал

4.Учить выполнять

7.Упр-е на мелкую моторику: «Замок»

3.Отработка

№2

правильно хороводный

Вводная часть.№3

движений,

1.Знакомство с

Лексическ
ая тема

шаг.

8.Хореография: повторить позиции рук

5.Учить правильно

и ног.

хороводный шаг.

дышать во время
выполнения упражнений.
6. Познакомить детей с
танцем хоровод «Светит
месяц»
7. Развитие памяти и
воображения.
Октябр

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, крадущийся шаг,

1.Повтор и

Лексическ

ь

интерес к музыкально-

ческие

веревочка. Вводная часть.№4

закрепление

ая тема

Пнедел

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1.5 мин.маленькими

разученного

«Фрукты»

я

движениям.

шагами, с переходом на ходьбу

отрывка из танца

М/п игра:

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Заборчик» Вводная

хоровод «Светит

«Садовник

моторику в упражнении

часть.№4

месяц»

»

«Волна».

4.Построения - шеренга, в шахматном

2.Показ движений

с/м

3.Развивать

порядке, круг.

из танца второй

дополните

координацию в танце.

5.ОРУ Комплекс№2

части разучивание

льный

4.Учить четко выполнять

6.Упр-е «Диафрагмальное дыхание».

его.

материал

хороводный шаг,

Вводная часть.№4

3.Отработка

разучить приставной

7.Упр-е на мелкую моторику: «Волна»

движений, и учить

хороводный шаг.

Вводная часть.№4

передавать образ

5.Учить правильно

8.Хореография: закрепить позиции рук

героя в танце.

дышать во время

и ног.

№2

выполнения упражнений.
6. Закрепить с детьми
разученный отрывок
танца хоровод «Светит
месяц»
и разучить вторую часть

Октябр

1.Развивать у детей

Гимнасти

1.Ходьда спокойная, переменный шаг,

1.Повтор и

Лексическ

ь

интерес к музыкально

ческие

ковырялочка. Вводная часть.№5

закрепление

ая тема

коврики,

2.Бег

Шнедел ритмическим
я

спокойный 1.5 мин., с переходом разученного танца

«Осень»

движениям.

на ходьбу

хоровод «Светит

М/п игра:

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Солнышко» Вводная

месяц»

«Осень»

моторику в упражнении

часть.№5

2. Отработка всего

с/м

«Большая волна».

4.Построения - шеренга, в шахматном

танца, всех

дополните

3.Развивать

порядке, круг.

движений, и учить

льный

координацию в танце.

5.ОРУ Комплекс№2

передавать образ

материал

4.Учить

6.Упр-е на дыхание с речью

героя в танце.

№2

1.Исполнение

Лексическ

танца хоровод

ая тема

четко выполнять

переменный шаг,

«Смешанное дыхание». Вводная

ковырялочка.

часть.№5

5.Учить правильно

7.Упр-е на мелкую моторику: «Большая

выполнять смешанное

волна» Вводная часть.№5

дыхание.
6. Закрепить с детьми
разученный отрывок
танца хоровод «Светит
месяц»
7. Развивать память и
мышление.

Октябр

1.Развивать у детей

Мяч

1.Ходьда спокойная, переменный шаг,

ь

интерес к музыкально

Гимнасти ковырялочка. Вводная часть.№5

1Унедел ритмическим

ческие

2.Бег

я

коврики,

на ходьбу

движениям.

спокойный 1.5 мин., с переходом «Светит месяц»

«Грибы»
М/п игра:

Ноябрь

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Солнышко» Вводная

«Грибы»

моторику.

часть.№5

с/м

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

дополните

координацию в танце.

порядке, круг.

льный

4. Учить правильно

5.ОРУ Комплекс№2

материал

выполнять смешанное

6.Упр-е на дыхание с речью

№2

дыхание.

«Смешанное дыхание». Вводная

5.Закрепить танец, показ

часть.№5

танца- хоровод «Светит

7.Упр-е на мелкую моторику: «Большая

месяц»

волна» Вводная часть.№5

1.Развивать у детей

I неделя интерес к музыкально-

Веревочки 1.Ходьда спокойная, шаг с притопом на 1.Знакомство с

Лексическ

на

месте. Вводная часть.№6

новым танцем

ая тема

ритмическим

каждого

2.Бег спокойный 1,5мин.большими

«Приглашаю

«Деревья»

движениям.

ребенка,

шагами, с переходом на ходьбу.

танцевать»

М/п игра:

2.Развивать мелкую

гимнасти

3.Прыжки поскоки 30сек

2.Показ первой

«Лес»

моторику в упражнении

ческие

Вводная часть.№6

части и

с/м

«Стул, стол».

коврики.

4.Построения - шеренга, в шахматном

разучивание

дополните

3.Развивать

порядке, круг.

«Приглашаю

льный

координацию в танце.

5.ОРУ Комплекс№3

танцевать»

материал

4.Учить

6.Упр-е на дыхание с речью

3.Отработка

№2

притопом на месте.

«Динамическое дыхание ». Вводная

поскоков.

5.Учить правильно

часть.№6

дышать Динамическое

7.Упр-е на мелкую моторику: «Стул,

дыхание.

стол» Вводная часть.№6

6. Учить при выполнении

8.

упражнений держать

и ног.

выполнять шаг с

Хореография: повторить позиции рук

правильно осанку.
7.Познакомить детей с
танцем «Приглашаю
танцевать»
Ноябрь

1.Развивать у детей

Веревочки 1.Ходьда спокойная, шаг с притопом на

1.Повтор

Лексическ

II

интерес к музыкально

на

месте, присядка. Вводная часть.№7

изученного

ая тема

неделя

ритмическим

каждого

2.Бег

отрывка из танца

«Зимующи

спокойный 1,5мин. поскоки, с

движениям.

ребенка,

переходом на ходьбу.

«Приглашаю

е птицы»

2.Развивать мелкую

гимнасти-

3.Прыжки поскоки 30сек

танцевать»

М/п игра:

моторику в упражнении

ческие

Вводная часть.№7

2.Показ движений,

«Кормушк

«Петушок, курочка»

коврики,

4.Построения - шеренга, в шахматном

разучивание

а»

3.Развивать

тренажер

порядке, круг.

ритмических

с/м

координацию в танце, на

«Диск».

5.ОРУ Комплекс№3

движений из танца дополните

тренажере «Диск».

6.Упр-е на дыхание с речью

«Приглашаю

льный

4. Учить при выполнении

«Неоднократное повторение на

танцевать»

материал

упражнений держать

выдохе». Вводная часть.№7

3.Отработка шаги с №2

правильно осанку.

7.Упр-е на мелкую моторику:

притопом,

5.Учить правильно

«Петушок, курочка» Вводная часть.№7

поскоков.

дышать во время

8. Хореография: закрепить позиции рук

выполнения упражнений.

и ног.

6. Повторить танец, и

9. «Диск» - круговые движения на

разучить вторую часть

диске, развитие координации.

«Приглашаю танцевать»

Ноябрь

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, пружинящий шаг,

1.Повтор

Лексическ

Шнедел интерес к музыкально

ческие

мячик. Вводная часть.№8

я

коврики.

2.Бег спокойный 1,5мин. боковой галоп, «Приглашаю

ритмическим

изученного танца

ая тема
«Домашни

движениям.

с переходом на ходьбу.

танцевать»

е

2.Развивать мелкую

3.Прыжки боковой галоп

2.Закрепление

животные»

моторику в упражнении

Вводная часть.№8

движений второй

М/п игра:

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

части танца

«Кролик»

координацию в танце.

порядке, круг.

«Приглашаю

с/м

4.

5.ОРУ Комплекс№3

танцевать»

дополните

упражнений держать

6.Упр-е на дыхание с речью «Через

3.Отработка всего

льный

правильно осанку.

одну ноздрю». Вводная часть.№8

танца, передавать

материал

5.Учить правильно

7.Упр-е на мелкую моторику: «Очки,

образ в танце.

№2

Учить при выполнении

флажок» Вводная часть.№8

дышать во время
выполнения упражнений.
6.

Повторить танец, и

разучить до конца
«Приглашаю танцевать»
Ноябрь

1.Развивать у детей

Гимнасти

1.Ходьда спокойная, пружинящий шаг,

1.Повтор

Лексическ

1Унедел интерес к музыкально

ческие

мячик. Вводная часть.№8

изученного танца

ая тема

я

коврики.

2.Бег

ритмическим

спокойный 1,5мин.боковой галоп,«Приглашаю

«Дикие

движениям.

с переходом на ходьбу.

танцевать»

животые»

2.Развивать мелкую

3.Прыжки боковой галоп

2. Исполнение

М/п игра:

моторику в упражнении

Вводная часть.№8

танца

«Зайка»

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

самостоятельно.

с/м

координацию в танце.

порядке, круг.

дополните

4. Учить при выполнении

5.ОРУ Комплекс№3

льный

упражнений держать

6.Упр-е на дыхание с речью «Через

материал

правильно осанку.

одну ноздрю». Вводная часть.№8

№2

5.Учить правильно

7.Упр-е на мелкую моторику: «Очки,

дышать во время

флажок» Вводная часть.№8

выполнения упражнений.
6. Повторение и показ
общего рисунка танца
«Приглашаю танцевать»
7. Развитие памяти

Декабрь 1.Развивать у детей

Гимнасти

1.Ходьда спокойная, скользящий шаг.

1.Знакомство с

Лексическ

1неделя

интерес к музыкально

ческие

Вводная часть.№9

ритмическим

ая тема

ритмическим

коврики

2.Бег

спокойный 1,5мин., с переходом танцем «Танец с

«Человек и

движениям.

на ходьбу.

хлопками»_2 .Показ

части

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Веревочка»

первой части и

тела»

моторику в упражнении

Вводная часть.№9

разучивание танца.

М/п игра:

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

3.Отработка

«Части

ориентировку по

порядке, круг.

первой части

тела»

направлениям.

5.ОРУ Комплекс№4

танца.

с/м

4.

6.Упр-е на дыхание с речью «Ёжик».

дополните

дышать во время

Вводная часть.№9

льный

выполнения упражнений.

7.Упр-е на мелкую моторику: «Шарик»

материал

5. Учить при выполнении

Вводная часть.№9

№2

упражнений держать

8.

правильно осанку.

мальчиков и девочек.

Учить правильно

Хореография: народный поклон для

6. Познакомить детей с
ритмическим танцем
«Танец с хлопками»
Декабрь 1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, высокий шаг.

1.Повтор

Лексическ

Пнедел

интерес к музыкально-

ческие

Вводная часть.№10

изученного

ая тема

я

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

отрывка из танца и

«Одежда и

движениям.

Тренажер

на ходьбу.

отработка его

обувь»

2.Развивать мелкую

«Грация».

3.Прыжки «Поскок» Вводная часть.№10 ритмическим

М/п игра:

моторику в упражнении

4.Построения - шеренга, в шахматном

танцем «Танец с

«Ботинки»

3.Развивать

порядке, круг, в колонне по 2е.

хлопками»

с/м

координацию на

5.ОРУ Комплекс№4

дополните

тренажере «Грация».

6.Упр-е на дыхание с речью

льный

4. Учить при выполнении

«Кузнечный мех». Вводная часть.№10

материал

упражнений держать

7.Упр-е на мелкую моторику:

№2

правильно осанку.

«Встречи» Вводная часть.№10

5.Учить правильно

8. Хореография: закрепить поклон для

дышать во время

мальчиков, реверанс для девочек.

выполнения упражнений.

9. Тренажер «Грация», развитие всех

6. Повторить разученный

групп мышц и координационные

отрывок танца, и

способности.

отработать его.
ритмическим танцем
«Танец с хлопками»

7. Развитие воображения

Декабрь 1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, боковой

1.Разучить и

Лексическ

Шнедел интерес к музыкально-

ческие

приставной шаг, шаг кадрили. Вводная

отработать вторую

ая тема

я

ритмическим

палки и

часть.№11

часть танца

«Зима»

движениям.

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин. змейкой, с

ритмический танец М/п игра:

2.Развивать мелкую

переходом на ходьбу.

«Танец с

«Снежок»

моторику в упражнении

3.Прыжки «Веселые ножки» Вводная

хлопками»

с/м

3.Развивать

часть.№11

дополните

координацию в танце.

4.Построения - шеренга, в шахматном

льный

4. Учить при выполнении

порядке, круг, в колонне по 2е.

материал

упражнений держать

5.ОРУ Комплекс№4

№2

правильно осанку.

6.Упр-е на дыхание с речью

5.Учить правильно

«Кузнечный мех». Вводная часть.№11

дышать во время

7.Упр-е на мелкую моторику: «Змея»

выполнения упражнений.

Вводная часть.№11

6. Разучивание второй

части танца и
закрепление ее.
ритмический танец
«Танец с хлопками»

Декабрь 1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, боковой шаг

1.Исполнение

Лексическ

1Унедел интерес к музыкально-

ческие

крестик. Вводная часть.№12

ритмического

ая тема

я

коврики

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

танца «Танец с

«Зимние

движениям.

на ходьбу.

хлопками»

забавы»

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Ножницы» Вводная

М/п игра:

моторику в упражнении

часть.№12

«Зимние

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

забавы»

координацию в танце.

порядке, круг, в колонне по 3е.

с/м

4. Учить при выполнении

5.ОРУ Комплекс№4

дополните

упражнений держать

6.Упр-е на дыхание с речью

льный

правильно осанку.

«Дровосек». Вводная часть.№12

материал

5.Учить правильно

7.Упр-е на мелкую моторику:

№2

ритмическим

дышать во время

«Лодочка» Вводная часть.№12

выполнения упражнений.
6. Показ ритмического
танца «Танец с
хлопками»

Январь

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, шаг польки.

1.Знакомство с

Лексическ

Тнеделя

интерес к музыкально-

ческие

Вводная часть.№13

ритмическим

ая тема

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин., галоп в перед,

танцем

«Комнатн

движениям.

с переходом на ходьбу.

«Слоненок»

ые

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Галоп вперед» Вводная

2. Шаг польки.

растения»

моторику в упражнении

часть.№13

3. Показ первой

М/п игра:

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

части и

«Цветочки

ориентировку по

порядке, круг, в колонне по 3е.

разучивание танца.

»

направлениям.

5.ОРУ Комплекс№5

4. Отработка

с/м

4. Учить правильно

6.Упр-е на дыхание с речью «Глоток».

первой части

дополните

дышать во время

Вводная часть.№13

танца.

льный

выполнения упражнений.

7.Упр-е на мелкую моторику:

материал

5. Учить при выполнении

«Муравейник» Вводная часть.№13

№2

упражнений держать
правильно осанку.
6. Познакомить детей с
ритмическим танцем
«Слоненок»

Январь

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, шаг польки.

1.Повтор

Лексическ

Пнедел

интерес к музыкально-

ческие

Вводная часть.№14

изученного

ая тема

я

ритмическим

коврики и

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

отрывка из танца и

«Рыбы»

движениям.

палки.

на ходьбу.

отработка его

М/п игра:

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Галоп вперед» Вводная

«Слоненок»

«Услышь

моторику в упражнении

часть.№14

название

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

морских

координацию в

порядке, круг, в колонне по 4ре.

обитателей

упражнении.

5.ОРУ Комплекс№5

»

4. Учить при выполнении

6.Упр-е на дыхание с речью «Смех».

с/м

упражнений держать

Вводная часть.№14

дополните

правильно осанку.

7.Упр-е на мелкую моторику:

льный

5.Учить правильно

«Лесенка» Вводная часть.№14

материал

дышать во время

№2

выполнения упражнений.
6. Повторить разученный
отрывок танца, и
отработать его.
«Слоненок»
7. Развитие памяти и
мышления.
Январь

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, семенящий шаг,

1.Разучить и

Лексическ

Шнедел интерес к музыкально-

ческие

шаг кадрили. Вводная часть.№15

отработать вторую

ая тема

я

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

часть танца

«Дом и его

движениям.

пушинки

на ходьбу.

«Слоненок»

части»

2.Развивать мелкую

на

3.Прыжки «Качалочка» Вводная

М/п игра:

моторику в упражнении

ниточке.

часть.№15

«Покажи и

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

не

координацию в танце.

порядке, круг, в колонне по 4ре.

ошибись»

4. Учить при выполнении

5.ОРУ Комплекс№5

с/м

упражнений держать

6.Упр-е на дыхание «Сдувать с ладони

дополните

правильно осанку.

пушинку». Вводная часть.№15

льный

5.Учить правильно
дышать во время

7.Упр-е на мелкую моторику: «Крючки»

материал

Вводная часть.№14

№2

выполнения упражнений.
6.

Разучивание второй

части танца и
закрепление ее.
«Слоненок»
Январь

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, «косичка».

1. Исполнение

Лексическ

1Унедел интерес к музыкально-

ческие

Вводная часть.№16

танца «Слоненок»

ая тема

я

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин., маленькими

«Мебель»

движениям.

шагами, с переходом на ходьбу.

М/п игра:

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Широкая дорожка» Вводная

«Уборка»

моторику в упражнении

часть.№16

с/м

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

дополните

координацию в танце.

порядке, в колонне по 4ре.

льный

4. Учить при выполнении

5.ОРУ Комплекс№5

материал

упражнений держать

6.Упр-е на дыхание «Дыхание с

№2

правильно осанку.

задержкой». Вводная часть.№16

5.Учить правильно

7.Упр-е на мелкую моторику:

ритмическим

дышать во время

«Цепочка» Вводная часть.№16

выполнения упражнений.
6. Показ танца
«Слоненок»
7. Развитие памяти,
мышления.

Феврал

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, боковое

ь

интерес к музыкально-

ческие

припадание, присядка лягушка. Вводная ритмическим

ая тема

Тнеделя

ритмическим

коврики,

часть.№17

построением

«Посуда»

движениям.

Мячики «с 2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

«Марш»

М/п игра:

2.Развивать мелкую

шипами»

на ходьбу.

2. Показ первой

«Посуда»

моторику с мячиками.

3.Прыжки «Крестик» Вводная

части и

с/м

3.Развивать

часть.№17

разучивание танца.

дополните

ориентировку по

4.Построения - шеренга, в шахматном

3.Отработка

льный

направлениям.

порядке.

первой части

материал

1.Знакомство с

Лексическ

4. Учить правильно

5.ОРУ Комплекс№6

дышать во время

6.Упр-е на дыхание «Паровоз». Вводная

выполнения упражнений.

часть.№17

5. Учить при выполнении

7.Упр-е на мелкую моторику: «Кошка»,

упражнений держать

круговые движения маленькими

правильно осанку.

мячиками. Вводная часть.№17

6. Познакомить детей с

8.Хореография - повтор позиций рук и

ритмическим

ног.

танца.

№2

Повторить

Лексическ

построением «Марш»

Феврал

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, боковое

ь

интерес к музыкально-

ческие

припадание, присядка лягушка. Вводная разученный

ая тема

Пнедел

ритмическим

коврики,

часть.№18

отрывок с

«Продукты

я

движениям.

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

ритмическим

»

2.Развивать мелкую

на ходьбу.

построением

М/п игра:

моторику в упражнении

3.Прыжки «Точка» Вводная часть.№18

«Марш»

«Пельмени

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

»

координацию в

порядке, 2 маленьких круга.

с/м

упражнении.

5.ОРУ Комплекс№6

дополните

4. Учить при выполнении

6.Упр-е на дыхание «Шар лопнул».

льный

упражнений держать

Вводная часть.№18

материал

правильно осанку.

7.Упр-е на мелкую моторику:

№2

5.Учить правильно

«Собачка». Вводная часть.№18

дышать во время

8.Хореография - повтор позиций рук и

выполнения упражнений.

ног.

6.

Повторить разученный

с ритмическим
построением «Марш»
7. Развитие памяти

Феврал

1.Развивать у детей

Гимнасти

1.Ходьда спокойная, высокий шаг,

1.Разучить и

Лексическ

ь

интерес к музыкально

ческие

ковырялочка. Вводная часть.№19

отработать вторую

ая тема

коврики,

2.Бег

часть с

«Армия»

движениям.

Тренажер

подниманием ног, с переходом на

ритмическим

М/п игра:

2.Развивать мелкую

«Юла»,

ходьбу.

построением

«Наша

моторику в упражнении,

теннисные 3.Прыжки «Часики» Вводная часть.№19 «Марш»

Шнедел ритмическим
я

спокойный 1,5мин., с высоким

Армия»

отбивание теннисного

мячи.

4.Построения - шеренга, в шахматном

с/м

мячика.

порядке.

дополните

3.Развивать

5.ОРУ Комплекс№6

льный

координацию на

6. Упр-е на мелкую моторику: отбиваем

материал

тренажере «юла»

теннисные мячики. Вводная часть.№19

№2

4.

7. Упражнение на тренажере для

Учить при выполнении

упражнений держать

координации : «Юла».

правильно осанку.

8. Упр-е на дыхание «Динамические

5.Учить правильно

дыхательные упражнения». Вводная

дышать во время

часть.№19

выполнения упражнений.
6.

Разучивание второй

части с ритмическим
построением «Марш»

Феврал

1.Развивать у детей

Гимнасти

1.Ходьда спокойная, хороводный шаг.

1. Исполнение с

Лексическ

ь

интерес к музыкально

ческие

Вводная часть.№20

ритмическим

ая тема

1Унедел ритмическим

коврики,

2.Бег

я

мяч

на ходьбу.

движениям.

спокойный 1,5мин., с переходом построением
«Марш»

«Предметы
быта»

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Заборчик» Вводная

М/п игра:

моторику в отбивании

часть.№20

«Передай

теннисных мячиков.

4.Построения - шеренга, в шахматном

мячик»

3.Развивать

порядке.

с/м

координацию в танце, на

5.ОРУ Комплекс№6

дополните

тренажере «Юла».

6. Упр-е на мелкую моторику: отбиваем

льный

4.

теннисные мячики.

материал

упражнений держать

Вводная часть.№20

№2

правильно осанку.

7. Упражнение на тренажере для

5.Учить правильно

координации : «Юла».

Учить при выполнении

дышать во время

8. Упр-е на дыхание «Часики». Вводная

выполнения упражнений.

часть.№20

6.

Показ с ритмическим

построением «Марш»

Март

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, приставной

1.Знакомство

Лексическ

Тнеделя

интерес к музыкально

ческие

хороводный шаг, веревочка. Вводная

Ритмический танец ая тема «8

ритмическим

коврики,

часть.№21

«Круговая

Марта.

движениям.

ленточки

2.Бег спокойный 1.5 мин.широким

кадриль». _2. Показ

Мама»

2.Развивать мелкую

шагом, с переходом на ходьбу

первой части и

М/п игра:

моторику с мячиками.

3.Прыжки «Заборчик» Вводная

разучивание танца.

«Назови

3.Развивать

часть.№21

3.Отработка

ласково»

ориентировку по

4.Построения - шеренга, в шахматном

первой части

с/м

направлениям.

порядке, круг.

танца.

дополните

4.

5.ОРУ Комплекс№7

льный

дышать во время

6.Упр-е на дыхание с речью «Вырасти

материал

выполнения упражнений.

большой». Вводная часть.№21

№2

5. Учить при выполнении

7.Упр-е на мелкую моторику:

упражнений держать

«Человечек» Вводная часть.№21

Учить правильно

правильно осанку.
6. Познакомить детей
Ритмический танец
«Круговая кадриль».
Март

1.Развивать у детей

Гимнасти

1.Ходьда спокойная, приставной

Повторить

Лексическ

Пнедел

интерес к музыкально

ческие

хороводный шаг. Вводная часть. №22

разученный

ая тема

я

ритмическим

коврики,

2.Бег

движениям.

ленточки

на ходьбу

спокойный 1.5 мин., с переходом отрывок

«Професси

Ритмический танец и»

2.Развивать мелкую

3.Прыжки «Солнышко» Вводная часть.

«Круговая

М/п игра:

моторику в упражнении

№22

кадриль».

«Цирк»

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

с/м

координацию в

порядке, круг.

дополните

упражнении.

5.ОРУ Комплекс №7

льный

4. Учить при выполнении

6.Упр-е на дыхание с речью «Нанос».

материал

упражнений держать

Вводная часть.№22

№2

правильно осанку.

7.Упр-е на мелкую моторику: «Птичка»

5.Учить правильно

Вводная часть.№22

дышать во время
выполнения упражнений.
6. Повторить разученный
отрывок Ритмический
танец «Круговая
кадриль».
7. Развитие памяти и
воображения.

Март

1.Развивать у детей

Гимнасти

1.Ходьда спокойная, шаг с притопом на 1.Разучить и

Лексическ

Шнедел интерес к музыкально

ческие

месте. Вводная часть.№23

ая тема

я

ритмическим

коврики,

2.Бег

движениям.

Ленточки,

на ходьбу.

танец «Круговая

т ПДД»

2.Развивать мелкую

веревочки

3.Прыжки поскоки 30сек

кадриль».

М/п игра:

отработать вторую

спокойный 1,5мин., с переходом часть Ритмический

«Транспор

моторику в упражнении,

Вводная часть.№23

«Транспор

3.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

т»

координацию в танце

порядке, круг, перестроение с колонны

с/м

4.

в 2е колонны.

дополните

упражнений держать

5.ОРУ Комплекс№7

льный

правильно осанку.

6.Упр-е на дыхание с речью «Каша

материал

5.Учить правильно

кипит». Вводная часть.№23

№2

Учить при выполнении

дышать во время

7.Упр-е на мелкую моторику:

выполнения упражнений.

«Дельфин» Вводная часть.№23

6.

Разучивание второй

части Ритмический танец
«Круговая кадриль».
Март

1.Развивать у детей

Веревочки 1.Ходьда спокойная, шаг с притопом на

Исполнение

Лексическ

1Унедел интерес к музыкально

на

месте, присядка. Вводная часть.№24

Ритмический танец ая тема

я

ритмическим

каждого

2.Бег спокойный 1,5мин.,поскоками, с

«Круговая

«Театр»

движениям.

ребенка,

переходом на ходьбу.

кадриль».

М/п игра:

2.Развивать мелкую

гимнасти-

3.Прыжки поскоки 30сек

«Изобрази

моторику в отбивании

ческие

Вводная часть.№24

»

теннисных мячиков.

коврики,

4.Построения - шеренга, в шахматном

с/м

Э.Развивать

тренажер

порядке, круг.

дополните

координацию в танце, на

«Диск».

5. ОРУ Комплекс№7

льный

тренажере «Диск».

Ленточки,

6.Упр-е на дыхание с речью «Гуси

материал

4. Учить при выполнении

шипят». Вводная часть.№24

№2

упражнений держать

7.Упр-е на мелкую моторику: «Хвостик

правильно осанку.

рыбки» Вводная часть.№24

5.Учить правильно

8. Хореография: закрепить позиции рук

дышать во время

и ног.

выполнения упражнений.

9. «Диск» - круговые движения на

6. Показ Ритмический

диске, развитие координации.

танец «Круговая
кадриль».
7. Развитие памяти и

воображения.

Апрель

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, пружинящий шаг.

1.Знакомство детей Лексическ

Тнеделя

интерес к музыкально

ческие

Вводная часть.№25

с танцем «Цветы»

ая тема

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

2. Показ первой

«Весна»

движениям.

цветы

на ходьбу.

части и

М/п игра:

2.Развивать мелкую

3.Прыжки боковой галоп

разучивание танца.

«Весна»

моторику.

Вводная часть.№25

З.Отработка

с/м

Э.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

первой части танца дополните

ориентировку по

порядке, круг.

льный

направлениям.

5.ОРУ Комплекс№8

материал

4. Учить правильно

6.Упр-е на дыхание с речью

№2

дышать во время

«Продолжительный выдох».

выполнения упражнений.

Вводная часть.№25

5. Учить при выполнении

7.Упр-е на мелкую моторику:

упражнений держать

«Моторчик» Вводная часть.№25

правильно осанку.

6. Познакомить детей с
танцем «Цветы»

Апрель

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, скользящий шаг,

Повторить

Лексическ

Пнедел

интерес к музыкально-

ческие

дорожка «По следам». Вводная

разученный

ая тема

я

ритмическим

коврики,

часть.№26

отрывок танца

«Перелетн

движениям.

Дорожка

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

«Цветы»

ые птицы»

2.Развивать мелкую

«По

на ходьбу.

М/п игра:

моторику в упражнении

следам»

3.Прыжки «Веревочка»

«Птичка»

3.Развивать

цветы

Вводная часть.№26

с/м

координацию в

4.Построения - шеренга, в шахматном

дополните

упражнении, дорожка

порядке, круг.

льный

«По следам»

5.ОРУ Комплекс№8

материал

4. Учить при выполнении

6.Упр-е на дыхание с речью «Ёжик».

№2

упражнений держать

Вводная часть.№26

правильно осанку.

7.Упр-е на мелкую моторику: «Оса»

5.Учить правильно

Вводная часть.№26

дышать во время

8. Хореография: поклон для мальчиков,

выполнения упражнений.

реверанс для девочек, позиции ног и

6. Повторить разученный

рук.

отрывок танца «Цветы»

Апрель

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, боковой

1.Разучить и

Лексическ

Шнедел интерес к музыкально-

ческие

приставной шаг, мячик. Вводная

отработать вторую

ая тема

я

ритмическим

коврики,

часть.№27

часть танца

«Цветущие

движениям.

палки

2.Бег спокойный 1,5мин.,выбрасывая

«цветы»

растения»

2.Развивать мелкую

цветы

ноги в перед, с переходом на ходьбу.

М/п игра:

моторику в упражнении,

3.Прыжки «Веселые ножки» Вводная

«Цветы»

3.Развивать

часть.№27

с/м

координацию в танце

4.Построения - шеренга, в шахматном

дополните

4. Учить при выполнении

порядке, круг, в колонне по 2е.

льный

упражнений держать

5.ОРУ Комплекс№8

материал

правильно осанку.

6.Упр-е на дыхание с речью «На

№2

5.Учить правильно

турнике». Вводная часть.№27

дышать во время

7.Упр-е на мелкую моторику: «Змея»

выполнения упражнений.

Вводная часть.№27

6. Разучивание второй

8. Хореография: закрепить поклон для

части танца «цветы»

мальчиков, реверанс для девочек;

7. Развитие памяти

позиции рук и ног.

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, боковой шаг

Исполнение танца

Лексическ

1Унедел интерес к музыкально-

ческие

крестик. Вводная часть.№28

«цветы»

ая тема

я

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

«Насекомы

движениям.

Тренажер

на ходьбу.

е»

2.Развивать мелкую

«Силовик

3.Прыжки «Ножницы» Вводная

М/п игра:

моторику, силу рук

»

часть.№28

«Жук»

тренажер «Силовик»

цветы

4.Построения - шеренга, в шахматном

с/м

3.Развивать

порядке, круг, в колонне по 3е.

дополните

координацию в танце,

5.ОРУ Комплекс№8

льный

4. Учить при выполнении

6.Упр-е на дыхание с речью

материал

упражнений держать

«Дровосек». Вводная часть.№28

№2

правильно осанку.

7.Упр-е на мелкую моторику:

5.Учить правильно

«Пальчики здороваются» Вводная

Апрель

1.Развивать у детей

дышать во время

часть.№28

выполнения упражнений.

8. Тренажер «Силовик»

6. Показ танца «цветы»

Май

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, шаг польки.

Повтор более

Лексическ

Тнеделя

интерес к музыкально-

ческие

Вводная часть.№29

понравившихся

ая тема

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин.,змейкой, с

танцев.

«Школа»

движениям.

Мячики,

переходом на ходьбу.

М/п игра:

2.Развивать мелкую

З.Прыжки «Галоп вперед» Вводная

«Школа»

моторику с мячиками.

часть.№29

с/м

З.Развивать

4.Построения - шеренга, в шахматном

дополните

ориентировку по

порядке, круг, в колонне по 4ре.

льный

направлениям.

5.ОРУ Комплекс№9

материал

4. Учить правильно

6.Упр-е на дыхание с речью «Вырасти

№2

дышать во время

большой». Вводная часть.№29

выполнения упражнений.

7.Упр-е на мелкую моторику:

5. Учить при выполнении

«Муравейник» Вводная часть.№29

упражнений держать

8. Моторика - с мячиками Вводная

правильно осанку.

часть.№29

6. Повтор более
понравившихся танцев.
Май

1.Развивать у детей

Гимнасти-

1.Ходьда спокойная, высокий шаг.

Повтор более

Лексическ

Пнедел

интерес к музыкально-

ческие

Вводная часть.№30

понравившихся

ая тема

я

ритмическим

коврики,

2.Бег спокойный 1,5мин., с переходом

танцев.

«Лето.

движениям.

Мячики

на ходьбу.

Времена

2.Развивать мелкую

тенисные,

З.Прыжки «Часики» Вводная часть.№30

года»

моторику с мячиками

4.Построения - шеренга, в шахматном

М/п игра:

теннисными

порядке.

«Лето»

. З.Развивать

5.ОРУ Комплекс№9

с/м

ориентировку по

6. Упр-е на мелкую моторику: отбиваем

дополните

направлениям.

теннисные мячики. Вводная часть.№30

льный

4. Учить правильно

7. Упр-е на дыхание «Динамические

материал

дышать во время

дыхательные упражнения». Вводная

№2

выполнения упражнений.

часть.№30

5. Учить при выполнении

упражнений держать
правильно осанку.
6. Повтор более
понравившихся танцев.
7. Развитие памяти
Май

Диагностическое обследование детей

Шнедел
я
Май
1Унедел
я

Диагностическое обследование детей

Вводная часть №1
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
«Чарли» - ходьба по оздоровительной дорожке.
Шаг на всей ступне (топающий) — исполняется с очень небольшим
продвижением вперед: колени чуть согнуты, корпус прямой, ноги ставятся на
всю ступню с легким притопом, от пола их почти не поднимают, но и не
шаркают. Ребенок движется как бы «на колесиках». Руки можно поставить
кулачками на пояс.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты., ходьба.
Прыжки
«Точка» — исходное положение ног— основная стойка, руки в любой
позиции. После толчка, приземлиться в ту же точку, ставя ногу сначала на
носок, затем на всю ступню. Другая нога (не опорная) согнута в колене и
отведена назад. Опорную ногу менять.
Построения
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
На разминку в шахматном порядке в 2ве шеренги.
Упражнение на дыхание с речью
«Часики». И.П.— стойка ноги врозь. Размахивая прямыми руками вперед и
назад, произносить «Тик-так» на выдохе (10— 12 раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Жук» — пальцы в кулак. Указательный и мизинец разогнуть вперед-в
стороны и шевелить ими.
Вводная часть №2
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Высокий шаг — нога не выносится вперед, а сгибается в колене и
поднимается вверх под углом 90° Носок максимально оттянут вниз (или
ступня параллельна полу) «утюжком». Это шаг на месте или с продвижением
вперед (в образе петушка, лошадки).
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты., ходьба.
Прыжки
«Часики» — техника та же, только прыжок выполняется с поворотом вокруг
своей оси. Опорная нога равномерно (как стрелка часов) поворачивается по
окружности. На 8 прыжков ребенок должен сделать полный оборот — 360°.
На «раз, два» — левым плечом вперед, на «три, четыре» — спиной, на «пять,
шесть» — правым плечом, на «семь, восемь» — лицом.

Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
На разминку в шахматном порядке в 2ве шеренги.
Упражнение на дыхание с речью
Дыхательные упражнения, способствующие продолжительному выдоху.
Подбираются образные упражнения, в которых на выдохе даются
односложные слова, включающие определенные гласные или согласные.
Наиболее удобными из гласных являются: «У» — ту-у-у-у — гудение
паровоза; пфу-У'У'У'У — звук трубы; ау-у-у — заблудился и т. д. «А» — каа-а-а-р — ворона каркает; г-а-г-а-г-а — гуси; ква-а-а — лягушка и др. Из
согласных звуков можно применить: «Ш» — Ш-Ш-Ш — шипение змеи,
каша шипит; «Ж» — Ж-Ж-Ж — жук летит, пчела жужжит; «3» — 3-3-3 —
комар звенит и др.
Упражнение на мелкую моторику
«Краб» — ладони вниз, пальцы переплетены и опущены вниз. Большие
пальцы к себе. Передвигать на пальцах ладони вправо, затем влево.

Вводная часть №3
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Хороводный шаг — этот вид шага используется в хороводах. Отличается от
простого шага большой плавностью и устремленностью. Устремленный
характер придают движению хорошая осанка, приподнятая голова. Движение
связано с музыкой неторопливого, спокойного содержания.
Приставной хороводный шаг (без смены опорной ноги) — на «раз» —
небольшой шаг с носка правой (левой) ноги, на «два» — носок другой ноги
приставляется к пятке опорной и т. д.
Бег
Спокойный на носочках в умеренном темпе 1.5минуты., ходьба.
Прыжки
«Лесенка» — техника та же, что и в «точке», но продвигаясь вперед или
назад на определенное количество прыжком (ступенек лесенки).
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью

Упражнения с постепенным увеличением счета на выдохе и вдохе. Вдох
— 2 счета; выдох — 2 счета; вдох — 2 счета; выдох — 3 счета; вдох — 3
счета; выдох — 4 счета и т. д. Это упражнение можно выполнять в
различных И. П. -стоя, сидя, лежа.
Упражнение на мелкую моторику
«Замок» — ладони прижаты друг к другу. Пальцы переплетены. Перебирать
ими.

Вводная часть №4
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Крадущийся шаг — это «пружинка» с продвижением на подушечках и
низких полупальцах (образ куклы, балерины и т. д.) Движение выполняется
только в подготовительной группе.
Веревочка - Исходное положение -III позиция, правая нога впереди. С чуть
заметным подскоком исполнитель проскальзывает вперед на низких
полупальцах левой ноги, колено слегка присогнуто. Правая нога, сгибаясь в
колене, поднимается спереди около левой ноги и переводится назад, за левую
ногу, колено направлено в сторону, подъем вытянут, но не напряжен. При
этом правая нога опускается на низкие полупальцы позади левой ноги на III
позицию, колено слегка присогнуто. Затем правая нога с чуть заметным
подскоком проскальзывает спереди и переводится назад за правую ногу,
левая нога опускается на низкие полупальцы позади правой ноги.
Выполняется «веревочка» на месте, с вращением на месте, с продвижением
назад и вперед, а также в сочетании с другими движениями- притопами,
«ковырялочкой», шагом вперед на каблук и другими.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты., маленькими шагами, ходьба.
Прыжки
«Заборчик»—боковой прыжок вправо (на правой) или влево {на левой ноге).
Сколько дощечек в заборе, столько и прыжков.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
Упражнения, направленные на обучение диафрагмальному дыханию. И.
П .— лежа на спине, ладони на животе. Выдох продолжительный, на счет
6—8, напрягая мышцы живота и втягивая живот. Вдох на счет 3—4,
выпячивая живот (брюшное дыхание, пальцами контролировать напряжение

и выпячивание живота). И. П .— стойка ноги врозь, руки за голову. Вдох на
счет 2, выпячивая живот. Наклон вперед, выдох на счет 4, втягивая живот.
Упражнение на мелкую моторику
«Волна» — правая рука согнута на уровне груди. Волнообразное движение
кистью вправо-влево, то же левой рукой.
Вводная часть №5
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Переменный шаг — выполняется на 2 такта в двухдольном размере или 1
такт в четырехдольном. В основе шага — хороводный шаг. На «раз» и «два»
1-го такта — длинные поочередные шаги с носка правой (левой) ноги; На
«раз» и, «два» 2-го такта — три коротких поочередных шага с носка другой
ноги. На «и» пауза. Следующий шаг начинается с носка левой ноги.
«Ковырялочка»
Исходное положение — I позиция. Исполнитель делает небольшой подскок
на всей ступне левой ноги, колено присогнуто. Правая нога, сгибаясь в ко
лене, отделяется от пола в невыворотном положении, колено направлено
влево, ступня вправо. Затем исполнитель ставит правую ногу, согнутую в
колене, невыворотно на носок на расстоянии стопы правее от левой ноги,
колено правой ноги направлено влево, ступня вправо, пятка поднята вверх.
Снова исполнитель делает небольшой подскок на всей ступне левой ноги,
колено присогнуто. Правая нога, вытягиваясь в колене, выворотно
поднимается вперед вправо и становится выворотно на каблук вперед и чуть
вправо, носок поднят вверх.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты., ходьба.
Прыжки
«Солнышко» — техника та же, что и в «точке», только продвигаясь по
окружности любого диаметра («вокруг солнышка»).
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
Упражнения, направленные на обучение смешанному дыханию. И. П. —
лежа на спине. Вдох, выпячивая живот и расширяя грудную клетку на счет
2—3. Сед с наклоном вперед — выдох на счет 4—6.
Упражнение на мелкую моторику

«Большая волна» — кисти рук на уровне груди, ладонями вниз, пальцы
переплетены. Правое предплечье поднимается вверх, левое предплечье
опускается вниз поочередно и волнообразно.
Вводная часть №6
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг с притопом на месте — на «раз» делают шаг на месте левой ногой
рядом с правой; на «два» — притоп правой ногой впереди левой, без
переноса на нее тяжести тела. Затем на «раз» — шаг на месте правой, ставя
ее рядом с левой; на «два» — притоп левой впереди правой; все повторяется
сначала. Акцент постоянно падает на притоп (на «два»).
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,большими шагами, ходьба.
Прыжки
Поскоки 30сек.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
Динамические дыхательные упражнения. Ходьба в медленном темпе 2—3
минуты, сочетая дыхание с шагами: четыре шага — выдох и два шага — вдох
(смешанное дыхание).
Упражнение на мелкую моторику
«Стул» — левая ладонь поставлена вертикально вверх -«спинка стула». К ее
нижней части приставляется правый кулачок — «сидение», большие пальцы
вместе.
«Стол» — левая кисть в кулак, сверху на него опускается правая ладонь.
Вводная часть №7
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг с притопом на месте — на «раз» делают шаг на месте левой ногой
рядом с правой; на «два» — притоп правой ногой впереди левой, без
переноса на нее тяжести тела. Затем на «раз» — шаг на месте правой, ставя
ее рядом с левой; на «два» — притоп левой впереди правой; все повторяется
сначала. Акцент постоянно падает на притоп (на «два»).
Присядка с вынесением ноги в сторону.

Из исходного положения - 1 позиция - с чуть заметного подскока исполнитель
резко и глубоко приседает на полупальцах обеих ног, колени направлены в
стороны. Корпус прямой, голова обращена лицом к станку. После паузы с
небольшим подскоком исполнитель поднимается с глубокого приседания и
опускается на низкие полупальцы левой ноги, присогнутой в колене. Правая
нога, свободная в колене и подъеме, поднимается невысоко в сторону.
Тяжесть тела на левой ноге. Упражнение повторяется с другой ноги и
выполняется до 6 раз.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, поскоки, ходьба.
Прыжки
Поскоки 30сек.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
Упражнения, в которых одна часть неоднократно повторяется на
выдохе. И. П. — основная стойка. 1—2 — стойка, руки к плечам (вдох); 1—4
-- четыре пружинистых наклона вперед (выдох).
Упражнение на мелкую моторику
«Петушок» — прижать указательный палец и большой. Остальные пальцы в
стороны и поднять вверх.
«Курочка» — прижать указательный палец и большой. Остальные пальцы
накладываются друг на друга в полусогнутом положении.
Вводная часть №8
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Пружинящий шаг — это «пружинка» с продвижением на всей ступне.
Мячик - И.П. I позиция. Исполнитель, подскочив, резко опускается на
полупальцы в глубокое приседание I позиции. Затем, не поднимаясь с
глубокого приседания, исполнитель подскакивает не высоко вверх,
скрещивая ноги, согнутые в коленях, правая спереди, левая сзади. С подскока
опускается приседание на полупальцы обеих ног I позиции. Потом снова
совершает подскок вверх, скрещивая ноги, левая спереди, правая сзади. Здесь
отскакивать от пола невысоко, упруго, как мячик после удара об пол. Корпус
обязательно прямой.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, боковой галоп, ходьба.
Прыжки
Боковой галоп — то жегчто и боковой, приставной шаг, только на прыжке,

Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
«Дыхание через одну ноздрю». И.П.— сед по-турецки. Правым большим
пальцем закрыть правую ноздрю и медленно вдыхать и выдыхать через
левую (10— 15 раз). Повторить с другой руки.
Упражнение на мелкую моторику
«Очки» — большие пальцы вместе с остальными правой и отдельно левой
руки образуют почти замкнутые круги. Поднести их к глазам.
«Флажок» — руки согнуты перед собой, ладонью вперед. Четыре пальца
вместе вытянуты, большой палец опущен вниз — «древко флажка». Махать
четырьмя пальцами.
Вводная часть №9
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Скользящий шаг — это шаг начинается с носочка скользя по полу выходит
на носочек подтягивая другую ногу.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
«Веревочка» — на «раз» — прыжок-«точка» на левой (правой) ноге,
одновременно другая нога ставится сзади и скользящим движением носка по
полу выносится вперед. На «два» — все повторяется с правой (левой) ноги.
Этот прыжок можно выполнять как на месте, так и с продвижением вперед.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
«Ежик». И.П.— упор сидя сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к
груди (группировка), медленный выдох на звуке «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф». Разогнуть
ноги — вдох (4—5 раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Шарик» - все пальцы обеих рук собрать вместе. Затем подуть на них, при
этом пальцы, не разъединяясь, принимают форму шара.

Вводная часть №10
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Высокий шаг — нога не выносится вперед, а сгибается в колене и
поднимается вверх под углом 90° Носок максимально оттянут вниз (или
ступня параллельна полу) «утюжком». Это шаг на месте или с продвижением
вперед (в образе петушка, лошадки).
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
Подскок — поочередное подпрыгивание на правой и левой ноге. Амплитуда
прыжка зависит от характера музыки. Выполнять его можно на месте, с
продвижением вперед или назад, а также с поворотом вокруг своей оси
(«часики»). Прыжки с отбрасыванием ног назад — на «раз» — прыжок«точка» опорной ногой, одновременно не опорная нога сгибается в колене и
отбрасывается назад, пяткой кверху. Не опорная нога может удерживаться на
весу или ставиться сзади на носок пяткой кверху. На «два» — смена опорной
ноги.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 2е - ходьба по кругу парами.
Упражнение на дыхание с речью
«Кузнечный мех» (упражнение позволяет быстро насытить организм
кислородом). И. П .— сед по-турецки. Спокойно сделать выдох — втянуть
живот и после этого в быстром темпе 7 циклов «вдох-выдох» с активной
работой живота. Вдох через нос — живот вперед; выдох через нос — живот
втянуть. После 7 циклов сделать полный вдох на 5—7 сек. После этого
обычное дыхание.
Упражнение на мелкую моторику
«Встречи» -руки внизу, перебирать пальцами по боковым поверхностям
бедер, туловища и головы до «встречи» кистей на голове. Там пальчики
изображают «игры», «борьбу» муравьев. Затем, устав, руки расслабленно
опускаются вниз.
Вводная часть №11
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).

Боковой приставной шаг— на «раз» —вправо (влево), на «два» — левая
(правая) нога приставляется к опорной. Носки ног вместе или врозь, в
зависимости от исходного положения («узкая дорожка» или основная
стойка).
Шаг кадрили — на «раз» — шаг правой (левой) ногой, на два» — легкий
скользящий удар каблуком другой ноги рядом с опорной. Неопорная нога
после удара каблуком вытягивается вперед, начиная следующий шаг. Этот
шаг можно выполнять с легким полуприседанием на счет «два».
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, змейкой, ходьба.
Прыжки
«Веселые ножки» (прыжки с выбрасыванием ног вперед) — то правая, то
левая нога поочередно часто выбрасываются вперед, как бы хвалясь перед
зрителями. Носочек ноги направлен вниз,« полу. Руки — в стороны, ладони
смотрят вперед внутренней стороной.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 2е - ходьба по кругу парами.
Упражнение на дыхание с речью
«Кузнечный мех» (упражнение позволяет быстро насытить организм
кислородом). И. П .— сед по-турецки. Спокойно сделать выдох — втянуть
живот и после этого в быстром темпе 7 циклов «вдох-выдох» с активной
работой живота. Вдох через нос — живот вперед; выдох через нос — живот
втянуть. После 7 циклов сделать полный вдох на 5—7 сек. После этого
обычное дыхание.
Упражнение на мелкую моторику
«Змея» — ладонь правой руки расположена вертикально. Волнообразные
движения, имитирующие продвижение змеи. То же повторить другой
рукой, двумя руками.
Вводная часть №12
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Боковой шаг («крестик») — на «раз» — шаг в сторону с правой (левой)
ноги. На «два» —перед ней накрест ставится левая (правая) нога
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
«Ножницы» — на «раз» — толчок, разведение ног в стороны и приземление
в позицию

Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 3е - ходьба по кругу тройками.
Упражнение на дыхание с речью
«Дровосек». И.П.— стойка ноги врозь. Поднять сцепленные руки вверх —
вдох, опустить вниз — медленный выдох с произнесением «Ух-х-х» (5—6
раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Лодочка» — обе ладони поставлены на ребро и внизу соединены, большие
пальцы прижаты, образуется углубление — «днище лодочки».
Вводная часть №13
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг польки - начинаем с носочка подскок другой ногой как бы догоняя ее,
потом с другой ноги.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, галоп в перед, ходьба.
Прыжки
Галоп вперед — техника та же, только продвижение не в сторону, а вперед.
На «раз» - толчок и правая (левая) нога выносится вперед, приземляясь с
носка. Носок другой ноги приставляется сзади к пятке опорной ноги; На
«два» — повторение.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 3е - ходьба по кругу тройками.
Упражнение на дыхание с речью
«Глоток». Дыхание полное объединенное или брюшное (нижнее), вдох
через нос, выдох через рот. И. П .— стоя, сидя или лежа. Выполняя вдох,
сделать глотательное движение, сокращая мышцы гортани, выдохнуть.
Повторить 4—5 раз.
Упражнение на мелкую моторику
«Муравейник» — кисти рук на уровне груди, пальцы полусогнуты и
соприкасаются. Беспорядочные движения пальцами — «муравьи бегают».

Вводная часть №14
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг польки - начинаем с носочка подскок другой ногой как бы догоняя ее,
потом с другой ноги.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
Галоп вперед — техника та же, только продвижение не в сторону, а вперед.
На «раз» - толчок и правая (левая) нога выносится вперед, приземляясь с
носка. Носок другой ноги приставляется сзади к пятке опорной ноги; На
«два» — повторение.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 3е - ходьба по кругу тройками.
Упражнение на дыхание с речью
«Смех» (дыхание полное или нижнее, упражнение тренирует полный выдох).
И. П .— стоя, сидя или лежа. Выполнить вдох носом, выдыхать через рот,
проговаривая: «ха-ха-ха», «хо-хо-хо» или «хи-хи-хи». Повторить 5 раз.
Упражнение на мелкую моторику
«Лесенка» - указательный палец правой руки касается большого пальца
левой руки, а указательный палец левой руки касается большого пальца
правой руки. Не отрывая указательного пальца правой руки от большого
пальца левой руки, поменять исходное положение рук. То же можно
выполнить с касанием больших пальцев средними пальцами, затем
безымянными и мизинцами.

Вводная часть №15
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Семенящий шаг («плавающий») — плавный хороводный шаг с
продвижением вперед (назад) на носках. При его выполнении сгибаются
только подъемы ног. Исполняется в старшем возрасте.
Шаг кадрили — на «раз» — шаг правой (левой) ногой, на два» — легкий
скользящий удар каблуком другой ноги рядом с опорной. Неопорная нога

после удара каблуком вытягивается вперед, начиная следующий шаг. Этот
шаг можно выполнять с легким полуприседанием на счет «два».
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
«Качалочка» — исходное положение — ноги вместе. Затем правая нога
выносится чуть вперед и как бы толкает левую ногу назад, затем снова
выносите» вперед, а левая возвращается на место. Движение повторяется
непрерывно.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 4ре - ходьба по кругу.
Упражнение на дыхание
«Сдувать с ладони пушинку»
Упражнение на мелкую моторику
«Крючки» — указательные пальцы зацепить друг за друга, остальные
пальцы в кулак. То же выполнить другими пальцами и менять положение
рук: правая сверху, левая снизу и наоборот.
Вводная часть №16
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг окрестный вперед-назад («косичка») — хороводный шаг, только йоги
ставятся не под углом 45° вправо или влево, а накрест перед правой или
левой. При движении этим шагом, назад левая нога ставится сзади правой и
наоборот.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, маленькими шагами, ходьба.
Прыжки
«Широкая дорожка». На «два» — толчок и скрещивание ног в «точке»
впереди (правая ступня впереди левой и наоборот при повторении).
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
В колонне по 4ре - ходьба по кругу.
Упражнение на дыхание
«Дыхание с задержкой» (упражнение активизирует выдох, очищает
организм). И. П .— сидя, стоя, лежа. Выполнить вдох

Упражнение на мелкую моторику
«Цепочка» — большой и указательный пальцы левой руки в кольце, через
него проходят в таком же соединении пальцы правой руки. Далее большой
соединяется со средним пальцем и т. д.
Вводная часть №17
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Боковое припадание — на «раз» — боковой шаг с носка правой (левой)
ноги, колено сгибается (как бы маленькое приседание). На «два» — носок
другой ноги приставляется к пятке опорной сзади, одновременно колено
правой (левой) ноги выпрямляется. Элемент «припадания» можно выполнять
и на месте в «точке» или с поворотом вокруг своей оси («часики»).
Присядка «лягушка». Из исходного положения исполнитель делает
полуприсядку с выбросом ног в стороны на каблуки, потом следует глубокое
приседание, после которого ноги, оттолкнувшись от пола, вытягиваются
назад на полупальцы, а руки выбрасываются вперед и упираются пальцами в
пол. Тело исполнителя, опираясь на слегка присогнутые руки и полупальцы
ног, лежит почти параллельно полу. Спина не прогибается.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
«Крестик» — на «раз» — толчок и скрещивание ног в «точке» (правая нога
впереди), на «два» — то же самое, только впереди левая нога.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Упражнение на дыхание
«Паровоз». И. П .— стойка руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, делая
попеременные движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух-чух» на
выдохе, и далее — вдох (20—30 сек).
Упражнение на мелкую моторику
1.«Кошка» — средний и безымянный пальцы упираются в большой.
Указательный палец и мизинец подняты вверх.
2.Круговые движения маленькими мячиками.
Вводная часть №18
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Боковое припадание — на «раз» — боковой шаг с носка правой (левой)
ноги, колено сгибается (как бы маленькое приседание). На «два» — носок

другой ноги приставляется к пятке опорной сзади, одновременно колено
правой (левой) ноги выпрямляется. Элемент «припадания» можно выполнять
и на месте в «точке» или с поворотом вокруг своей оси («часики»).
Присядка «лягушка». Из исходного положения исполнитель делает
полуприсядку с выбросом ног в стороны на каблуки, потом следует глубокое
приседание, после которого ноги, оттолкнувшись от пола, вытягиваются
назад на полупальцы, а руки выбрасываются вперед и упираются пальцами в
пол. Тело исполнителя, опираясь на слегка присогнутые руки и полупальцы
ног, лежит почти параллельно полу. Спина не прогибается.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
«Точка» — исходное положение ног— основная стойка, руки в любой
позиции. После толчка, приземлиться в ту же точку, ставя ногу сначала на
носок, затем на всю ступню. Другая нога (неопорная) согнута в колене и
отведена назад. Опорную ногу менять.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Построение в два круга.
Упражнение на дыхание
«Шар лопнул». И. П .— стойка ноги врозь. Разведение рук в стороны —
вдох. Хлопок перед собой — медленный выдох на звуке «Ш-Ш-Ш-Ш-Ш»
(5—6 раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Собачка» - рука согнута перед грудью. Согнутые пальцы — указательный
— «глаз» и большой — «ухо». Разгибать и сгибать большой палец —
«собачка шевелит ушами» . Разгибать и сгибать указательный палец —
«собачка моргает глазами». Отводить и подводить мизинец — «собачка
лает». Выполнить движение одной правой рукой, затем левой рукой и
обеими руками («две собачки»).
Вводная часть №19
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Высокий шаг — нога не выносится вперед, а сгибается в колене и
поднимается вверх под углом 90° Носок максимально оттянут вниз (или
ступня параллельна полу) «утюжком». Это шаг на месте или с продвижением
вперед (в образе петушка, лошадки).
«Ковырялочка»
Исходное положение — I позиция. Исполнитель делает небольшой подскок
на всей ступне левой ноги, колено присогнуто. Правая нога, сгибаясь в ко
лене, отделяется от пола в невыворотном положении, колено направлено

влево, ступня вправо. Затем исполнитель ставит правую ногу, согнутую в
колене, невыворотно на носок на расстоянии стопы правее от левой ноги,
колено правой ноги направлено влево, ступня вправо, пятка поднята вверх.
Снова исполнитель делает небольшой подскок на всей ступне левой ноги,
колено присогнуто. Правая нога, вытягиваясь в колене, выворотно
поднимается вперед вправо и становится выворотно на каблук вперед и чуть
вправо, носок поднят вверх.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты.,с высоким подниманием ног,
ходьба.
Прыжки
«Часики» — техника та же, только прыжок выполняется с поворотом вокруг
своей оси. Опорная нога равномерно (как стрелка часов) поворачивается по
окружности. На 8 прыжков ребенок должен сделать полный оборот — 360°.
На «раз, два» — левым плечом вперед, на «три, четыре» — спиной, на «пять,
шесть» — правым плечом, на «семь, восемь» — лицом.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Упражнение на мелкую моторику
1. Отбиваем теннисные мячики.
Упражнение для координации
На тренажере: «Юла».
Упражнение на дыхание
Динамические дыхательные упражнения. Ходьба в медленном темпе 2—3
минуты, сочетая дыхание с шагами: четыре шага — выдох и два шага — вдох
(смешанное дыхание).
Вводная часть №20
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Хороводный шаг — этот вид шага используется в хороводах. Отличается от
простого шага большой плавностью и устремленностью. Устремленный
характер придают движению хорошая осанка, приподнятая голова. Движение
связано с музыкой неторопливого, спокойного содержания.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты., ходьба.
Прыжки
«Заборчик»—боковой прыжок вправо (на правой) или влево {на левой ноге).
Сколько дощечек в заборе, столько и прыжков.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.

Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Упражнение на мелкую моторику
2. Отбиваем теннисные мячики.
Упражнение для координации
На тренажере: «Юла».
Упражнение на дыхание
«Часики». И.П.— стойка ноги врозь. Размахивая прямыми руками вперед и
назад, произносить «Тик-так» на выдохе (10— 12 раз).

Вводная часть №21
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Приставной хороводный шаг (без смены опорной ноги) — на «раз» —
небольшой шаг с носка правой (левой) ноги, на «два» — носок другой ноги
приставляется к пятке опорной и т. д.
Веревочка - Исходное положение -III позиция, правая нога впереди. С чуть
заметным подскоком исполнитель проскальзывает вперед на низких
полупальцах левой ноги, колено слегка присогнуто. Правая нога, сгибаясь в
колене, поднимается спереди около левой ноги и переводится назад, за левую
ногу, колено направлено в сторону, подъем вытянут, но не напряжен. При
этом правая нога опускается на низкие полупальцы позади левой ноги на III
позицию, колено слегка присогнуто. Затем правая нога с чуть заметным
подскоком проскальзывает спереди и переводится назад за правую ногу,
левая нога опускается на низкие полупальцы позади правой ноги.
Выполняется «веревочка» на месте, с вращением на месте, с продвижением
назад и вперед, а также в сочетании с другими движениями- притопами,
«ковырялочкой», шагом вперед на каблук и другими.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты.,широким шагом, ходьба.
Прыжки
«Заборчик»—боковой прыжок вправо (на правой) или влево {на левой ноге).
Сколько дощечек в заборе, столько и прыжков.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.

Упражнение на дыхание с речью
«Вырасти большой». И.П.— основная стойка. Поднимаясь на носки,
потянуть руки вверх — вдох. Опуститься в И. П. — выдох.
Упражнение на мелкую моторику
«Человечек» — указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по
согнутой левой руке. То же выполнить левой рукой.
Вводная часть №22
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Приставной хороводный шаг (с поочередной сменой опорной ноги) —
ритмический рисунок шага: 2 восьмые, четверть. На «раз» — длинный шаг с
носка правой (левой) ноги, и на «и» — приставление левого (правого) носка к
пятке опорной ноги. На «два»—шаг на месте с правой (левой) ноги. На
следующий такт движение с другой ноги.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты., ходьба.
Прыжки
«Солнышко» — техника та же, что и в «точке», только продвигаясь по
окружности любого диаметра («вокруг солнышка»).
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
«Насос». И.П.— основная стойка. Вдох (при выпрямлении) и выдох с
одновременным наклоном туловища в сторону и произношением звука «С-СС» (руки скользят вдоль туловища) (6—8 раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Птичка» - ладони повернуть к себе, большие пальцы переплетены,
сцеплены друг с другом, остальные пальцы — «крылья». Махать ими.
Вводная часть №23
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг с притопом на месте — на «раз» делают шаг на месте левой ногой
рядом с правой; на «два» — притоп правой ногой впереди левой, без
переноса на нее тяжести тела. Затем на «раз» — шаг на месте правой, ставя
ее рядом с левой; на «два» — притоп левой впереди правой; все повторяется
сначала. Акцент постоянно падает на притоп (на «два»).

Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
Поскоки 30сек.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Перестроение с колонны в 2е колонны.
Упражнение на дыхание с речью
«Гуси шипят». И. П .— стойка ноги врозь. Наклониться вперед с
одновременным отведением рук в стороны-назад (в спине прогнуться,
посмотреть вперед) — медленный выдох «Ш-Ш-Ш». Выпрямиться — вдох
(5—6 раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Хвостик рыбки» — руки вперед ладонями вниз, большие пальцы касаются
друг друга. Поочередное опускание правой кисти вниз, левой — вверх и
наоборот.
Вводная часть №24
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг с притопом на месте — на «раз» делают шаг на месте левой ногой
рядом с правой; на «два» — притоп правой ногой впереди левой, без
переноса на нее тяжести тела. Затем на «раз» — шаг на месте правой, ставя
ее рядом с левой; на «два» — притоп левой впереди правой; все повторяется
сначала. Акцент постоянно падает на притоп (на «два»).
Присядка с вынесением ноги в сторону.
Из исходного положения - 1 позиция - с чуть заметного подскока исполнитель
резко и глубоко приседает на полупальцах обеих ног, колени направлены в
стороны. Корпус прямой, голова обращена лицом к станку. После паузы с
небольшим подскоком исполнитель поднимается с глубокого приседания и
опускается на низкие полупальцы левой ноги, присогнутой в колене. Правая
нога, свободная в колене и подъеме, поднимается невысоко в сторону.
Тяжесть тела на левой ноге. Упражнение повторяется с другой ноги и
выполняется до 6 раз.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, поскоками, ходьба.
Прыжки
Поскоки 30сек.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.

Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
«Гуси шипят». И. П .— стойка ноги врозь. Наклониться вперед с
одновременным отведением рук в стороны-назад (в спине прогнуться,
посмотреть вперед) — медленный выдох «Ш-Ш-Ш». Выпрямиться — вдох
(5—6 раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Хвостик рыбки» — руки вперед ладонями вниз, большие пальцы касаются
друг друга. Поочередное опускание правой кисти вниз, левой — вверх и
наоборот.
Вводная часть №25
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Пружинящий шаг — это «пружинка» с продвижением на всей ступне.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
Боковой галоп — то жегчто и боковой, приставной шаг, только на прыжке,
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
Дыхательные упражнения, способствующие продолжительному выдоху.
Подбираются образные упражнения, в которых на выдохе даются
односложные слова, включающие определенные гласные или согласные.
Наиболее удобными из гласных являются: «У» — ту-у-у-у — гудение
паровоза; пфу-У'У'У'У — звук трубы; ау-у-у — заблудился и т. д. «А» — каа-а-а-р — ворона каркает; г-а-г-а-г-а — гуси; ква-а-а — лягушка и др. Из
согласных звуков можно применить: «Ш» — Ш-Ш-Ш — шипение змеи,
каша шипит; «Ж» — Ж-Ж-Ж — жук летит, пчела жужжит; «3» — 3-3-3 —
комар звенит и др.
Упражнение на мелкую моторику
«Моторчик»
—
пальцы сцеплены (переплетены) перед грудью.
Вращательные движения кистями рук.
Вводная часть №26
Ходьба

Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Скользящий шаг — это шаг начинается с носочка скользя по полу выходит
на носочек подтягивая другую ногу.
Дорожка «По следам» - ходьба по ступне, держать равновесие,
выворотность ног.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
«Веревочка» — на «раз» — прыжок-«точка» на левой (правой) ноге,
одновременно другая нога ставится сзади и скользящим движением носка по
полу выносится вперед. На «два» — все повторяется с правой (левой) ноги.
Этот прыжок можно выполнять как на месте, так и с продвижением вперед.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
Упражнение на дыхание с речью
«Ежик». И.П.— упор сидя сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к
груди (группировка), медленный выдох на звуке «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф». Разогнуть
ноги — вдох (4—5 раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Оса» — указательный палец правой руки разогнуть вперед, остальные
пальцы в кулак. Вращательные движения вправо и влево указательным
пальцем. Повторить движения другими пальцами и другой рукой.
Вводная часть №27
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Боковой приставной шаг— на «раз» —вправо (влево), на «два» — левая
(правая) нога приставляется к опорной. Носки ног вместе или врозь, в
зависимости от исходного положения («узкая дорожка» или основная
стойка).
Мячик - И.П. I позиция. Исполнитель, подскочив, резко опускается на
полупальцы в глубокое приседание I позиции. Затем, не поднимаясь с
глубокого приседания, исполнитель подскакивает не высоко вверх,
скрещивая ноги, согнутые в коленях, правая спереди, левая сзади. С подскока
опускается приседание на полупальцы обеих ног I позиции. Потом снова
совершает подскок вверх, скрещивая ноги, левая спереди, правая сзади. Здесь
отскакивать от пола невысоко, упруго, как мячик после удара об пол. Корпус
обязательно прямой.

Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, выбрасывая ноги в перед, ходьба.
Прыжки
«Веселые ножки» (прыжки с выбрасыванием ног вперед) — то правая, то
левая нога поочередно часто выбрасываются вперед, как бы хвалясь перед
зрителями. Носочек ноги направлен вниз,« полу. Руки — в стороны, ладони
смотрят вперед внутренней стороной.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 2е - ходьба по кругу парами.
Упражнение на дыхание с речью
«На турнике». И.П.— стойка, гимнастическая палка перед собой.
Поднимаясь на носки, поднять палку вверх -вдох, опуститься в стойку, палку
на лопатки — длительный выдох с произнесением звука «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф» (3—4
раза).
Упражнение на мелкую моторику
«Змея» — ладонь правой руки расположена вертикально. Волнообразные
движения, имитирующие продвижение змеи. То же повторить другой
рукой, двумя руками.
Вводная часть №28
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Боковой шаг («крестик») — на «раз» — шаг в сторону с правой (левой)
ноги. На «два» —перед ней накрест ставится левая (правая) нога
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута,., ходьба.
Прыжки
«Ножницы» — на «раз» — толчок, разведение ног в стороны и приземление
в позицию
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 3е - ходьба по кругу тройками.
Упражнение на дыхание с речью

«Дровосек». И.П.— стойка ноги врозь. Поднять сцепленные руки вверх —
вдох, опустить вниз — медленный выдох с произнесением «Ух-х-х» (5—6
раз).
Упражнение на мелкую моторику
«Пальчики здороваются» — кончик большого пальца правой руки
поочередно касается кончиков указательного, среднего, безымянного и
мизинца. То же выполнить левой рукой и одновременно двумя руками.
Тренажер «Силовик» - сесть на пол и подтягивать к груди руки по 6 раз.
Вводная часть №29
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Шаг польки - начинаем с носочка подскок другой ногой как бы догоняя ее,
потом с другой ноги.
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1,5минута, змейкой, ходьба.
Прыжки
Галоп вперед — техника та же, только продвижение не в сторону, а вперед.
На «раз» - толчок и правая (левая) нога выносится вперед, приземляясь с
носка. Носок другой ноги приставляется сзади к пятке опорной ноги; На
«два» — повторение.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Круг - дети идут в колонне образуя круг с одинаковым расстоянием между
друг другом.
В колонне по 3е - ходьба по кругу тройками.
Упражнение на дыхание с речью
«Вырасти большой». И.П.— основная стойка. Поднимаясь на носки,
потянуть руки вверх — вдох. Опуститься в
И. П. — выдох.
Упражнение на мелкую моторику
«Муравейник» — кисти рук на уровне груди, пальцы полусогнуты и
соприкасаются. Беспорядочные движения пальцами — «муравьи бегают».
Мячики - напоминание всех частей тела, игра прокати мячик по телу.
Вводная часть №30
Ходьба
Спокойная ходьба (прогулка) — шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага
небольшая. Движение рук произвольное (могут быть в любой позиции).
Высокий шаг — нога не выносится вперед, а сгибается в колене и
поднимается вверх под углом 90° Носок максимально оттянут вниз (или

ступня параллельна полу) «утюжком». Это шаг на месте или с продвижением
вперед (в образе петушка, лошадки).
Бег
Спокойный в умеренном темпе 1.5минуты., ходьба.
Прыжки
«Часики» — техника та же, только прыжок выполняется с поворотом вокруг
своей оси. Опорная нога равномерно (как стрелка часов) поворачивается по
окружности. На 8 прыжков ребенок должен сделать полный оборот — 360°.
На «раз, два» — левым плечом вперед, на «три, четыре» — спиной, на «пять,
шесть» — правым плечом, на «семь, восемь» — лицом.
Построения
Колонна — дети стоят друг за другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Шеренга — дети стоят рядом друг с другом, в одном направлении, соблюдая
интервалы между собой.
Упражнение на мелкую моторику
3. Отбиваем теннисные мячики.
Упражнение на дыхание
Динамические дыхательные упражнения. Ходьба в медленном темпе 2—3
минуты, сочетая дыхание с шагами: четыре шага — выдох и два шага — вдох
(смешанное дыхание).

ОРУ комплекс №1
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.
На счет раз-два-три-четыре наклоните голову вправо (почувствуйте
растяжение мышц противоположной сторон! шеи). То же в другую сторону.
Повторить упражнение 2 раза.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.
На счет раз-два-три-четыре наклоните голову вперед, стараясь как бы
«свернуться» (прочувствуйте растяжение мышц шеи и спины). То же назад.
Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки в
стороны. На счет раз-два-три-четыре-пятъ-шестъ-семъ обнимите себя за
плечи, стараясь поднять локти повыше и продвинуть пальцы рук как можно
ближе к позвоночнику; на счет восемь вернитесь в исходное положение.
Повторить упражнение 2 раза.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки в
стороны. На счет раз-два-три соединить ладони перед собой пальцами вверх
и попытаться поднять локти как можно выше; на счет четыре вернуться в
исходное положение. Повторить упражнение 8 раз.
3. Упражнение Исходное положение — стоя, руки в стороны, согнуты в
локтях предплечьями вверх. На счет раз опустить предплечья; на счет два
вернуться в исходное положение. Плечи неподвижны. Повторить
упражнение 16 раз.
4. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки
вперед, пальцы сжаты в кулак. На счет раз выпрямить пальцы и с
напряжением развести их как можно шире. На счет два вернуться в исходное
положение. Повторить упражнение 6 раз.
5. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги врозь.
На счет раз-два-три-четыре круговое движение туловищем вправо; на счет
пятъ-шестъ-семъ-восемъ — то же в другую сторону. Повторить упражнение
6 раз.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги врозь, руки на поясе.
На счет раз-два, слегка приседая, соединить колени; на счет три-четыре
вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 10-12 раз.
6. Упражнение Исходное положение — стоя.
На счет раз-два присесть, не отрывая пяток от пола; на счет три-четыре
вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 10 раз.
Упражнение Исходное положение — стоя.
На счет раз согнуть правую ногу, встав на носок, поднять пятку вперед
(нагрузка распределяется равномерно на все пальцы стопы); на счет два
вернуться в исходное положение. То же другой ногой.
Повторить упражнение 16 раз.

ОРУ комплекс №2
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.
На счет раз-два-три-четыре наклоните голову вправо (почувствуйте
растяжение мышц противоположной сторон! шеи). То же в другую сторону.
Повторить упражнение 2 раза.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.
На счет раз-два-три-четыре выполняйте круговое движение головой вправо
с максимально возможной амплитудой; на счет пятъ-шестъ-семъ-восемъ —
то же в другую сторону. Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение Исходное положение — стоя, левую руку согнуть локтем
вверх так, чтобы пальцы касались лопатки. На счетраз-два-три-четырепятъ-шесть-семь, надавливая правой рукой на локоть левой (очень
осторожно!), старайтесь опустить ладонь ниже; на счет восемь поменяйте
положение рук. Повторить упражнение 4 раза.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль
тела ладонями вперед, пальцы разведены. На счет раз-два-три-четыре
последовательно сгибать пальцы, начиная с мизинца, приближая их к
запястью; на счет пятъ-шестъ-семъ-восемъ разогнуть пальцы в обратном
порядке. Повторить упражнение 8 раз.
3. Упражнение Исходное положение - - стоя в горизонтальном наклоне
вперед, руки согнуты локтями назад, пальцы сжать в кулак.
На счет раз выпрямить руки назад; на счет два вернуться в исходное
положение. Повторить упражнение 8 раз.
4. Упражнение Исходное положение — стоя в горизонтальном наклоне
вперед, ноги врозь, руки на коленях. На счет раз-два вывести поясницу
вверх, голову опустить, спину округлить; на счет три-четыре-пять опустить
поясницу, голову поднять, прогнуться. Повторить упражнение 8 раз.
5. Упражнение Исходное положение — стоя на левом колене, согнутая
правая нога впереди, руки на правом колене. На счетраз-два-три подать
левое бедро и таз вперед-вниз; на счет четыре вернуться в исходное
положение. То же с другой ноги. Повторить упражнение 8 раз.
Упражнение Исходное положение — стоя, руки на поясе.
На счетраз-два, слегка приседая, сделать горизонтальный круг коленями
вправо; на счет три-четыре вернуться в исходное положение.
Повторить упражнение 4 раза.
6 Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки на
поясе. На счет раз подняться на носки как можно выше; на счет два
вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 16 раз.
Упражнение «Шпагат». Ноги должны быть пря-стопа спереди вытянута, а
сзади «утюгом» (сокращенная стопа). Противоположное передней ноге плечо
отведено вперед. Это упражнение также развивает выворотность и танце
вальный шаг учащегося.

ОРУ комплекс №3

1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.
На счет раз-два-три-четыре выполняйте круговое движение головой вправо
с максимально возможной амплитудой; на счет пятъ-шестъ-семъ-восемъ —
то же в другую сторону. Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки
вперед. На счет раз-два-три-четыре-пятъ-шестъ-семъ положите правую
руку на левое плечо, левой возьмитесь за правый локоть; надавливая на него,
старайтесь продвинуть локоть к левому плечу; на счет восемь вернитесь в
исходное положение. То же в другую сторону. Повторить упражнение 4 раза.
3. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги врозь, руки в стороны.
Поочередные круги предплечьями вовнутрь и наружу. Повторить
упражнение 8 раз.
4. Упражнение Исходное положение — стоя в горизонтальном наклоне
вперед, ноги врозь, руки на коленях. На счет раз-два вывести поясницу
вверх, голову опустить, спину округлить; на счет три-четыре-пятъ опустить
поясницу, голову поднять, прогнуться. Повторить упражнение 8 раз.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки
вперед, пальцы согнуть. На счет раз-два поднять согнутые кисти вверх, на
счет три-четыре опустить согнутые кисти вниз. Повторить упражнение 6
раз.
5. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги шире плеч.
На счет раз — наклоны вперед, положить ладони на пол; на счет два развести
пятки в стороны; на счет три развести носки в стороны; на счет четыре —
как на счет два; на счет ; пять перевести пятки вовнутрь; на счет шесть
перевести носки вовнутрь; на счет семь — как на счет пять, на счет восемь
вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 6 раз.
6 Упражнение Исходное положение — стоя, носки на небольшом
возвышении, пятки на весу, руками взяться за опору. На счет раз постараться
опустить пятки как можно ниже вниз; на счет два вернуться в исходное
положение. Повторить упражнение 6 раз.
Упражнение Исходное положение-- лечь на спину, руки вытянуть вдоль
тела. На счет раз-два-три-четыре поставить ноги на пол за головой; на счет
пять-шестъ-семь-восемъ вернуться в исходное положение. Повторить 8 раз.
7. Упражнение Исходное положение — расслабиться, лежа на спине.
На счет раз-два-три-четыре надо вытянуть ноги и пальцы ног; напрячь все
мышцы тела, затем на счет пятъ-шестъ-семь-восемь полностью
расслабиться.
Упражнение Исходное положение- лечь на спину выпрямить, плечи и бедра
прижать к полу. Ноги максимально выпрямлены, стопы вытянуты. Одну ногу
поднимают вперед на 90°, ступня выворотно и «утюгом». Другая девочка,
надавливая всем телом на поднятую ногу, помогает прижимать бедро к полу.
Уменьшите угол между ногой и телом и, снова нажимая на ступню,
прижмите бедро к полу. Нельзя наклонять ногу во время давления.

ОРУ комплекс №4
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.

На счет раз-два-три-четыре выполняйте круговое движение головой вправо
с максимально возможной амплитудой; на счет пятъ-шестъ-семъ-восемъ —
то же в другую сторону. Повторить упражнение 2 раза.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.
На счет раз-два-три-четыре наклоните голову вперед, стараясь как бы
«свернуться» (прочувствуйте растяжение мышц шеи и спины). То же назад.
Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, взять в
руки концы веревочки. На счет раз-два-три-четыре поднимите руки вверх и,
не сгибая локти, переведите руки назад, натягивая веревочку; на счет
четыре-пятъ-шестъ-семъ — то же, что на счет раз-два-три-четыре, но в
обратном порядке. Повторить упражнение три раза. Расстояние между рука
ми можно постепенно сокращать. Это движение следует выполнять по кругу.
3. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги врозь, руки вперед, кисти
соприкасаются тыльной стороной. На счет раз-два делать круговые движения
в локтевых суставах; на счет три-четыре — то же в другую сторону.
Повторить упражнение 6 раз.
4. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки в
стороны, пальцы собраны в кулак. На счет раз-два вращать кисти вперед. То
же назад. Повторить упражнение 6 раз.
5. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги шире плеч, руки на
бедрах. На счетраз-два-три присесть на правой ноге и наклониться вперед;
на счет четыре вернуться в исходное положение. То же в другую сторону.
Повторить упражнение 6 раз.
Упражнение Броски ногами поочередно, то правой, то левой вперед и в
стороны. Исходное положение — лечь на спину, вытянуть ноги выворотно,
руки положить вдоль тела ладонями вниз. На счет раз выбросить правую
ногу вверх на 90°, сильно вытянув пальцы ног и колено. Другая нога,
вытянутая и выворотная, лежит на полу неподвижно. На счет два медленно
опустить ногу в исходное положение. Выполнить правой, потом левой ногой.
То же самое в стороны.
6 Упражнение Исходное положение — стоя. На счет раз, приподнимаясь на
носки, переместить пятки вправо; на счет два, опираясь на пятки, приподнять
носки и переместить их вправо. То же в другую сторону. Повторить
упражнение 8 раз.
7. Упражнение Исходное положение — стоя на коленях, наклониться
вперед к веревочке, предплечья на полу. На счет раз-два-три-четыре
потянуться плечами к веревочке; на счет пятъ-шестъ-семъ-восемъ вернуться
в исходное положение. Повторить 6 раз.
Упражнение Исходное положение — лежа на спине, Развернуть ноги
внутренней стороной наружу (выворотно). Медленно поднимать то одну, то
другую или обе ног вверх, то вытягивая, то сокращая их в I позицию.
Это упражнение также исправляет недостатки осанки.

ОРУ комплекс №5
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.

На счет раз-два-три-четыре наклоните голову вперед, стараясь как бы
«свернуться» (прочувствуйте растяжение мышц шеи и спины). То же назад.
Повторить упражнение 2 раза.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч. На счет
раз-два-три-четыре поверните голову влево. То же в другую сторону.
Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение Исходное положение-- стоя, скрестить руки за спиной. На
счет раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь положите кисть одной руки на
локоть другой; на счет восемь вернитесь в исходное положение.
Повторить упражнение 8 раз.
Упражнение Исходное положение — стоя, руки согнуты перед собой, локти
в стороны. На счет раз — круговое движение предплечьями вовнутрь; на счет
два вернуться в исходное положение; на счет три -круговое движение
предплечьями наружу; на счет четыре вернуться в исходное положение.
Повторить упражнение 6 раз.
3. Упражнение Исходное положение — лечь на пол на спину, ноги слегка
врозь, руки вдоль тела. На счет раз-два отвести туловище вправо, не отрывая
спины от пола; на счет три-четыре вернуться в исходное положение. То же в
другую сторону. Повторить 6 раз.
Упражнение Исходное положение — сесть с опорой на руки сзади, ноги
согнуть врозь. На счет раз опустить правое колено вовнутрь, стараясь
коснуться им пола; на счет два вернуться в исходное положение. То же
другой ногой. То же двумя ногами одновременно. Повторить 8 раз.
4. Упражнение Исходное положение - - лечь на пол на спину, вытянуть
ноги, руки положить вдоль тела. На счет раз-два согнуть ноги в коленях,
подтянуть их I груди, на счет три-четыре прижать голову к коленям и за
фиксировать это положение. На счет раз-два вернуться в исходное
положение, на счет три-четыре расслабиться.
5. Упражнение Исходное положение — лечь на спину, ноги вытянуты,
повернуты внутренней стороной наружу (выворотно, I позиция), руки
раскрыты в стороны и положены на уровне надплечий. На счет раз-два одну
ногу, сгибая в колене, подтянуть как можно выше к плечу (другая вытянута
выворотно), согнутая нога скользит пальцами по вытянутой ноге, не
отрываясь от пола. На счет три-четыре зафиксировать это положение.
Колено стараться положить на пол, пальцы ног вытянуть. На счет раз-два
медленно выпрямить ногу и вернуть в исходное положение. Ногу поднимать
как можно выше. То же самое проделать другой ногой.
6. Упражнение Исходное положение - расслабиться спине. На счет раз-два
при свободно лежащем корпусе, голове и руках, медленно вытягивая пальцы
ног (невыворотно), над прячь мышцы ног. На счет три-четыре поднять как
можно выше носки вверх (сократить подъем, чуть отделить пятки от пола).
При этом все внимание сконцентрировать на мышечном чувстве другой
группы мышц, особенно подколенных и голеностопных.

ОРУ комплекс №6
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.

На счет раз-два-три-четыре выполняйте круговое движение головой вправо
с максимально возможной амплитудой; на счет пятъ-шестъ-семъ-восемъ —
то же в другую сторону. Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение
Исходное положение — стоя, кисти опущенных рук
переплести за спиной. На счет раз-два-три-четыре-пятъ-шестъ-семъ
разверните плечи, стараясь как бы приблизить локти друг к другу; на счет
восемь вернитесь в исходное положение. Повторить упражнение 8 раз.
3. Упражнение
Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч,
согнутые руки перед грудью, пальцы собраны в «замок». На счет раз-дватри-четыре «нарисовать» кистями восьмерку перед собой.
Повторить упражнение 6 раз.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки в
стороны вверх, пальцы развести. На счет раз-два вращать кистями вперед. То
же назад. Повторить упражнение 6 раз.
4. Упражнение Исходное положение — стоя на коленях. Согнуть спину
назад и вытянутыми руками достать до носка ноги. Медленно перебирая
руками, взяться за колени, бедра при этом должны быть максимально
выдвинуты вперед.
Упражнение Исходное положение — сидя на коленях и пятках. На счет
раз-два-три выпрямиться и прогнуться, стараясь вывести бедра как можно
больше вперед; на счет четыре вернуться в исходное положение. Повторить
6 раз.
5. Упражнение
Исходное положение — сесть на пол, вытянутые ноги
развести циркулем в стороны, руки поднять 1 раскрыть горизонтально на
уровне надплечий. На счет раз-два развернуться стороной опущенного плеч к
противоположной ноге и наклониться вниз, стараясь достать рукой пальцы
вытянутой ноги, на счет три-четыре за фиксировать это положение. На
счетраз-два-три-четыре вернуться в исходное положение.
Упражнение Исходное положение - сидя, ноги согнуты, грудь прижата к
бедрам, руками взяться за пятки. На счет раз-два-три-четыре попытаться
выпрямить ноги, не отрывая туловища от ног; на счет пять-шесть-семьвосем вернуться в исходное положение. Повторить 4 раз.
6. Упражнение Исходное положение — сесть на пол с опорой на руки
сзади. На счет раз носки на себя; на счет два вытянуть носки, стараясь
коснуться большими пальцами пола. Повторить 6 раз.
Упражнение Исходное положение - сесть на пол с опорой на руки.
Поочередно сгибать ноги как при езде на велосипеде. Повторить 10 раз.
Упражнение Исходное положение — сесть на пол, согнув ноги в коленях,
подтянуть их к груди. Захватить пальцы ног руками. На счет раз-два-тричетыре медленно наклониться вниз распрямляя ноги, прижаться головой к
ногам, сохраняя I позицию ног. На раз-два-три-четыре вернуться в исходное
положение. Это упражнение также растягивает и укрепляет мышцы спины, и
особенно поясницы.

ОРУ комплекс №7
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.

На счет раз-два-три-четыре наклоните голову вперед, стараясь как бы
«свернуться» (прочувствуйте растяжение мышц шеи и спины). То же назад.
Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение
Исходное положение — стоя на коленях, правая рука
вперед, левая под головой. На счет раз-два отклонить таз вправо; на счет
три-четыре вернуться в исходное положение. То же в другую сторону.
Повторить 6 раз.
3. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки в
стороны. На счет раз-два-три-четыре-пятъ-шестъ-семъ обнимите себя за
плечи, стараясь поднять локти повыше и продвинуть пальцы рук как можно
ближе к позвоночнику; на счет восемъ вернитесь в исходное положение.
Повторить упражнение 2 раза.
Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, согнутые
руки перед грудью, пальцы собраны в «замок». На счет раз-два вытянуть
руки как можно дальше вперед ладонями наружу, на счет три-четыре
вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 6 раз.
4. Упражнение Исходное положение — сидя на полу, ко лени и стопы
вытянуть. С абсолютно прямой спиной наклоняйтесь вперед, к ногам.
Следите за тем, чтобы спина не сгибалась.
5. Упражнение Исходное положение — расслабиться, лежа на спине. На
счет раз-два при свободно лежащем корпусе медленно, вытягивая пальцы
ног, напрячь только мышцы ног. На счет три-четыре, напрягая и сокращая
ягодичные мышцы, повернуть бедра, голени и стопы внутренней стороной
наружу так, чтобы пятки подошвенной стороной коснулись друг друга, а
мизинцы — пола. Поворот в тазобедренном суставе производится мышцами,
которые, сокращаясь, растягиваются. Ощутите работу этих мышц.
Упражнение Исходное положение — сесть на пол, вытянутые ноги раскрыть
циркулем в стороны. На счет раз-два наклонить корпус вниз, стараясь
животом и грудью достать пол, руки вытянуть вперед. На счет три-четыре
зафиксировать такое положение. Это упражнение также способствует
выработке амплитуды балетного шага.
6. Упражнение Исходное положение — стоя. На счет раз, приподнимая
носки, выполнить перекат на пятки, руки вперед; на счет два, опуская руки,
перекатиться с пяток на носки. Повторить упражнение 6 раз.
Упражнение Исходное положение - сидя на полу. Ногу согнуть и выворотно
положить на другую. Одной рукой возьмите снизу пятку, другой возьмите
носок сверху и начинайте давить на него.
Упражнение Исходное положение — лечь на живот. Бедра отвести, колени
согнуть, стопы касаются друг друга подошвенной частью. Спину
максимально прогнуть назад, удерживая стопы 1 бедра на полу. Лучше это
упражнение выполнять вдвоем, чтобы партнер помогал удерживать стопы и
бедра на полу.

ОРУ комплекс №8
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч.

На счет раз-два-три-четыре выполняйте круговое движение головой вправо
с максимально возможной амплитудой; на счет пятъ-шестъ-семъ-восемъ —
то же в другую сторону. Повторить упражнение 2 раза.
2. Упражнение «Качалка». Исходное положение — лежа на животе.
Согните руки назад, дотянитесь до согнутых ног и возьмитесь за пальцы ног.
Начинайте раскачиваться
3. Упражнение Исходное положение — лечь на спину, руки вверх, кисти
переплетены ладонями вверх. На счет раз увести руки вправо; на счет два
вернуться в исходное положение. То же в другую сторону. Повторить 6 раз.
4. Упражнение Исходное положение — лечь на спину, вытянуть ноги, руки
положить вдоль тела ладонями вниз. На счет раз-два поднять одновременно
корпус и вытянутые ноги (образовать угол). Руки для равновесия поднять и
раскрыть в стороны. На три-четыре положение зафиксировать. На счет раздва-три-четыре прийти в исходное положение.
5. Упражнение Исходное положение — лечь на пол на живот, разведенные
ноги согнуть, руками взяться за стопы. На счет раз-два-три-четыре
попытаться выпрямить ноги, приподнимая верхнюю часть туловища; на счет
пятъ-шестъ-семъ-восемь вернуться в исходное положение. Повторить 6 раз.
Упражнение Исходное положение — сесть на пол, ног врозь, ладони перед
собой на полу пальцами друг к другу. На счет раз-два-три наклониться
вперед, стараясь положить локти на пол; на счет четыре вернуться в
исходное положение. То же в другую сторону. Повторить 6 раз.
6. Упражнение Исходное положение— сесть на пятки, носки вытянуть. На
счет раз, опираясь левой рукой о пол, захватить правой левое колено и
постараться приподнять его; на счет два вернуться в исходное положение. То
же другой ногой. Повторить 6 раз.
Упражнение Исходное положение — расслабиться, лежа на спине или сидя.
На счет раз-два, вытянув ноги, развернуть их внутренней стороной наружу
(выворотно), а пятками (подошвенной стороной) прикоснуться друг к другу,
мизинцы должны коснуться пола (мышцы напрягаются). На счет тричетыре сократить подъем ног так, чтобы пятки коснулись друг друга и
вместе с подошвами и носками образовали прямую линию, а мизинцы
коснулись пола, то есть должна получиться I позиция. Ноги в коленях
выпрямлены. Ощутить сокращение мышц, а затем расслабить мышцы.
Упражнение Исходное положение — сесть на пол, ног согнуть в коленях,
бедра отвести назад в стороны, стопы соединить подошвенной частью. На
счет раз-два-три, опираясь руками на колени, опускать их как можно ниже к
полу; на счет четыре вернуться в исходное положение. Повторить 6 раз. Это
упражнение выполняют также для улучшения подвижности тазобедренных
суставов и эластичности мышц бедра.

ОРУ комплекс №9
1. Упражнение Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч. На счет
раз-два-три-четыре наклоните голову вправо (почувствуйте растяжение

мышц противоположной сторон! шеи). То же в другую сторону. Повторить
упражнение 2 раза.
2. Упражнение Исходное положение — лечь на живот, так чтобы грудная
клетка касалась пола, колени прямые, стопы вытянуты или находятся в I
позиции. Поднимайте плечи вверх и назад, руки лучше держать за головой.
Лучше это упражнение делать вдвоем, чтобы другая девочка придерживала
грудную клетку на полу и оттягивала плечи назад.
3. Упражнение Исходное положение — стоя на коленях, ноги врозь, взяться
за пятки изнутри. На счет раз-два-три-четыре подать таз вперед, развернуть
плечи, прогнуться; на счет пятъ-шестъ-семь-восемъ вернуться в исходное
положение. Повторить 6раз.
4. Упражнение Исходное положение — лечь на пол, вытянуть ноги вперед,
корпус прямой, руки опущены вниз. На счет раз-два быстро наклонить
корпус вниз, взявшись I руками за стопы, прижаться грудью к ногам,
выпрямив позвоночник. На счет три-четыре зафиксировать такое
положение. Медленно поднять корпус, прийти в исходное положение.
5. Упражнение Исходное положение-- лечь на спину, руки вытянуть вдоль
тела. На счет раз-два-три-четыре поставить ноги на пол за головой; на счет
пять-шестъ-семь-восемъ вернуться в исходное положение. Повторить 12
раз.
Упражнение Исходное положение — сесть на пол. На счет раз-два-три
сделать наклон вперед, стараясь грудью коснуться ног, руки вперед, ноги в
коленях не сгибать! на счет четыре вернуться в исходное положение.
Повторить 6 раз.
6. Упражнение Исходное положение -- сесть на пол с опорой на руки сзади.
На счет раз приподнять выпрямленную правую ногу; на счет два вернуться в
исходное положение. То же другой ногой. То же с вращением стопы
вовнутрь. Каждое вращение повторить по 4 раза.
Упражнение Исходное положение — сесть на пол. Разведите ноги в стороны
до предела, одну ногу согните 1 колене перед собой. Другая девочка сзади
придерживает согнутую коленку и отводит выворотную и вытянутую ногу
назад. Затем ноги меняют.
Упражнение Исходное положение - лежа на полу, спина, плечи и бедра
прижаты к полу, колени выпрямлены, стопы вытянуты. Другая девочка берет
одну ногу и, придерживая вторую на полу, начинает тянуть ногу на 180°.
Плечи и бедра на полу. Упражнение повторяется с другой ноги.
Упражнение Исходное положение — лежа на спине. Согнуть левую ногу в
колене, бедро прижать руками к груди. При этом нужно следить, чтобы
другое бедро удерживалось на полу, выпрямляя ногу в колене. Следить за
тем, Чтобы таз не смещался и правая нога оставалась вытянутой. То же с
другой ноги.

Танец гусар и барышень (подготовительная группа).
Участвуют четыре пары.
Фигура 1. Вступление.
Такты 1 —8. Мальчики маршируют по залу друг за другом, образуют квадрат
и встают лицом к его центру.
Такты 9-12. Девочки вбегают в зал шагом польки, каждая подбегает к своему
партнеру. Мальчики встают 1 одно колено.
Такты 13— 16. Девочки двигаются поскоками вправо вокруг своего мальчика,
рукой придерживаясь за его руку, поднятую вверх.
Такты 17—20. Те же движения выполняются влево
Такты 21 -24- Мальчики поднимаются с колен, встают спиной к центру
квадрата, лицом к своей девочке; руки за спиной. Двигаются боковым
галопом влево внутри квадрата. Девочки стоят на месте, машут рукой.
Такты 25-28. Мальчики, вернувшись каждый к своей девочке, встают с ней в
пару, руки держат «лодочкой». Кружатся поскоками
Фигура 2.
Вступление. Мальчики выполняют поклон и предлагают своей девочке ле
вую руку, правую держат за спиной. Дети встают парами по направлению
танца
Такты 1-8. Дети идут по квадрату вправо, соединенные руки вытянуты
вперед. Возвращаются на свои места. Мальчики встают на колено,
повернувшись лицом к центру.
Такты 9-12. Девочки шагом польки перебегают к следующему партнеру.
Такты 13— 16. Повторяются движения тех же тактов первой фигуры.
Такты 17-20. Повторяются движения тех же тактов первой фигуры.
Такты 21—24- Мальчики, как и в первой фигуре, двигаются боковым
галопом внутри квадрата, возвращаются к своей первой партнерше.
Такты 25-26. Дети кружатся поскоками в парах, руки держат «лодочкой».
Такты 27-28. Мальчики встают на левое колено лицом к зрителям, девочки
садятся к ним на колено. Одной рукой дети обнимают друг друга, свободную
поднимают в сторону- вверх.
В хороводе принимает участие четное количество танцующих. Перед
началом хоровода все находятся за дверью.

Хоровод «Светит месяц» (подготовительная группа)

Вступление.
Тема. В зал входит Пастушок, идет по кругу шаркающим шагом, имитирует
игру на дудочке.
Вариация 1. Пастушок заводит в зал девочек в русских сарафанах. Они идут
хороводным шагом, держась за руки, «змейкой», образуют круг
Вариация 2.
1.
Двигаются по кругу вправо мелким шагом на носках.
2.
Двигаются влево тем же шагом.
Вариация 3.
1.
Выполняют шаг с притопом, идут вправо по кругу.
2.
Идут тем же шагом влево.
Вариация 4. Стоя лицом к центру круга, двигаются приставным шагом
вправо-влево (по четыре шага). Руки соединяют «свечой».
Вариация 5. Кружатся парами, соединив руки «свечой» вправо-влево (по
восемь шагов).
Вариация 6. Образуют общий круг. Двигаются дробным шагом вправо по
кругу.
2.
Двигаются тем же шагом влево по кругу.
Вариация 7-1. Двигаются хороводным шагом к центру круга, на восьмой шаг
выполняют притоп и говорят «Ух!». Отходят тем же шагом назад.
Движения повторяются.
Вариация 8. Пастушок «разрывает» круг и выводит всех к центральной стене
в шеренгу; дети двигаются пружинящим шагом, на последний аккорд
выполняют притоп и взмах правой рукой в сторону - вверх.

ТАНЕЦ «ПРИГЛАШАЮ ТАНЦЕВАТЬ»
Муз. Ю. Стржелинского,
сб. «Новые бальные танцы»

Участвует: четное количество детей.
Исходное положение: пятки вместе, носки врозь, прямые руки опущены
вдоль туловища.
Описание танца
Дети стоят в центре зала парами по кругу: мальчик ближе к центру круга,
девочка за кругом
I—4 такты. Мальчик и девочка «пружинят» ногами.
5 такт. И. п.: руки, согнутые в локтях, находятся на уровне талии. Мальчик и
девочка выполняют вправо два приставных шага с «пружинкой»
9 такт. И. п.: руки, согнутые в локтях, находятся на уровне талии. Мальчик и
девочка выполняют влево два приставных шага с «пружинкой»
10 такт. Дети возвращаются в и. п.
II— 12 такты. И. п. рук: руки опущены вдоль туловища. И. п. ног: ноги
вместе. Дети поворачиваются друг к другу левыми плечами,
соприкоснувшись опущенными правыми руками, и двигаются спокойным
шагом с правой ноги вокруг себя на месте, т. е. кружатся
13—20 такты. Дети останавливаются. Мальчик поворачивается в одном
направлении с девочкой и подает ей правую руку, ладошкой вверх. Девочка
кладет ладошку левой руки на правую ладошку мальчика, образуя пару. Руки
соединены «стрелочкой». Дети двигаются на подскоках по кругу. На
окончание 20-го такта дети останавливаются и поворачиваются лицом друг к
другу.
21 такт. И. п. рук: руки на поясе. И. п. ног: ноги вместе. Мальчик и девочка
лицом друг к другу выполняют вправо шаг правой ногой — левой ногой
закладку накрест, правой ногой опять шаг - левая нога приставляется к
правой
22 такт. И. п.: как в 21-м такте. Дети возвращаются на место тем же
способом: мальчик и девочка выполняют влево шаг левой ногой — правой
ногой закладку накрест, левой ногой опять шаг - правая нога приставляется к
левой ноге
23 такт. Повторение движений 21 -го такта
24 такт. Повторение движений 22-го такта
25-28 такты. Дети поднимают обе руки перед собой вперед на уровень
груди, берутся крест-накрест и выполняют «боковой галоп» вправо на месте,
кружась вокруг себя на носках. На окончание 28-го такта дети
останавливаются. Мальчик поворачивается, в одном направлении с девочкой.
29-37 такты. Мальчик подает девочке правую руку, ладошкой вверх.
Девочка кладет ладошку левой руки на правую ладошку мальчика, образуя
пару. Руки соединены «стрелочкой». Дети двигаются на подскоках по кругу
38 такт. Дети останавливаются и поворачиваются лицом друг к другу.

Ритмический танец «Танец с хлопками» (музыка в ритме диско, темп
умеренный, медленный).
A. «Шаги на месте».
1—6 - шесть шагов на месте с хлопками перед

собой на каждый счет.
7-и-8 - два шага на месте (или продвигаясь вперед) с тремя хлопками перед
собой.
Б. «Приставные шаги в сторону».
1—2 - два приставных шага вправо с двумя хлопками перед собой.
3—4 - повторить счет 1—2 в другую сторону.
5—6 - - повторить счет 1—2.
7-и-8 - повторить счет 3—4 с тремя хлопками (хлопки выполняются на
счет 7—8).
B. «Шаги по диагонали».
1 - шаг правой ногой вперед вправо по диагонали с хлопком вверху справа.
2 - шаг левой вперед - влево по диагонали
с хлопком вверху слева.
3 - шаг правой вперед - вправо по диагонали
с хлопком внизу справа.
4 - шаг левой вперед влево по диагонали с хлопком внизу слева.
5—6 - повторить счет 1—2.
7-и-8 - - повторить счет 3—4 с тремя внизу.
Г. «Шаги назад».
хлопками
1- шаг правой назад с хлопком над головой,
2- шаг левой назад с наклоном вперед и хлопком внизу.
3 - 4 - повторить счет 1—2.
5—6 — повторить счет 1—2.
7-и-8 — повторить счет 1—2 вверху, перед грудью и внизу. Танец можно
усложнить, выполняя по три хлопка не только на счет 7-и-8, но и на счет 3-и4. Передвижения можно выполнять не только вперед, назад, вправо, влево, но
и по кругу.

Ритмический танец «Слоненок»

(музыка в ритме диско).

Описание танца И. П. - - основная стойка.
А
1- полуприсед, руки на живот.
2- встать, правую ногу в сторону на пятку, руки свободно в стороны
ладонями вперед.

3—4 - повторить счет 1—2 с другой ноги.
5—8 - повторить счет 1—4.
Б.
1 - полуприсед, руки согнуть вперед ладонями вперед.
2 - встать на левую ногу, правую - назад на носок с небольшим наклоном
туловища вперед, руки вверх ладонями вперед.
3—4 - повторить счет 1—2 с другой ноги.
5—8 - повторить счет 1—4.
В.
1 - шаг левой в сторону, правую на носок, руки свободно в стороны.
2 - с поворотом налево полуприсед на левой, правую ногу согнуть вперед.
Стопа прижата к колену левой ноги, левую руку согнуть вперед («хобот»),
правую руку согнуть назад («хвостик»).
3 - с поворотом направо шаг правой ногой в сторону, левая на носок,
руки свободно в стороны.
4 - повторить счет 2 с другой ноги в другую сторону.
5—8 - повторить счет 1—4.
Г.
1- с поворотом налево шаг левой в сторону, руки свободно в стороны.
2-й - подскок на левой ноге, сгибая и разгибая правую влево.
3 - 4 - с шагом правой ноги в сторону повторить счет 1—2 с другой ноги
5 - прыжок влево на обеих ногах.
6 - прыжок вправо на обеих ногах.
7—8 - два хлопка в ладоши над головой.

Танцевально-ритмическое построение «Марш» упражнение носит
торжественный, праздничный характер. («Военный марш», Г.
Свиридов.)
Вступление.
1-8 — И. П.— основная стойка.
Первая часть.
A. 1—8 - восемь хлопков в ладоши на каждый счет.
Б. 1—8 - - восемь шагов на месте с хорошей работой рук.
B. Повторить движения части А.

Г. Повторить движения части Б.
Д. 1—8 - четыре хлопка в ладоши на счет 1, 3, 5; 7.
Е. 1—8 - четыре удара левой ногой на счет 1, 3, 5, 7, руки на пояс.
Ж. Повторить движения части Д.
3. Повторить движения части Е.
И. 1—8 - восемь шагов вперед с небольшим передвижением вперед,
поднимая согнутую ногу вперед.
К. 1—8 - при шаге на месте поворот переступанием налево кругом (спиной к
основному направлению), руки вниз.
Л. Повторить движения части И.
М. Повторить движения части К.
Вторая часть.
A. 1—2 - приставной шаг влево, руки на пояс.
3—4 - повторить счет 1—2.
5—6 - приставной шаг вправо, руки на пояс.
7—8 - повторить счет 5—6.
Б. 1—2 - приставной шаг влево, руки в стороны и вниз.
3—4 - повторить счет 1—2.
5—6 - приставной шаг вправо, руки в стороны и вниз.
7—8 - повторить счет 5—6.
B.
1 - левую ногу вперед—книзу, правую руку вперед—книзу,
левую руку вниз.
2 - приставить левую ногу, правую руку вниз.
3 - правую ногу вперед—книзу, левую руку вперед—книзу, правую
руку вниз.
4 - приставить правую ногу, левую руку вниз.
5—8 - повторить счет 1—4.
Г. - повторить движения части В.
Д. 1—2 - руки вперед.
3—4 - руки вверх.
5—6 - руки в стороны.
7—8 - руки вниз.
Е. 1—2 - руки в стороны.
3—4 - руки вверх.
5—6 - руки вперед.
7—8 — руки вниз.
Ж. 1—4 - правую руку в сторону.
5—8 - правую руку согнуть в локтевом суставе
(«честь»).
З. 1—4 - правую руку в сторону.
5—8 - правую руку вниз.
Третья часть. Повторить упражнения первой части.

Ритмический танец «Круговая кадриль». Музыкальный размер 2/4.
Кадриль (песня «Веселая кадриль», В. Темпов).
Построение парами по кругу, лицом друг к другу, боком в круг. Исходное
положение - руки в стороны в сцеплении.
А.(1-2 такты)
1 — шаг в сторону к центру круга.
2- шаг назад скрестно, пружиня.
3 — повторить счет 1.
4 - с полуприседом нога в сторону на пятку.
(3—4 такты)
5—8 - повторить движения 1—4 тактов в другую сторону, другой ногой.
Б. (5—8 такты)

1—8 - повторить движения 1-4 тактов, на последний счет приставить ногу,
руки вниз, кисть вверх.
В. (9-10 такты)
1—4 - четыре шага, в конце притоп навстречу друг другу, меняясь местами
(встать спиной друг к другу).
(11-12 такты)
5—8 - четыре шага назад в И. П., обходя партнера.
Г. (13—14 такты)
1-2 - шагом правой вперед тройной притоп (ноги в третьей танцевальной
позиции, левая сзади на носке), правые руки в сцеплений.
3—4 - повторить движение счета 1—2 с левой ноги назад.
(15—16 такты)
5—8 - четыре шага вперед к новому партнеру, руки вниз.
Закончить в И. П.
Весь
танец
выполняется
левым
и
правым
плечом центру, в
зависимости от И. П.

Танец с цветами
Описание движений
На вступление (музыка Б) выбегают пять девочек в сиреневых пачках с
подснежниками на средних пальцах
руки. Встают в маленький кружок спинами к центру. Руки опущены в
подготовительную позицию.
I фигура.
Музыка А
Такт 1. Плавно отводят правую руку во вторую позицию. Такт 2.
Возвращают правую руку в исходное положение. Такты 3-4- Повторяют
движения I-2-го тактов левой руки. Такт 5- Плавно поднимают правую руку в
третью позицию. Такт 6. Опускают правую руку в исходное положение.
Такты 7-8. Повторяют движения.
Такты 9-Ю. С волнообразными движениями кистей поднимают руки в
третью позицию. Такты 11— 12. Через стороны плавно опускают руки в

исходное положение. Такты 13-16. Повторяют движения 9-12-го тактов.
Музыка Б
Такты 17-20. Подав левые руки, бегут в одну сторону. I Такты 21 -24- Подав
правые руки, бегут в другую сторону I
С окончанием музыки Б встают полукругом, лицом к зрителям. Во время
движения солисток на сцену выбегают еще десять девочек и встают двумя
полукругами ли-1 цом к зрителям.
II фигура
Музыка А
Все повторяют движения 1 фигуры.
Музыка Б
Такты 1 -4- Бегут врассыпную.
Такты 5—8. Кружатся, подняв руки в третью позицию
С окончанием звучания музыки Б собираются в композицию «букет».
Примечание. По желанию можно добавить еще III фигуру (все исполняется в
композиционном построении) «врассыпную»).
Цветы можно изготовить из капроновой ленты шириною 15 см. На каждый
цветок необходимо 1,5м ленты.

Дополнительный материал №2
Малоподвижные игры для подготовительной группы.
Сентябрь III неделя
Игра «Мячик»
Раз, два, прыгай, мячик,
Раз, два, и мы поскачем!
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики!
Движения
Взмахивают правой ладонъю, как бы ударяя по мячу.
Ритмично прыгают на двух ногах, положив руки на пояс.
Сентябрь IV неделя
Игра «Моя семья»
Осенью, весной,
Летом и зимой
Мы во двор выходим
Дружною семьей.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает,
Папа бодро приседает.
Повороты вправо — влево
Делает мой братик Сева.
Я сама бегу трусцой,
Мой щенок бежит со мной!
Движения
Хлопки на каждое слово.
Ходъба по кругу.
Останавливаются, поворачиваются лицом в круг.
Поднятъ руки вверх.
Присестъ.
Поворачиватъся вправо, влево.
Бег по кругу, взявшисъ за руки.
Октябрь! неделя
Игра «Огород»
Вырос у нас чесночок,
Перец, томат, кабачок,
Тыква, капуста, картошка.
Лук и немножко горошка.
Овощи мы собирали,
Ими друзей угощали,
Квасили, ели, солили,
С дачи домой увозили.

Прощай же на год,
Наш друг - огород!
Движения
Хлопки в ладоши на каждое слово.
Наклон к правой, левой ноге.
Выпрямиться, руки развести в стороны
Ходьба по кругу друг за другом.
Остановиться, поднять руки вверх.
Наклоны вправо, влево.
Октябрь!! неделя
Игра «Садовник»
Мы вчера в саду гуляли,
Мы смородину сажали,
Яблони белили мы,
Известью, белилами.
Починили мы забор
Завели мы разговор:
«Ты, скажи, садовник наш,
Что в награду ты нам дашь?»
«Слив лиловых, груш медовых,
Спелых яблок килограмм.
Вот что вам в награду дам!»
Движения
Дети идут по кругу, взявшись за руки.
Изображают, как выкапывают яму и сажают куст.
Движения правой рукой вверх, вниз.
Имитируют удары молотком.
Стоят лицом в круг.
Наклоны вперед, разведя руки в стороны.
Хлопают в ладоши на каждое слово.
Октябрь!!! неделя
Игра «Осень»
Меж еловых мягких лап
Дождик тихо — кап, кап, кап!
Где сучок давно засох,
Вырос мох, мох, мох!
Где листок к листку прилип,
Появился гриб, гриб, гриб!
Кто нашел его, друзья?
Это я, это я, это я!
Движения
4 шага на месте.
5 хлопков.
Медленно приседают, кисти слегка отведены, ладошки смотрят вниз.
Дети медленно поднимаются, держась за голову, как за шляпку.

Стоят прямо, пожимая плечами.
Прижимают руки к груди, кивая головой.

ОктябрьТУ неделя
Игра «Грибы»
Топ, топ — пять шагов,
В кузовочке — пять грибов.
Мухомор красный — гриб опасный.
А второй — лисичка, рыжая косичка.
Третий гриб - волнушка, розовое ушко.
Движения
Ходьба по кругу, взявшись за руки.
1 хлопок,
2 шага.
2 хлопка,
2 шага.
2 хлопка,
2 шага.
Присесть.
Ноябрь I неделя
Игра «Лес»
Поднялись расточки,
Превратились в лес.
Тянут руки-ветки прямо до небес.
Ветер их качает, шелестит листвой.
Лес наш - друг хороший Ванин (Петин, Сонин...), твой и мой!
Движения
Из приседа медленно встать.
Поднять руки вверх, потянуться.
Наклоны вправо, влево.
Обнять себя за, плечи.
Показать рукой на ребенка, на слово «мой» приложить руки к груди.
Ноябрь II неделя
Игра «Кормушка»
Сколько птиц к кормушке нашей
Прилетело?
Мы расскажем.
Две синицы, воробей.
Шесть щеглов и голубей,
Дятел в пестрых перышках.
Всем хватило зернышек.
Движения
Шагают на месте.
3 хлопка — 2 раза.
3 шага.

3 шага.
Изображают движение крылъев.
Изображают, как клюют зернышки.

Ноябрь III неделя
Игра «Кролик»
Скок, скок, поскок,
Кролик прыгнул на пенек.
В барабан он громко бьет
На разминку всех зовет.
Лапки вверх, лапки вниз,
На носочках потянись.
Лапки ставим на бочок,
На носочках скок, поскок.
А затем вприсядку,
Чтоб не мерзли лапки!
Движения
Прыжки на двух ногах на месте.
Ходъба на месте, с имитацией ударов барабанными палочками.
Руки вверх, руки вниз.
Потянутъся вверх, руки на поясе.
Прыжки на месте на двух ногах.
Ноябрь IV неделя
Игра «Зайка»
Зайка по лесу скакал,
Зайка корм себе искал.
Вдруг у зайки на макушке,
Поднялись, как стрелки ушки.
Шорох тихий раздается:
Кто-то по лесу крадется.
Заяц путает следы,
Убегает от беды.
Прыгнул вбок и обернулся,
И под кустиком свернулся.
Словно беленький клубок,
Чтоб никто найти не смог.
Движения
Дети скачут как зайки.
Указателъным и 'средним палъцами изображают «ушки».
Пугливо оглядываются.
Дети скачут.
Делают прыжок в сторону.
Дети сворачиваются в клубок на ковре.

Декабрь ! неделя
Игра «Части тела»
Называем мы слова:
Лоб, затылок, голова,
Шея, плечи, пальцы, ногти,
Кулаки, ладошки, локти,
Нос, живот, колени, пятки,
Губы, руки и лопатки...
Части тела изучаем,
Части тела называем!
Движения
3 хлопка.
Показывать части тела.
4 шага.
4 хлопка.
Декабрь !! неделя
Игра «Ботинки»
Всюду, всюду мы вдвоем
Неразлучные идем.
Мы гуляем по лугам,
По зеленым берегам,
Вниз по лестнице сбегали,
Вдоль по улице шагали,
После лезем под кровать,
Будем там тихонько спать.
Движения
Ходьба по кругу, взявшись за руки.
Ходьба с высоким подниманием колен.
Бег на носочках.
Ходьба по кругу.
Присесть, положив ладошки под щеку.
Декабрь !!! неделя
Игра «Снежок»
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы во двор пошли гулять.
Бабу снежную лепили,
Птичек крошками кормили,
С горки мы потом катались,
А еще в снегу валялись.
Все в снегу домой пришли.
Съели суп и спать пошли.
Движения
Хлопки.
Ходьба на месте.

Имитация лепки комков.
Взмахи рук вверх, вниз.
Приседания.
Прыжки на двух ногах вверх.
Ходьба врассыпную.

Декабрь ТУ неделя
Игра «Зимние забавы»
Мы бежим с тобой на лыжах,
Снег холодный лыжи лижет.
А потом — на коньках,
Но упали мы. Ах!
А потом снежки лепили,
А потом снежки катали,
А потом без сил упали.
Полежали, полежали,
Отдохнули, дружно встали
И домой мы побежали.
Движения
Имитация ходьбы на лыжах.
Имитация бега на коньках.
Приседание.
Лепят снежки.
Изображают, как катят снежки.
Приседание.
Бег по кругу
Январь I неделя
Игра «Цветочки»
На окне в горшочке
Расцвели цветочки.
К солнцу потянулись,
Солнцу улыбнулись.
К солнышку цветочки
Повернут листочки.
Развернут бутоны,
В солнышке утонут.
Движения
Сидят на корточках лицом в круг.
Медленно встают.
Тянутся на носочках, руки вверх широко в стороны.
Ладони развернуты вверх.
Руки соединены над головой, медленно разводят их в стороны
Январь II неделя
Игра «Услышь название морских обитателей»
Акула, кит, жираф,

дельфин, кот, рыба-меч,
заяц, морская звезда,
крокодил, камбала,
лев, медуза, угорь,
морской петушок, тигр,
морская черепаха, тюлень,
бегемот, краб, осьминог,
рыба- игла, рыба-еж, кальмар.
Движения
Дети шагают врассыпную,
услышав нужное название, останавливаются,
выполняют определенные движения.
Январь III неделя
Игра «Покажи и не ошибись»
По команде называются слова:
Крыша- руки в верх,
Стены- руки в сторону,
Окно- руки на пояс,
Дверь- руки в низ.
Игра на внимание, не ошибись, а покажи правильно.
Январь IV неделя
Игра «Уборка»
Раз, два, три, четыре,
Убираем мы в квартире.
Петя взял пылесос,
Ваня тряпки нам принес.
Маша принесла ведро.
Ох, огромное оно!
Чисто вытрем мы все стулья,
И кроватки, и столы.
Мы диван пропылесосим,
Уберем мы все углы.
А потом, а потом
Побежим мы за котом.
Мы кота поймаем,
Причешем, приласкаем.
Мама вечером пришла,
На пороге замерла.
Кто убрал квартиру нашу?
Петя, Ваня или Маша?
Это мы!
Это мы Тебе, мама, помогли!
Движения
Шагают на месте.
Наклоны вправо — влево, руки в стороны, вниз.

Кисти рук сжаты в кулачки.
Выполняют пружинку, руками взмахивают попеременно вперед — назад.
Хлопки.
Бегут по кругу друг за другом.
Останавливаются, поворачиваются лицом в центр круга.
Гладят себя обеими руками по голове.
Шагают на месте.
Выполняют два наклона вперед, при наклоне разводят руки от груди вперед
— в стороны.
Хлопают в ладоши.

Февраль ! неделя
Игра «Посуда»
Вот большой стеклянный чайник,
Очень важный, как начальник!
Вот фарфоровые чашки,
Очень крупные бедняжки!
Вот фарфоровые блюдца,
Только стукни — разобьются.
Вот серебряные ложки Г олова на тонкой ножке.
Вот пластмассовый поднос,
Он посуду нам принес.
Движения
Одна рука на поясе, надули животик.
Другую руку изогнули - носик.
Присели, одну руку поставили на пояс.
Кружатся, руки в стороны.
Рисуют руками круг.
Потянулись, сомкнули руки над головой.
Легли, потянулись.
Февраль !! неделя
Игра «Пельмени»
Я три горсточки муки
Сыплю в миску из руки,
Подолью воды немножко,
Размешаю тесто ложкой.
Все с яйцом я перетру,
Тесто в миску положу.
Мясорубку покручу,
Фарш мясной я получу.
Отделяю фарша горстку,
На кружок кладу я горку,
Я края соединяю,
Пальчиками их сжимаю,
Покажу свое уменье -Вылеплю я сто пельменей!

Движения
Сжимают и разжимают кулачки.
Круговые движения руками.
Ребром ладошек вверх — вниз.
Шаги на месте, руки на поясе.
Наклон вперед, вправо, руки вперед.
Наклон вперед, влево, руки вперед.
Соединять, разъединять пальчики.
Руки в стороны вверх.
Февраль III неделя
Игра «Наша Армия»
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье!
Движения
Ходьба по кругу, взявшись за руки.
Движения руками вправо, влево, вниз.
Руки вверх.
Руки в стороны.
Ритмичные шаги с хлопками.
Февраль IV неделя
Игра «Передай мячик»
По кругу передается мяч и последовательно называют предметы, не
повторяясь при этом.
Март I неделя
Игра «Назови ласково»
По кругу передается мяч и последовательно называют ласковые слова про
свою маму, не повторяясь при этом.
Март II неделя
Игра «Цирк»
Клоун в цирке выступает,
Много шуток клоун знает.
Он смешно руками машет,
Кувыркается и пляшет.
Рот растянут до ушей,
Хоть завязочки пришей!
Движения
Ходят по кругу, взявшись за руки.

Поочередные круговые движения руками назад.
Руки в стороны, вверх.
Обнятъ себя за плечи.

Март III неделя
Игра «Транспорт»
Автобус, троллейбус,
машина, трамвай.
О них ты на улиц не забывай!
В морях — корабли,
ледоколы, суда,
Они очень редко заходят сюда.
Движения
Если слово обозначает транспорт, дети поднимают зеленый круг и
продолжают двигатъся.
Если какое-то другое слово -дети поднимают красный круг, говорят
«стоп», останавливаются.
Март IV неделя
Игра «Изобрази»
Дается задание изобразить животного, человека с разным настроением.
Каждому дается отдельное задание, просмотр каждого.
Апрель I неделя
Игра «Весна»
За окном сосулька тает,
Ветер тучи рвет в клочки.
Разжимает, разжимает Клен тугие кулачки.
Прислонился он к окошку,
И едва растает снег
Мне зеленую ладошку
Клен протянет раньше всех.
Движения
Ходят по кругу, взявшисъ за руки.
Руки вверху, наклоны вправо, влево.
Руки перед грудъю, локти опущены вниз, медленно разжимают кулачки.
Обнимают себя за плечи.
Наклон вниз.
Протянутъ ладошки рядом стоящим детям.
Апрель II неделя
Игра «Птичка»
Пой-ка, подпевай-ка,
Десять птичек — стайка
Эта птичка — соловей,
Эта птичка — воробей,
Эта птичка — совушка,

Сонная головушка.
Эта птичка — скворушка,
Серенькое перышко,
Эта птичка — свиристель,
Эта птичка — поползень,
Это - зяблик, это - стриж,
Это — развеселый чиж,
Ну, а это — злой орлан.
Птички, птички, по домам!
Движения
2 хлопка
3 шага
Правую руку поднять вверх
Левую руку поднять вверх
Руки вверх, вниз
Правую руку - в сторону
Левую руку - в сторону
4 хлопка
Руки вверх, вниз
4 хлопка
Прыжки на месте на двух ногах.
Апрель !!! неделя
Игра «Цветы»
Синие и белые
Мы букеты сделаем,
Мы сплетем веночки,
Будут в них цветочки:
Белая ромашка,
Розовая кашка,
Лютик — желтенький цветок,
Синий, синий василек.
На траве усядемся,
Мы в венки нарядимся.
Движения
Ходьба по кругу, взявшись за руки. Остановиться, поднимать руки вверх,
вниз.
Наклон вправо. Наклон влево. Наклон вперед, руки вперед.
3 шага. Присесть. Обнять руками колени.
Апрель !V неделя
Игра «Жук»
Я веселый майский жук,
Знаю все сады вокруг.
Над лужайками кружу,
А зовут меня «Жу-жу».
Не кусай, комарик злой,

Я уже бегу домой.
Пчела села на цветок,
Пьет она душистый сок.
Движения
Дети идут по кругу, взявшись за руки.
Бегут по кругу на носках, руки вверх, вниз.
Прыжки на месте на двух ногах.
Отмахиваются от комара.
Приседают, обняв колени.
Май I неделя
Игра «Школа»
В школу осенью пойду,
Там друзей себе найду,
Научусь писать, читать,
Быстро, правильно считать.
Я большим ученым буду,
Но свой садик не забуду!
Движения
Ходьба по кругу, взявшись за руки.
Три хлопка.
Три шага.
Руки вверх.
Обнять себя за плечи.
Май II неделя
Игра «Лето»
Раз, два, три, четыре, пять,
Лето к нам пришло опять:
Будем плавать и качаться,
Будем прыгать и кататься,
Будем бегать, загорать
И грибочки собирать.
Движения
Пять хлопков.
Четыре шага.
Имитация плавания.
Прыжки на месте на двух ногах.
Бег по кругу, взявшись за руки.
Имитация сбора грибов.
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