


 Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика» (далее – Программа) ориентирована на 

работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве 

танца. Предполагается освоение азов ритмики, изучение танцевальных элементов, 

исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание способности к 

танцевально-музыкальной импровизации. При разработке Программы учитывались 

способности учащихся, их индивидуальные и возрастные особенности. 

При составлении Программы использована программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» (автор А.И. 

Буренина), с изменениями и дополнениями. Также использовалось методическое пособие 

Лифиц И.В. «Ритмика».  

Пояснительная записка 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело. Ритмика способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно – творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

Данная программа включает в себя изучение трёх направлений танцевального 

искусства: бального, современного и национального, который, в свою очередь, 

воспитывает в учащихся уважение к национальным традициям.  

Направленность программы – художественная.  

Актуальность программы состоит в том, что ритмика в своѐм роде уникальна. Она 

базируется на огромном арсенале движений. Упражнения еѐ направлены на работу, а, 

следовательно, и развитие всех мышц и суставов. Наряду с этим, ритмичная музыка, 

танцевальные движения создают положительные эмоции, снижают психологическое 

утомление, повышая работоспособность организма. Хореография помогает детям 

раскрепостить внутренние силы, даёт выход спонтанному чувству танцевального 

движения, а наличие модуля «Танцевальные композиции» позволяет почувствовать свою 

национальную принадлежность. Изучая особенности танцевальной культуры Самарской 

области, учащиеся знакомятся с культурой своего народа, дети проникаются уважением к 

его традициям и историей. 



Занятия по всем модулям подходят детям с ОВЗ, так как развивают координацию, 

корректируют слуховое восприятие и сенсорную интеграцию. Дети – инвалиды и дети с 

ОВЗ, не имеющие противопоказания для занятий хореографией, могут проходить 

обучение по программе. К таким детям не применяется оценивание результативности 

освоения образовательной программы.  

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью является активное  использование игровой  

деятельности    для  организации творческого  процесса. Это создает необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень 

занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. Так же особенностью программы, является конвергентный 

подход,  позволяющий выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в программе по ритмике при освоении 

материала техник физкультурно-спортивной направленности и музыкального творчества. 

Так же при ознакомлении с некоторыми темами возможна дистанционная форма 

обучения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в  поиске новых 

импровизированных и  игровых форм. 

Цель программы – гармоничное развитие духовных и физических особенностей 

личности ребенка посредством танцевально-игровой ритмике. 

Задачи: 

Обучающая: 

 формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и 

чувство ритма. 

Развивающая:  

 способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

  расширение кругозора школьников в области танцевальной культуры; 

Воспитательная:  

 способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 



Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-10  лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие потенциальные 

возможности разностороннего развития. Им нравится исследовать все, что незнакомо, они 

понимают законы последовательности и последствия, имеют хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Поэтому интересным для 

них является обучение через исследование. Ребенок младшего школьного возраста 

начинает быть самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного 

круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать 

другим людям, быть дружелюбным. 

Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго концентрировать 

свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по 

программе «Ритмика» подача нового материала чередуется с играми. Игровой метод 

придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Настоящая программа составлена и оформлена в соответствии с современными 

нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р)  

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 



"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

Методические рекомендации по подготовке к ПФДО 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Metod_Rekomend_po_podgotovke_DOP_PFDO_2020-04-

13%20(3).pdf 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год, объем 108 часов в 

год,  2 раза в неделю по 1,5 академических часа. Набор детей в объединение 

осуществляется по принципу добровольности, без подбора и предъявлений требований к 

наличию у них специальных умений и их социального положения.  

Наполняемость учебных групп: 15-20 человек 

Форма обучения: занятие. 

Форма организации деятельности – групповая.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией; 

 развитие мотивов танцевальной – учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе танцевальных; 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Metod_Rekomend_po_podgotovke_DOP_PFDO_2020-04-13%20(3).pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Metod_Rekomend_po_podgotovke_DOP_PFDO_2020-04-13%20(3).pdf


 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения; 

 прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

 приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками); 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

 

 



Учебный план  

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Ориентировка в пространстве 12 2 10 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 32 2 30 

3. Игры под музыку 32 2,5 29,5 

4. Танцевальные композиции 32 3,5 28,5 

 ИТОГО 108 10 98 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

отдельных творческих заданий, участие в конкурсах.  

Применяется 4-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. Критерии оценок:  

 5 «отлично» - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; задание выполнено 

ритмически точно и выразительно. Двигается ритмично, учитывая характер 

музыки; легко определяет музыкальный размер. Знает танцевальную 

терминологию. 

 4 «хорошо» - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами, 

как в техническом плане, так и в художественном; с наличием мелких ритмических 

недочетов и не соответствие темпа, пульсации. Правильно исполняет ритмические 

движения, упражнения. 

 3 «удовлетворительно» исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое исполнение, неумение координировать 

движение ног, рук и головы. Не чувствует ритм и характер музыки, не 

ориентируется в музыкальном размере. 

 2 «неудовлетворительно» комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программных требований, неумение 

осваивать и преодолевать технические трудности. Не знает танцевальной 

терминологии. 

 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 наблюдение,  



 анкетирование,  

 выполнение творческих заданий,  

 участие в конкурсах, концертах в течение года. 

 

Модуль «Ориентировка в пространстве» 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве и осваивать различные виды 

движений: построение, перестроение. Обеспечивать эффективное формирование умений и 

навыков. 

Задачи:  

 развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем; 

 развивать активность и воображение, координацию и выразительность движений; 

 развитие опорно-двигательного аппарата; 

 формировать легкую, непринужденную походку с хорошей координацией 

движений рук и ног, с соблюдением правильной осанки; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 воспитание стремления к двигательной активности. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 названия основных шагов, рисунков, танцевальных движений; 

 выполнять простейшие ритмические рисунки. 

Обучающийся должен уметь: 

 двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться 

по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

 ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков;  

 исполнять движения в парах, в группах; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу;  

 ходить и бегать по кругу , с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и, 

не сходя с его линии. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план модуля «Ориентировка в пространстве» 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение 0,5 0,5 1 Наблюдение/беседа 

2. Совершенствование 

навыков ходьбы 

0,5 3,5 4 Наблюдение/творческая 
работа 

3. 
Совершенствование 

навыков бега. 

 

0,5 2,5 3 Наблюдение/творческая 
работа 

4. Построение и 

перестроение. 

0,5 3,5 4 Наблюдение/творческая 
работа 

 
Всего часов 

2 10 12  

 

Содержание тем модуля «Ориентировка в пространстве» 

Тема 1. Введение. 

Теория. Дети учатся называть и отличать правую и левую руку/ногу. Знакомятся с  

пространственными направлениями: вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. 

Практика. Разогрев. 

Тема 2. Совершенствование навыков ходьбы. 

Теория. Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывает 

правильное исполнение. 

Практика. Ходьба - это сложный по координации автоматизированный навык, 

имеющий важное значение в жизни человека. Ходьба вовлекает в работу мышцы всего 

тела, что способствует улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

При спокойной ходьбе ритмичная работа мышц создаёт благоприятные условия для 

успокоения организма; в то же время при быстрой ходьбе организм испытывает весьма 

значительную физиологическую нагрузку.    

Некоторые учащиеся  не умеют правильно ходить. Самыми распространенными 

нарушениями ходьбы являются: некоординированность движений рук с движениями ног; 

неправильная постановка стопы; шаркающая походка, наличие синкинезий 

(непроизвольные содружественные движения, сопровождающие включение в движение 

двух рук); неумение прямо держать голову; пружинистая походка и т. д. 

 Обычная ходьба в умеренном темпе. При такой ходьбе нога ставится на опору с 

пятки, затем перекатом через ступню на носок переходит в отталкивание (по возможности, 

выпрямленной в колене ногой). Движения рук спокойные - согнутые в локтях руки 

поочередно поднимаются вперед не выше уровня груди, затем отводятся назад локтями 

вверх, кисть примерно на уровне пояса. Голова приподнята, плечевой пояс не напряжен, 

живот подобран. 

 Ходьба на носках. Выполняется на более прямых ногах. Шаги короткие, туловище 

выпрямлено, подтянуто. Нога ставится на переднюю часть стопы, пятка не касается 

поверхности. Движения рук незначительные, они несколько расслаблены. Их можно 

поставить на пояс, положить за голову. При этом плечи опущены, осанка непринужденная. 



 Ходьба на «полупальцах». Выполняется ходьба так же, на носках, но ноги в коленях 

не сгибаются и высокий подъём стопы. Шаги мелкие. Корпус натянут, руки поставить в 

положение на пояс. 

 Ходьба на пятках. Этот вид ходьбы выполняется почти на прямых ногах. Шаги 

короткие, живот подтянут, спина выпрямлена. Нога ставится на пятку, носки подняты 

вверх, при этом не следует их сильно разворачивать в сторону. Руки на поясе. 

 Ходьба, высоко поднимая колени. Движения энергичные, четкие. Нога ставится 

сначала на переднюю часть, затем на всю стопу. Шаги короткие, но уверенные. Согнутая в 

колене нога поднимается вперед-вверх. Бедро принимает горизонтальное положение, 

голень образует с бедром прямой угол, носок оттянут вниз. Активные движения ног 

согласуются с движениями рук, кисти сжаты в кулаки. Продвижение вперед 

незначительное. Корпус прямой, голова приподнята. 

 Ходьба широким шагом. Движения несколько замедленные. Сохраняется обычная 

при ходьбе координация движений рук и ног. Нога ставится перекатом с пятки на носок. 

При выполнении этого вида ходьбы нельзя чрезмерно увеличивать длину шагов, так как 

это может привести к нарушению формирующейся у детей координации движений. 

 Ходьба перекатом с пятки на носок. Выполняется этот вид ходьбы ярко выраженной 

постановкой ноги на пятку, плавным и одновременно энергичным перекатом на носок, 

слегка пружиня при этом и стараясь приподняться повыше. Движения рук свободные, 

ненапряженные, с некоторым акцентом (остановкой) в момент перехода на носок. 

  Ходьба приставным шагом. Может выполняться вперед, назад, в правую и левую 

сторону. Шаг начинается с любой ноги: одна при этом выносится вперед, другая к ней 

приставляется. Обе ноги оказываются вместе, пятки их соединяются на каждом шаге. Не 

следует поворачивать ступню приставляемой ноги носком внутрь. Руки в движении 

участия не принимают - их целесообразнее поставить на пояс. Этот вид ходьбы особенно 

хорошо выполнять под разножанровую музыку: под марш - четко, без заметного сгибания 

ног в коленях; под танцевальную музыку - мягко, пружиня на одной или на обеих ногах. 

 Ходьба в полуприседе и приседе. Выполняется на полусогнутых или полностью 

согнутых  

в коленях ногах. При ходьбе в полуприседе нога ставится на переднюю часть стопы, а при 

ходьбе в приседе - на всю стопу. Спину надо стараться держать прямо. Руки двигаются 

свободно. При ходьбе в полуприседе их можно поставить на пояс, при ходьбе в приседе 

руки лучше держать на коленях. 

 Ходьба крестным шагом.  Одна нога выносится вперед и ставится перед другой 

немного в сторону. Продвижение вперед незначительное. Ногу нужно ставить 

выпрямленной и на всю стопу. Руки целесообразно держать на поясе, так как их активные 

движения могут привести к чрезмерному повороту туловища и нарушить координацию 

движений. 

 Ходьба выпадами. Выносимая вперед нога ставится согнутой в колене на всю стопу. 

Остающаяся сзади нога стоит на носке (по возможности ее надо держать прямой). Толчок 

производится носком сзади стоящей ноги. 

 Ходьба с закрытыми глазами. Выполняется небольшими шагами, обычно 

наблюдаются отклонения от прямолинейного направления. 

 Ходьба спиной вперед. Одна нога ставится назад на переднюю часть стопы или сразу 

на всю стопу. Толчок производится пяткой другой ноги или всей стопой одновременно. 

Координированные движения рук и ног выполняются с трудом. 

 Гимнастическая ходьба. Выполняется постановкой ноги с носка более широким 

шагом, стопа ставится на опору полностью. 

Необходимо практиковать на уроках ходьбу в различном темпе, с различной 

постановкой стоп: 

 на внешней и внутренней стороне стоп; 



 на полупальцах; 

 осторожный шаг; 

 мягкий шаг; 

 пружинящий шаг; 

 маршировка с высоким подниманием колен; 

 маршировка с высоким подниманием прямой ноги – «генеральский шаг»;  

 широкий шаг – шаг «великана»; 

 мелкий шаг – шаг «гномиков»; 

 с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка; 

 вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

 по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол; 

 парами по кругу, соблюдая дистанцию; 

 ходить по залу, меняя направление: направо, налево, по диагонали, змейкой; 

 ориентировка в направлении движений вперёд, назад, направо, налево, в круг, из 

круга; 

 ходьба с предметом в руках: с флажками, маленькими резиновыми мячами и т.д.; 

 перешагивание через препятствия: веревка, гимнастическая палка и т.д.; 

 в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

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

спину. 

Тема 3. Совершенствование навыков бега. 

Теория. Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывает 

правильное исполнение. 

Практика. Обучение бегу вызывает ряд трудностей. Большинство детей  не 

понимают назначение бега, они не могут регулировать дыхание, преодолевать утомление, 

распределять энергетический потенциал.  Но бег является хорошим средством для 

развития органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Поэтому бег как упражнение 

должен проводиться на каждом уроке. 

 Обычный легкий бег. Правильной техникой такого бега считается: умение бегать 

свободно, легко, с естественными движениями рук. Руки полусогнуты в локтях. При беге 

руки движутся вперед-вверх примерно до уровня груди несколько внутрь, затем отводятся 

локтями назад - в стороны. При беге небольшими шагами слегка согнутая в колене нога 

ставится на переднюю часть стопы. При отталкивании нужно разогнуть ногу в колене. 

Носки стоп в стороны не разводятся. Туловище слегка наклонено вперед, голова с ним на 

одной линии, грудь и плечи развернуты, плечи не поворачивать вслед за рукой, чтобы не 

вызвать чрезмерного поворота туловища. Осанка ненапряженная, движение рук 

свободное.  

 Бег с высоким подниманием колен. Бежать, поднимая согнутую в колене ногу под 

прямым углом, ставить ее на пол мягким, эластичным и в то же время достаточно 

энергичным движением на переднюю часть стопы. Шаг короткий, с незначительным 

продвижением вперед. Корпус прямой и слегка откинут назад, голова высоко поднята. 

Руки на поясе. 

 Бег на носках. Ногу следует ставить на переднюю часть стопы, не касаясь пяткой пола. 

Шаг короткий, темп быстрый. Движения рук спокойные, расслабленные, в такт шагам, 

высоко их не поднимать, руки на поясе. 

 Бег широким шагом. Делать широкие шаги, увеличивая толчок и время полета (как бы 

перепрыгивая через воображаемое препятствие). Ногу ставить с пятки перекатом на всю 

стопу. Толчковую ногу стараться полностью выпрямлять, энергично отталкиваясь.  



 Бег с отведением назад согнутой в колене ноги. Туловище наклонено вперед несколько 

больше обычного, руки на поясе. Согнутая в колене нога после толчка отводится назад 

(стараться пяткой достать ягодицу).  

 Бег крестным шагом. Выполнять захлестом почти прямых ног: правой - влево, левой - 

вправо. Нога ставится на стопу. 

 Бег прыжками. Выполняется энергично, широким размашистым движением. Толчок 

делать вперед-вверх. 

 

Тема 4. Построение и перестроение. 

Теория. Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывает 

правильное исполнение. 

Практика. 

 построение в шеренгу, в круг, цепочкой; 

 построение в колонну, в колонну по два, по три, по четыре; 

 построение в пары, в шахматном порядке; 

 перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре; 

 построение круга из движения врассыпную; 

 перестроение в круг из шеренги, из цепочки; 

 перестроение из колонны парами в колонну; 

 перестроение из одного круга  в два, три отдельных маленьких круга; 

 перестроение из общего круга  в кружочки по два, три человека и обратно в общий круг; 

 перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их; 

 перестроение из концентрических кругов в «звёздочки». 

 

 

Модуль «Ритмико-гимнастические упражнения» 

Основное содержание второго модуля составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. В модуль ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. Задания на координацию движений рук лучше проводить 

после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Цель: развитие творческих способностей детей  посредством ритмики. 

Задачи: 

Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма.  

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала.  

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и 

художественного вкуса. 

Предметные ожидаемые результаты: 



Обучающийся должен знать: 

 понятие ритмика, правила исполнения элементов; 

 инструкции педагога, выполнять несложные движения в соответствии с темпом, 

ритмом, динамикой музыкального произведения; 

Обучающийся должен уметь: 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;  

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

Учебно-тематический план модуля «Ритмико-гимнастические упражнения» 

 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение 0,5 0,5 1 Наблюдение/беседа 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

0,5 11,5 12 Наблюдение/творческая 

работа 

3. Упражнения на 

координацию движений 

0,5 11,5 12 Наблюдение/творческая 

работа 

4. Упражнение на 

расслабление мышц 

0,5 5,5 6 Наблюдение/творческая 

работа 

5. 
Итоговое занятие 

- 1 1 Творческий конкурс 

 
Всего часов 

2 30 32  

 

 

Содержание тем модуля «Ритмико-гимнастические упражнения» 

Тема 1. Введение. 

Теория. Беседа о предмете ритмика; правила исполнения упражнений; правила 

техники безопасности при выполнении сложных элементов. 

Практика. Разогрев. Разучивание поклона. 

Тема 2. Общеразвивающие упражнения. 

Теория. Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывает 

правильное исполнение. 

Практика. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и 



поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, 

отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление 

ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 

осанки. 

Тема 3. Упражнения на координацию движений. 

Теория. Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывает 

правильное исполнение. 

Практика. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая 

внизу). Одновременные движений правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — 

вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; 

правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена 

позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Тема 4. Упражнения на расслабление мышц. 

Теория. Педагог объясняет правила исполнения каждого движения и показывает 

правильное исполнение. 

Практика.  Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперёд, по сигналу 

учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв 

плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной 

ноги на другую (маятник). 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Участие в творческих конкурсах. 

 

Модуль «Игры под музыку» 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем, педагог должен сказать 

название, которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, педагог не должен подсказывать детям 

вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). После 

того как учащиеся научатся самостоятельно изображать повадки различных животных и 

птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен и сказок.).  

Цель: формирование физически и творчески развитой личности, готовой к 

активной реализации своих способностей путем выполнения простых упражнений и игр. 

Задачи: 

 закреплять умение имитировать повадки животных, действия игрушек и др., 

определять мелодию на слух;  



 выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением и пением;  

 развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и 

речевой моторики, пространственной ориентировки;  

 привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 исполнение движений, определяющее их характер. 

Обучающийся должен уметь: 

 создавать музыкально-двигательный образ. 

 

Учебно-тематический план модуля «Игры под музыку» 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение. 0,5 0,5 1 Наблюдение/беседа 

2. Имитационные 

упражнения и игры. 

0,5 7,5 8 Наблюдение/творческая 

работа 

3. Музыкальные игры с 

предметами. 

0,5 6,5 7 Наблюдение/творческая 

работа 

4. 
Игры с пением или 

речевым 

сопровождением. 

 

0,5 6,5 7 Наблюдение/творческая 

работа 

5. Игры на ориентировку в 

пространстве. 

0,5 7,5 8  

6. 
Итоговое занятие 

- 1 1 Участие в творческих 

конкурсах. 

 
Всего часов 

2,5 29,5 32  

 

 

Содержание тем модуля «Игры под музыку» 

Тема 1. Введение. 

Теория. Правила исполнения упражнений; правила техники безопасности при выполнении 
сложных элементов.  
Практика. Разогрев.  

 

Тема 2. Тема 3. Тема 4. Тема 5. 



Теория. Правила исполнения упражнений; объяснение правил игры. 
Практика. Игры см. Приложение 1. 

Тема 6. Творческий конкурс. 

 

Модуль «Танцевальные упражнения (танцевальные композиции)» 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 

шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. Задания 

этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, 

кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.). Исполнение танцев разных народов 

приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные 

особенности танцев разных национальностей. 

Цель: обучение творческому исполнению танцевальных движений и передаче 

образов через движения. 

Задачи:  

Обучающие: 

- обучить сценической культуре; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

- обучение движениям различных национальностей, знакомство с их культурой. 

Развивающие: 

- развивать воображение и фантазию детей в танце; 

- способствовать развитию положительных личностных качеств: 

дисциплинированности, ответственности, коммуникабельности, активности, 

чувства коллективизма; 

Воспитательные: 

 воспитание у учащихся интереса к танцевальному искусству.  

Предметные ожидаемые результаты: 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений;  

- овладение выразительностью и красотой движения; 



 - овладение чувством ритма;  

- возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью. 

 

Учебно-тематический план модуля «Танцевальные упражнения (танцевальные 

композиции)» 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Введение. 0,5 0,5 1 Наблюдение/беседа 

2. Элементы русского 

танца 

2 8,5 9 Наблюдение/творческая 

работа 

3. Элементы 

национального танца 

2 8,5 9 Наблюдение/творческая 

работа 

4. 
Постановка и отработка 

танцевальных 

композиций 

2 11,5 12 Наблюдение/творческая 

работа 

5. 
Итоговое занятие 

- 1 1 Участие в творческих 

конкурсах. 

 
Всего часов 

3,5 28,5 32  

 

 

Содержание тем модуля «Танцевальные упражнения (танцевальные композиции)» 

Тема 1. Введение. 

Теория. Объяснение техники безопасности при нахождении в зале, правила поведения во 

время занятий, во время концертов и конкурсов. «Экскурсия» в районный дом культуры. 

Практика. Разогрев. Знакомство с закулиьем. 

 

Тема 2. Элементы русского танца 

 

Теория. Понятие русский танец. Виды русского танца. Хоровод. Пляска. Особенности 

лексики Самарской области. 

Практика. Разучивание основных элементов русского танца. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег лёгкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 

Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы 

одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Веревочка. «Гармошка». «Ковырялочка».  «Маятник». «Моталочка». «Молоточки». 
 

Тема 3. Элементы национального танца 

Теория. Беседа об истории и культуре определенной национальности.  



Практика. Разучивание основных движений данной национальности. Украинский танец. 

Белорусский танец. Татарский танец. Итальянский танец и т.д.  
 

Тема 4. Постановка и отработка танцевальных композиций 

Теория. Прослушивание музыкальной композиции для номера. Объяснение сюжета.   

Практика.  Разучивание танцевальных комбинаций на основе ранее изученных движений. 
 

Тема 5. Итоговое занятие 

Участие в концертной деятельности класса, школы на праздниках Нового года, 23 февраля, 

8 марта и т.д. 

 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка. Индивидуализация подразумевает учет 

индивидуальных особенностей ребенка. У каждого имеются своеобразные 

функциональные возможности, поэтому по-разному протекает процесс усвоения 

движений, организм различно реагирует на физическую нагрузку. Задача состоит в том, 

чтобы улучшить врожденные способности, задатки учащегося. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного 

обучения также является чередование нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более 

сложным упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления 

формирующихся навыков и адаптации организма к нагрузкам. 

Принцип систематичности – один из ведущих. Имеются в виду непрерывность и 

регулярность занятий. Ребенок должен знать, что каждое занятие обязательно, что 

пропускать можно только из – за болезни или если в семье какое-то непредвиденное 

событие. В процессе занятий у него должно выработаться понимание того, что любое дело 

нужно выполнять добросовестно и доводить до конца. Систематические занятия, 

дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной работе. 

Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся 

на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. 

Для успешного достижения цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как 

нужно выполнить и почему именно так, а не иначе. 



Принцип повторяемости материала занятия требуют повторения вырабатываемых 

двигательных навыков. Только при многократных повторениях образуется 

двигательный стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся 

какие – то изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их 

выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, 

привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как широкое 

взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно 

связывающих ребенка с окружающей действительностью. При разучивании новых 

движений наглядность – это безукоризненный практический показ движений педагогом. 

Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь образного слова и наглядности. При 

наличии достаточного двигательного опыта образное слово будет вызывать 

необходимые двигательные представления. 

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и 

закономерности одного того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь 

условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во 

взаимосвязи.  

Методы работы: 

 

Организация занятий обеспечивается рядом методических приемов, которые 

вызывают у детей желание творчества. Для каждого упражнения, игры, танца 

выбирается наиболее эффективный путь объяснения данного музыкально – 

двигательного задания. 

Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в 

законченном варианте. В начале работы, педаго может выполнять упражнения вместе 

с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ на музыку. 

Музыкальное сопровождение как методический прием. Педагог своими 

пояснениями должен помочь детям приобрести умение согласовывать движения с 

музыкой. Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем 

маленькие исполнители проявляют в танце. 

Метод  наглядности. Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание 

музыки во время исполнения танцев, песен и др.), зрительное и тактильное проявление 

наглядности, которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ певческих 

приемов, движений, картинок, игрушек и др.). 



Игровой метод. Крупнейший ученый – педагог, доктор медицины П.Ф. Лесгафт еще в 

конце ХIХ века разработал теорию и методику подвижных игр. У детей игровой рефлекс 

доминирует, учащийся лучше все воспринимает через игру, поэтому игровой метод в 

обучении так близок к ведущей деятельности младшего школьника. Суть игрового метода 

в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая отвечает задачам и 

содержанию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся. Игра всегда вызывает 

веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже если по ходу игры педагог 

вносит те или иные изменения, усложняя или облегчая задание. Именно в игре легче всего 

корректировать поведение учащихся. 

 

Правильно подобранные методы приводят к тому, что дети занимаются с 

удовольствием, уходят с занятия счастливыми и с нетерпением ждут новой встречи с 

музыкой и танцем. 

Структура занятий включает в себя три основные части:  

 подготовительную, 

 основную, 

 заключительную. 

 Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на уроках физической культуры и 

музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 

эмоционально-волевую незрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный 

слух и память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность 

движений. Уроки ритмики положительно влияют на умственное развитие детей, создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения и фантазии школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Умение ориентироваться 

в пространстве, необходимость развития и использования абстрактного мышления создаёт 

тесную взаимосвязь с изучением курса математики. 

Материально-техническое оснащение программы. 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально – технического обеспечения: 

 наличие специального зала. 

 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи, видеозаписи; 

 специальная форма и обувь для занятий. 



Дидактический материал. 

Используемый инвентарь должен быть не только удобным, но и радовать глаз, 

развивать вкус детей, содействовать их эстетическому воспитанию: 

 флажки 3–4-х цветов по числу детей в группе; 

 платочки разных цветов (размер 20-25 см); 

 цветы небольшие нежных оттенков; 

 мячи среднего размера по числу детей в группе; 

 гимнастические палки; 

 скакалки. 

Предлагаемый материал дает возможность проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. 

Список литературы: 
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4.  Волошина Л.Н. «Воспитание двигательной культуры»  

5.  Бриске И.Э. «Ритмика и танец» Учебное пособие  
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7.  Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» Учебное пособие 

8. Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А «Этот удивительный ритм»  

9. Кряж В.Н. и др. « Гимнастика. Ритм. Пластика »  

10. Лифиц И.В. « Ритмика: Учебное пособие» 

11. Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика»  

12. Руднева С., Фиш Э. «Ритмика. Музыкальное движение» 

13. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе» Танцевально-игровая гимнастика для 
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Электронные ресурсы: 

1. Гиршон А. Е. Импровизация и хореография. Электронный ресурс.- http://girshon.ru/ 



2. Возрастные особенности детей и их учет в хореографическом коллективе. 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2016/06/10/vozrastnye-

osobennosti-detey-i-ih 

3. Танцевальный клондайк. https://vk.com/dancerussia 

4. Хореографу в помощь. https://vk.com/horeograf_club 
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Приложение 1.  

Имитационные упражнения и игры 

«Вырастем большими»  

И.п. – о.с. 1–2 – руки в стороны, вверх, подняться на носки, потянувшись вверх, – вдох; 3–4 – руки вниз, 

сгибая ноги в коленях, наклониться вперед – выдох. 

«Разминаем пластилин» 

И.п. – руки вперед, пальцы разведены. 1 – пальцы в кулак; 2 – пальцы разведены. 

«Гармошка» 

И.п. – о.с. 1–2 – приседая, наклониться вперед, руки крест-накрест на колени – выдох; 3–4 – поднимаясь 

вверх, развести руки в стороны, прогнуться – вдох. 

«Петрушка» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, пальцы разведены. 1 – наклон вперед, касаясь ладонями коленей, – 

выдох; 2 – и.п. – выдох. При наклонах ноги в коленях не сгибать. 

«Бабочка» 

И.п. – руки в стороны ладонями вверх. 1–2 – руки вверх ладонями внутрь; 3–4 – и.п., дыхание равномерное. 

«Змейка» 

И.п. – о.с. 1–2 – наклон вперед, глубокий присед, обхватив руками колени, локти в стороны – выдох; 3–4 – 

и.п. – вдох. 

«Звонок» 

И.п. – руки на пояс. Подняв руки в стороны-вверх, встряхнуть кистями, имитируя звонок. 

«Чистим одежду» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки слегка согнуты перед грудью. Имитация чистки одежды. 

«Маятник» 

И.п. – руки на пояс. 1 – наклон вправо; 2 – наклон влево. 

«Бокс» 

И.п. – стойка левая нога вперед, локти прижаты, пальцы собраны в кулак. 1 – поворот туловища влево, удар 

правой рукой; 2 – и.п.; 3–4 – то же, но поворот вправо, удар левой рукой. 

«Растягивание резины» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, пальцы собраны в кулак. 1–2 – с медленно нарастающим 

напряжением развести руки в стороны; 3–4 – и.п. 

«Деревья гнутся» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх. 1 – три наклона влево; 2 – и.п.; 3 – три наклона вправо; 4 – и.п. 

«Дровосеки» 

И.п. – широкая стойка, кисти рук в замок. 1 – поднять руки медленно вверх, прогнуться – вдох; 2 – 

наклоняясь вперед, опустить руки резко вниз между ног, имитируя рубку дров, – выдох. 

«Мельница» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения одной рукой, затем двумя руками с медленными 

поворотами туловища влево, вправо, имитируя работу ветряной мельницы. 

«Ловля комаров» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед. Хлопки прямыми руками над головой, перед грудью, справа, слева. 

«Насос» 

И.п. – о.с. 1 – наклон влево, левая рука скользит по ноге вниз, правая рука, сгибаясь, скользит по туловищу 

вверх; 2 – и.п.; 3–4 – то же в правую сторону. 

«Пилим дрова» 

И.п. – стоя в парах лицом друг к другу, левую ногу выставить вперед, взяться за руки. Наклонившись, 

поочередно сгибать и разгибать руки в локтевых суставах, имитируя пилку дров. 

«Лодка качается» 

И.п. – сидя на полу или скамейке, положить руки на плечи впереди сидящего; одновременные наклоны 

туловища вперед, назад, влево, вправо. 

«Велосипед» 

И.п. – лежа на спине, поднять ноги вверх, опираясь руками о пол. По сигналу физрука выполнять круговые 

движения согнутыми ногами, имитируя езду на велосипеде. 

«Кот проснулся» 

И.п. – упор стоя на коленях, руки вперед. 1–2 – опираясь руками о пол, наклониться вперед, касаясь лбом 

пола; 3–4 – приподнимая голову, прогнуть спину и, отводя туловище назад, встать на пятки. 

«Пловец» 

И.п. – лежа на животе, согнутые руки держать ладонями вниз у подбородка. 1 – разгибая руки вперед, 

развести их в стороны; 2 – согнуть руки, имитируя плавание способом брасс. 

«Сед по-турецки» 

И.п. – стойка ноги скрестно, согнутые руки за головой. Сесть и встать без помощи рук. 

«Футболист» 

И.п. – стойка ноги врозь. Поочередные взмахи ногами, имитируя жонглирование и удары по мячу. 



«Штангисты» 

И.п. – стойка ноги врозь. 1 – приседая, коснуться пола руками, кисти рук сжать, имитируя захват грифа 

штанги; 2 – встать, кисти рук к плечам («штанга на груди»); 3 – резко выпрямить руки вверх («штанга над 

головой»); 4 – медленно опустить руки вниз, приседая («штанга на полу»). 

«Стол» 

И.п. – упор лежа сзади. Передвижение на руках и ногах вперед и назад. 

«Гуси» 

И.п. – присед. Ходьба в приседе на согнутых ногах, кисти рук на коленях. 

«Паровоз» 

И.п. – стоя в колонне, держаться согнутыми в локтях руками за локтевой сустав впереди стоящего. 

Поочередные круговые движения согнутой левой, затем правой рукой. 

«Качели» 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямые. 1–2 – поднимая прямые ноги, отвести их назад за 

голову, касаясь носками пола; 3–4 – и.п. 

«Самолет» 

И.п. – руки в стороны. 1 – наклон влево; 2 – наклон вправо. 

«Комбайн» 

И.п. – стойка ноги врозь, слегка наклонившись вперед, руки в стороны. Круговые вращения руками вперед. 

«Ласточка» 

И.п. – руки в стороны. 1–2 – поднимая левую ногу назад, наклониться вперед, держать равновесие; 3–4 – 

и.п.; 5–8 – то же, с правой ноги. 

«Березка» 

И.п. – лежа на спине, руки согнуты в локтях, кисти на пояс. 1–2 – поднять прямые ноги вертикально вверх, 

кистями поддерживая таз; 3–4 – и.п. 

«Слалом» 

И.п. – руки перед грудью, согнутые в локтях. Прыжки на обеих ногах вправо, влево, через линию, низко 

натянутую веревочку или резинку. 

«Мишка косолапый» 

И.п. – о.с. Ходьба на внешнем, затем на внутреннем своде стопы с выполнением раскачивающих движений 

туловищем из стороны в сторону. 

«Великаны и карлики» 

И.п. – о.с. 1–4 – ходьба на носках, руки поднять вверх («великаны»); 5–8 – ходьба в приседе, руки на 

коленях («карлики»). 

«Пружинка» 

И.п. – стойка ноги врозь, ступни параллельно. 1 – приседая, коснуться грудью коленей, обхватив их кистями 

рук, – выдох; 2 – и.п. – вдох. 

«Пингвины» 

И.п. – руки вниз, в стороны. Ходьба на пятках, наклоняя туловище то влево, то вправо. 

«Цапля» 

И.п. – руки в стороны (или согнуты за спиной). 1–2 – поднять согнутую в колене правую ногу и, вытянув ее 

вперед, сделать шаг; 3–4 – то же – левой ногой. Голову держать высоко, дыхание равномерное. 

«Снегопад» 

И.п. – руки в стороны. Выполнять плавные движения рук, имитируя полет падающих на землю снежинок, 

затем пробежать в противоположный конец зала (площадки) и начинать приседания. 

«Воробушки» 

И.п. – руки на пояс. Продвижение вперед прыжками на обеих ногах по прямой линии, затем с поворотами. 

«Винтик» 

И.п. – руки на пояс. Прыжки на месте с поворотами влево и вправо на 90° и 180°. 

«Шаги великана» 

И.п. – о.с. Ходьба широким шагом с выпадами вперед, руки на пояс. 

«Кенгуру» 

И.п. – о.с. Прыжки с подтягиванием коленей к груди на месте и с продвижением вперед. 

«Мячик» 

И.п. – о.с. Прыжки на месте на обеих ногах. Ноги в коленях не сгибать, приземляться на носки. 

«Конники» 

И.п. – руки согнуты в локтях ладонями вниз. Прыжки с высоким подниманием коленей и поочередным 

касанием рук. 

Музыкальные игры с предметами. 

 

«ИГРА С КОЛОКОЛЬЧИКАМИ»  муз. Ю. Рожавской 

 Цель: Выразительно передавать движениями характер музыки: легко,   ритмично   бегать, звенеть колокольчиком. 

Точно реагировать на окончание музыки. Проявлять выдержку, волю. 

Ход игры: Дети стоят в кругу, в правой руке колокольчик. В центре круга воспитатель. 



Такт 1-8 -  дети бегут вправо по кругу, воспитатель влево. В конце музыки поворачиваются лицом в круг. 

Такт 9-12 - звенят колокольчиками. 

Такт 13-16 - кружатся, с окончанием музыки кладут колокольчик на пол. 

Такт 17- 24 повторяют движения 1-8 тактов. С последним аккордом быстро берут колокольчик. Кто остался  без 

колокольчика становится ведущим. 

Методические указания: Игру можно использовать на новогоднем утреннике, как игру  с Дедом Морозом. 

 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУБИКИ» муз. М.Гоголевой 

Цель: развитие у детей чувства ритма и зрительного внимания, умения распределять движение руки на всю 

музыкальную фразу. 

Ход игры: для каждого ребенка на столе лежит по 4 кубика.  

Такт 1-4  -  Ребенок кладет кубик на  кубик под музыку справа налево  правой рукой и произносит слова: 

Кубик на кубик, кубик на кубик, 

Ставим мы без лишних слов! 

Ребенок старается построить башню.   На «раз» взял, на «два» положил. 

Такт 5-8 – перекладывает кубики слева направо левой рукой и произносит слова: 

Кубик на кубик, кубик на кубик, 

Скоро будет дом готов! 

 

«ВЕСЕЛЫЕ ЛОЖКИ» р.н.п. «Пойду ль да выйду ль я». 

Ход игры: Дети сидят на стульчиках и выполняют движения с ложками под русскую народную песню 

Музыка А: 

1-я фраза – стучат ложками справа  четвертными нотами. 

2-я фраза -  стучат ложками слева  четвертными нотами. 

Музыка Б: 

1-я фраза – два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой. 

2-я фраза – два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой. 

Музыка А: 

1-я фраза – стучат восьмыми по правой ноге снизу вверх. 

2-я фраза - стучат восьмыми по левой ноге снизу вверх. 

Музыка Б: 

1-я фраза – движение «тарелочки» четвертями. 

2-я фраза – хлопки (две восьмые – справа, две восьмые – слева, 2 хлопка четвертями перед собой). 

Музыка А: 

1-я фраза - стучат ложками слева направо восьмыми нотами. 

2-я фраза - стучат ложками справа налево восьмыми нотами. 

Музыка Б: 

1-я фраза – два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой. 

2-я фраза - два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой. 

 

 «ВЕСЕЛЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК» 

Цель: формировать ощущение речевого и музыкального предложения. 

Ход игры: Музыкальный руководитель поет нечетные фразы со словами, а дети – четные со звукоподражаниями, 

подыгрывая на колокольчиках. 

1.Веселый колокольчик – 

Динь – динь -  динь. 

Смеется и хоохчет – 

Динь – динь -  динь. 

Он пел зимой чуть слышно – 

Динь – динь -  динь. 

Но снова солнце вышло – 

Динь – динь -  динь. 

 И звонкие капели – 

Динь – динь -  динь. 

В ответ ему запели – 

Динь – динь -  динь. 

 

«ПЕРЕДАЙ ШЛЯПУ» 
Цель: Развитие способности концентрировать внимание, чувства ритма. 

Ход игры: 
Дети садятся в круг, на одном ребенке – шляпа. Когда начинает звучать музыка,  ребенок снимает шляпу с впереди 

сидящего и надевает на себя, сзади сидящий снимает с него шляпу и надевает на себя, т. е. передают шляпу по 

кругу, по очереди  снимая с головы соседа н надевая ее на себя. 



 

Игры с пением или речевым сопровождением. 

1. Выше голову держите 

Шире плечи разведите, 

Ноги выше поднимайте 

И под музыку шагайте. 

 

2. Пой-ка, подпевай-ка, (хлопки). 

Десять птичек – стайка. 

Эта птичка – соловей (хлопки по коленям). 

Эта птичка – воробей. 

Эта птичка – совушка (стучат кулачками), 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель (скользящие хлопки), 

Эта птичка – коростель. 

Эта птичка – скворушка (притопы ногами), 

Серенькое перышко. 

Эта – зяблик (щелчки пальцами), 

Эта – стриж. 

Эта – разноцветный чиж (хлопки по бедрам), 

Эта – разноцветный чиж. 

Ну, а эта – злой орлан (хлопки). 

Птички, птички – по домам! 

 

3. Игра «У жирафа пятна» 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до  

соответствующих частей тела.) 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

(Щипаем себя, как бы собирая складки.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

 соответствующих частей тела.) 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.  

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

 Поглаживаем себя, как бы разглаживаем шерстку) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до  

соответствующих частей тела.) 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

(Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки)) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

 

4. Ходим, ходим, стоп» – руки на пояс 

«Ходим, бегаем» – друг за другом, руки на поясе 

«Ходим в шляпах» – колёсико от пирамидки на голову 

«На лошадке» – друг за другом, локти в локтях согнуты, кулаки сжаты 

Сидя на стульчиках -  «Тихо-громко» 

Сидя на ковриках – «Играем с мячом» 

«Цветочек» - сидят на корточках – руки согнуты перед  грудью, кисти сжаты в кулаки и прижаты друг к другу,  

голова опущена. 

- Под музыку медленно встают и тянутся к потолку. 

«Ёжики» -  на четвереньках, на спину предмет. 

 



5. Игра «Солдатики» 

Дети лежат на спине на гимнастических ковриках,  

изображая «неподвижных солдатиков». Под музыку  

«солдатики» «оживают», двигают руками и ногами в  

хаотичном порядке. 

Когда музыка заканчивается «солдатики» замирают,  

педагог ходит проверяет чтобы руки и ноги детей были 

 «деревянными» в натянутом и не подвижном состоянии. 

 Игра повторяется 2-3 раза. 

 

6. Игра «Мы по мостику идем» 

Игра развивает координацию движений, чувство 

 равновесия, умение ориентироваться в пространстве. 

На полу выкладывается длинная веревочка. Это мостик, 

 по которому нужно пройти (через речку, через овраг,  

ямку…) в соответствии с конкретной игровой  

ситуацией. 

Мы по мостику идем  – ни за что не упадем! (2 р.) 

Вот как мы шагаем – весело играем! (2.р.) 

Ну-ка боком повернись, и по мостику пройдись! (2 р.) 

Вот как мы шагаем – весело играем! (2.р.) 

Ну-ка ножку подними и легко перешагни! (2 р.)  

Вот как мы шагаем – весело играем! (2.р.) 

 

7. Нарисуем солнышко (дети «рисуют цветной ниткой на полу») 

Глазки – фиолетовые круги. 

Носик – оранжевый равносторонний треугольник. 

Ротик – красный треугольник, у которого две стороны равны  

Щечки – желтые овалы. 

 

8.  «ПЕРЕДАЙ РИТМ» 

Цель: развивать ритмическое восприятие и музыкальную память. 

Ход игры: 

Дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди стоящего. 

Ведущий (последний в цепочке) отстукивает ритм следующему ребенку. И тот передает ритм следующему. 

Последний участник (стоящий впереди всех) «передает» ритм, хлопая в ладоши. 

9.  «НАЧИНАЕМ ПЕРЕПЛЯС» муз. М.Соснина 

Цель: развивать чувство ритма, умение согласовывать пение с движением. 

 Ход игры: 

Музыканты, веселей!             На проигрыш ритмичные хлопки 

Барабанов не жалей! 

Раз, два, три! 

Три, два, раз!                          Большой пальчик здоровается с указательным, средним, безымянным и                        

              в обратном порядке. 

 Начинаем перепляс!            «Пружинка» 

Начинаем перепляс!            Топают в ритм музыки 

Собирайтесь, плясуны, 

Бегемоты и слоны, 

  

Зебры, ежики, еноты –         «Пружинка» 

Все, кому плясать охота,      

Все, кому плясать охота!      Топают в ритм музыки, в конце 2 коротких хлопка. 

 

10. «МЫ ТАНЦУЕМ БУГИ- ВУГИ» 

Цель: развитие координации движений, умения двигаться в такт музыке. 

Ход игры: 

И.п. стоя в кругу, руки вдоль туловища, ноги вместе, выполняют движения в соответствии с текстом 

Руку правую вперед, а потом ее назад, 

А потом опять вперед, и  немножко потрясем. 

Мы танцуем Буги-Вуги                   (твист на месте) 

Поворачиваясь в круге                   (поворот вокруг себя) 

И в ладоши хлопаем вот так          (хлоп-хлоп) 

Буги-Вуги, О’кей!                           (дети идут в центр круга) 



Буги-Вуги, О’кей!                            (дети идут из центра круга) 

Повторить 2 раза. Далее ведущий предлагает взять другую руку, ногу, ухо, пятку и т.д. 

  

11.«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

Цель: развитие воображения, импровизации, умения двигаться в такт музыке. 

Ход игры: 

Дети делятся на три группы. Им дают прослушать три произведения: вальс, полька, марш. Участники игры должны 

придумать танцевальные движения к своей  мелодии и продемонстрировать танец. 

Ребята должны учитывать ритм и темп танца. 

  

12. «ЛОВИШКА»  муз. Й. Гайдна 

Цель: Слышать окончание музыкальной фразы. Передавать  словами и хлопками ритмический рисунок мелодии. 

Вырабатывать у детей выдержку, продолжать учить легкому бегу. 

Ход игры: Выбирается «ловишка».  Он  становится лицом к стене, остальные дети у противоположной стены лицом 

к нему. 

Такт 1-4 - Дети тихо подбегают к ловишке 

Такт 5-8-  Хлопают в ладоши и говорят: «Раз, два, три, раз, два, три! Ну, скорее нас лови!» 

Дети убегают, ловишка догоняет. 

Методические указания: Следить, чтобы дети подбегали к «ловишке»  легко, ритмично, как можно ближе, не боясь 

быть пойманными. 

   

13. «ЗАЙЦЫ И ЛИСА» муз.  М. Красева 

Цель:  развивать умение воспроизводить ритмические рисунки, внимание, ловкость.         

Ход  игры: дети – «зайцы» стоят полукругом. На расстоянии «спит» лиса. 

Такт 1-2 – зайцы прохлопывают лапками ритмический рисунок справа, слева. 

Такт 3-4 -  три раза подпрыгивают на двух ногах. 

Такт 5-8 – повтор движений. 

Такт 11-12 – поднимаются и смотрят на лису. 

Такт 13-16 – повтор движений 1-4 такта. 

Такт 17 – два раза гладят правое ухо. 

Такт 18 – два раза гладят левое ухо. 

Такт 19-20 – вертят «хвостиками». 

Такт 21-22 – прыгают. 

Такт 23-24 – кружатся. 

Такт 25-31 – зайцы ритмичными прыжками приближаются к лисе (в ритм музыки). 

Такт 32 – лиса вскакивает и догоняет зайцев. 

 

14.  «КАРУСЕЛИ» любая народная мелодия с ускорением 

 Цель:  развивать ритмичность движений и умение сочетать их с произношением слов, реагировать на ускорение и 

замедление темпа чтения стихов. 

Ход игры: Дети встают вокруг карусели на расстоянии вытянутых рук. По сигналу дети поднимают ленты, 

поворачиваются друг за другом, идут по кругу. Сопровождают движения чтением стихотворения: 

Еле-еле, еле-еле                                    медленная ходьба 

Завертелись карусели, 

А потом, потом, потом,                        ходьба с ускорением 

Все бегом, бегом, бегом 

 Побежали, побежали                          бег на носках под ритм слов 

Побежали, побежали… 

Тише, тише, не спешите,                     движения замедляются и 

Карусель остановите,                          дети останавливаются, 

Раз-два,                                                поворачиваются лицом к центру, 

Раз-два,                                                отпускают ленту 

Вот и кончилась игра. 

  

15. «КОЗЕЛ» муз. «Полька» И.Сац 

Цель: учить распределению внимания  со сменой заданий играющих,  учить всех детей ритмично выполнять 

притопы и покачивания головой. 

Ход игры: Дети делятся на две подгруппы. На 1-ю часть одна подгруппа выполняет притоп одной ногой, показывая, 

как «козел стучит копытом»; другая подгруппа покачивает головой сверху вниз, изображая  козла, который  трясет 

бородой. Перед игрой дети повторяют слова: 

 Козел сердит, козел молчит, 

Он копытами стучит. 

Бородой своей трясет, 



Никак капусту не найдет. 

  

16. «ШЛА ВЕСЕЛАЯ СОБАКА» 

Цель: развивать умение детей четко проговаривать текст, исполняя его ритмический рисунок. 

Ход игры: 

Шла веселая собака, чики, брики, гав! 

А за ней бежали гуси, головы задрав. 

А за ними – поросенок, чики, Брики, хрю! 

Чики, Брики, повтори-ка, что я говорю! 

  

17. «ВЕСЕЛЫЕ СТРОИТЕЛИ» муз. Г. Вихаревой 

Цель:  развивать ритмичность движений и умение сочетать их с произношением слов. 

Ход игры: дети стоят по кругу или врассыпную лицом к воспитателю. 

Внимательно слушают и выполняют движения по тексту. 

  

Заработала пила  -               «пилят», держа в руках воображаемую ручку от пилы 

И пошли у нас дела 

Пилим, пилим и поем 

И ничуть не устаем. 

 На проигрыши       -                   кружатся «топотушкой»  

 2. 

Колем, колем топором    -   «колют дрова», держа воображаемый топор        

Мелкие дровишки 

Будут строить птичкам дом 

Наши ребятишки. 

 3. 

Молоточки, тук, да тук     - стучат кулачком по кулачку 

Гвозди забиваем 

Мы для птичек строим дом 

Птичкам помогаем. 

 4. 

Птички, вам уже пора     - машут руками наверху, зовут птичек 

Справить новоселье 

Прилетайте к нам сюда 

Будет вам веселье  

 Проигрыш – бегут по кругу, машут крыльями, изображая птичек         

  

18.  «ТАНЕЦ ПРИРОДЫ» 

Цель: координация движений, воображения, чувство танцевального пространства. 

 Ход игры: Все дети разбиваются на пары и тройки (при желании - группы побольше), а затем под одну и ту же 

музыку группы готовят каждая свой танец на общую тему ( примеру – танец восхода Солнца, морской прибой, 

облака, звезды, огонь, фонтан). 

Дети  сидят, как в зрительном зале, а затем каждая команда по очереди показывает свой танец. 

 

19. ТАНЕЦ БЕЗ МУЗЫКИ 

Цель: побуждение к раскрепощению, выявлению эмоций, развитие танцевальной пластики. 

Ход игры: Все становятся по кругу, один ребенок  выходит в центр. Дети должны без музыки придумать и создать 

для стоящего в центре круга   атмосферу танца. Например – дождь, пожар или порыв ветра. (Круг может в 

определенном ритме хлопать, щелкать, топать, дуть, напевать, выть, кружиться, подпрыгивать, и т.д.) 

Задача того, кто остался в кругу – почувствовать и передать в танце то состояние пространства, которое ему задают. 

 

20. «ЛОВУШКА» р. н. м. «Я на горку шла» 

 Цель: учить детей синхронно выполнять движения под музыку или пение, действовать вместе, одновременно 

отмечая конец запева или 1-й части музыки общим движением, развивать быстроту реакций, ловкость; воспитывать 

смелость и активность каждого ребенка, а также умение достойно проигрывать, не обижаться, а упражняться 

дальше. 

Ход игры: 4-5 человек становятся в круг, держась обеими руками за веревку, концы которой соединены, остальные 

дети за кругом. 

На затакт дети должны одновременно поднять веревку вверх. А затем на каждый такт то опускают веревку вниз, то 

поднимают ее вверх. Так продолжается до конца 1-й части музыки или запева. В конце веревка должна оказаться 

наверху. 

 На 2-й части музыки или на припев остальные дети поворачиваются за ведущим и бегут за ним «змейкой» через все 

«воротики». По окончании музыки «ловушка захлопывается»- дети опускают веревку вниз. Кто попался, тот 



становится в круг и берется обеими руками за веревочку. Игра продолжается до тех пор, пока не поймают почти 

всех детей. 

  

21. «КОЛОКОЛА И КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

Цель: развивать слуховое внимание, чувство ритма. 

Ход игры: Дети стоят по линиям, руки внизу. Изображаем большой колокол – хлопок над головой  на «раз», на 

«два» – пауза. Маленькие колокольчики- руки вперед, хлопки на «раз-два», пауза. 

Варианты   «колокольчиков»,  звучащих  около  правого  ушка  или  левого уха. 

 

 22. «РАЗ, ДВА, ДОБРЫЙ ДЕНЬ» 

Цель: 

Ход игры: 

Дети стоят парами друг против друга. 

Такты 1 – 2. Хлопают в свои ладоши два раза и в ладоши партнера три раза и поют «Раз, два, добрый день». 

Такты 3 – 4. Дети стоящие лицом к центру круга боковым галопом перебегают к другому партнеру. 

Движения повторяются до конца 1-й части (с повторением). 

 

23. «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ» 

Цель: Развитие творческих способностей, фантазии, умение быстро и нестандартно мыслить. 

Ход игры:  

Дети выполняют любые движения под музыку. Музыкальный руководитель  говорит слова: море волнуется раз, 

море волнуется два, море волнуется  три - и называет  любое  прилагательное – смешная, большая и т.д.  фигура на 

месте замри! 

 

24. «ХОДИМ КРУГОМ» 

Участники игры, взявшись за руки, образуют круг. Водящий становится внутри него. Медленно двигаясь вправо или 

влево по кругу, играющие запевают песенку, в которой упоминается имя водящего: 

Ходим кругом, друг за другом. 

Эй, ребята, не зевать! 

Все, что Коля (Саша, Ира или др.) нам покажет, 

Будем дружно повторять! 

Круг останавливается, и водящий показывает какие-либо движения (прыгает, как лягушка, вращает руками, 

крутится на месте или принимает какую-либо смешную позу). Все игроки должны в точности повторять его 

движения. После этого водящий подходит к кому-либо из ребят в круге и низко кланяется. Тот, кому поклонились, 

становится водящим. 

Игра повторяется, хоровод движется в другую сторону. 

 

25.«АИСТ И ЛЯГУШАТА»  

Цель: Совершенствование прыжкового движения с продвижением вперед. 

Ход игры: 

Скачут, скачут лягушата         -  лягушата прыгают на двух ногах в произвольном направлении 

Скок-поскок, скок-поскок.  

Скачут бойкие ребята- 

Прыг на кочку, под листок. 

Аист вышел на болото             - лягушата выполняют «пружинки», аист ходит вокруг 

Погулять, погулять.  

Прячьтесь живо, лягушата,     -  лягушата приседают и не шевелятся 

Чтоб не смог вас отыскать!,     - аист ходит между ними, задевая рукой пошевелившихся 

  

26. «НАЙДИ СВОЕ  МЕСТО» муз. Т. Ломовой «Учимся танцевать» 

Цель: закрепить построение врассыпную, формировать двигательные навыки различных танцевальных шагов, 

развивать чувство ритма. 

Ход игры: дети стоят в рассыпную, свободно друг от друга. Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе. 

Под музыку дети образуют круг и двигаются заданным движением: подскоки, галоп, ходьба с высоким сгибанием 

колена, ходьба на пятках, хороводный шаг и др. По окончании музыки дети должны как можно быстрее найти своё 

место и встать в исходное положение: ноги вместе, руки на пояс. Игра продолжается 4-5 раз. 

  

27. «ПРИГЛАШЕНИЕ»  муз. Ф. Шуберта «Экосез» 

 Цель: закрепить подскоки, боковой галоп, развивать чувство ритма, воспитывать вежливое отношение друг к другу. 

Ход игры: Дети стоят по кругу, лицом в центр. Исходное положение: 6 поз. ног, руки на поясе. Выбирается ведущий. 

Под музыку польки (2/4 размер) ведущий подскоками или боковым галопом движется по внешнему кругу и 

выбирает следующего ведущего, подходит к нему во внутренний круг «приглашает» (кивок головой) и встаёт на его 

место, а новый ведущий продолжает игру. 



 

Игры на ориентировку в пространстве: 

1. «Зеркало» 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, развивать двигательную память,  умение быстро 

реагировать на движения ведущего. 

На первом этапе игра выполняется в положении сидя на коленях и на пятках. Сначала педагог совершает 

медленные движения одной рукой, затем другой, затем двумя. Дети зеркально повторяют движения педагога. Когда 

упражнение освоено, можно переходить в положение стоя, и подключать движения всего тела. Когда игра освоена 

из детей выбирается ведущий и заменяет педагога.  

2. «Телевизор»  

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, развивать двигательную память,  умение быстро 

реагировать на движения ведущего. 

Эта игра  аналогична предыдущей, только движения повторяются той же рукой, какой показывает ведущий (если 

ведущий берется правой рукой за левое ухо, дети тоже берутся правой рукой за левое ухо). 

3. «Найди клад»   
Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, умение быстро реагировать на команды ведущего. 

В классе прячется игрушка или конфета, или любой другой предмет. Один из учеников должен найти ее, 

ориентируясь на команды учителя (ведущий говорит: «сделай два шага вперед, один направо...» и т. п.). В 

дальнейшем ведущий выбирается из учеников. 

4. «Море волнуется… 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и окружающими объектами. 

Дети, взявшись за руки, встают в круг. В середине круга – водящий. Дети, качая сцепленными руками, говорят: 

«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри». Все замирают, а 

водящий внимательно смотрит. Кто пошевелился, тот выбывает из игры. 

5. «Ритм по кругу»  
Цель: развитие быстроты, реакции, умения ориентироваться, соблюдать  темп игры. 

Дети садятся в круг на колени и на пятки. Число участников в кругу не должно быть кратно трем. Первый ребенок 

хлопает в ладоши один раз, следующий - два раза, следующий - три раза, следующий опять один раз и т. д. 

Ведущий задает различный темп игры, меняет направление игры (то по часовой стрелке, то против).  

6. «Ритм по кругу» - усложнённый 

Цель: развитие быстроты, реакции, умения ориентироваться, соблюдать  темп игры. 

Далее упражнение усложняется. Дети садятся полукругом. Педагог отстукивает какой-то ритм. Дети по команде его 

повторяют (по отдельности или все вместе). Когда ритм освоен, дети получают команду: «Давайте прохлопаем этот 

ритм следующим образом». Каждый по очереди отбивает по одному хлопку заданного ритма. Слева направо. Когда 

ритм закончится, следующий по кругу выжидает короткую паузу и начинает сначала. И так до команды «Стоп». 

Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, сделавший лишний хлопок получает штрафное очко. 

7. «Слепой скульптор» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и окружающими объектами. 

Из учеников выбирается водящий. Водящему завязывают глаза. Одного из участников игры педагог ставит в  

любую  позу.  Это натурщик. Водящий должен ощупать предложенную ему фигуру и «слепить» из другого ученика 

точно такую же, но не зеркальную фигуру. Затем можно увеличивать число натурщиков (составлять скульптурные 

группы из двух - трех человек). Очень важно, чтобы после окончания своей работы «скульптор» с открытыми 

глазами старался поправить допущенные ошибки. 

8. «Зоопарк» 
Цель: развитие быстроты, реакции, внимания и умения быстро ориентироваться на движения ведущего. 

Один из учеников изображает различных животных или птиц. Остальные учащиеся должны отгадать 

изображаемое животное. 

9. «Не перепутай»  

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и другими учащимися. 

Дети стоят в кругу; через одного надо то приседать, то подпрыгивать, то наклоняться в быстром темпе, хлопать в 

ладоши и т.д. Кто ошибается, тот выбывает из игры.   

10. «Ладушки» 

Цель: развивать координацию движений и умение ориентироваться в пространстве 

Дети встают друг напротив друга в парах, согнутые в локтях руки поднимаются к плечам таким образом, что 

ладони обеих рук «смотрят» на ладони партнера. Дети выполняют сначала хлопок своими руками, возвращают 

руки в исходное положение. Затем хлопок по рукам партнера. Исходное положение. Хлопок своими руками. И.п. 

Хлопок правой рукой по правой руке партнера. И.п. Хлопок своими руками. И.п. Хлопок левой рукой по левой руке 

партнера. Повторять цикл, постепенно увеличивая темп, пока кто-либо из партнеров не перепутает 

последовательность. 

11. «Будъ внимательным» 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на сигналы учителя 

Дети свободно двигаются по комнате. На один хлопок учителя они должны подпрыгнуть, на два - присесть, на три 

- встать с поднятыми вверх руками (или любые другие варианты движений).  .                      



12. «Передай мяч» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и окружающими объектами. 

Игра проводится в форме командного соревнования. Дети в каждой команде стоят в затылок друг другу на 

расстоянии вытянутой руки. Первый передает мяч второму сверху над головой, второй третьему - снизу между 

ногами и т. д. Другой вариант - передача мяча сбоку с поворотом корпуса то вправо, то влево. Третий вариант - 

комбинированный. 

13. «Паровоз»  
Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, согласованности в движениях. 

Дети разбиваются на команды по 4-5 человек, выстраиваются паровозиком в затылок друг другу (стоящий сзади 

ученик, держит стоящего впереди товарища за талию). Все закрывают глаза, кроме первых, которые медленно 

начинают движение. Их задача - аккуратно, молча вести «паровоз», огибая препятствия, не сталкиваясь с другими. 

Задача остальных - максимально «прислушиваться» к стоящему впереди ученику, наиболее точно повторять 

изменения в его движениях, тем самым обеспечивая точную передачу информации стоящим сзади детям.  

По команде педагога дети останавливаются, первый встает в конец паровоза и т. д., пока каждый не побывает в 

роли ведущего. 

14. «Веселые игрушки» 

Цель: закреплять навыки ориентировки в микропространстве. 

Игра  на закрепление знания левой и правой руки. Попросить детей поднять вверх правую руку, левую ногу, 

топнуть правой ногой, дотронуться левой рукой до правого уха, завести левую руку за спину и т.д.  

15. «Далеко и близко» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и окружающими объектами. 

Попросить ученика осмотреться и рассказать, что находится вокруг него. Учитель задаёт наводящие вопросы: что 

перед ним, что сзади, справа, слева, внизу, вверху, что далеко, что близко. 

16. «Найди игрушку» 

Цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление в соответствии с указаниями 

педагога, с учетом ориентира, употреблять в речи пространственную терминологию. 

Предложить ученику закрыть глаза. Спрятать в классе игрушку и попросить учащегося найти ее, используя ваши 

подсказки: иди вперед, поверни налево, сделать шаг назад, посмотреть внизу, на полке, в шкафу, выше, ниже и т.д. 

17 «Зазеркалье» 

Цель: развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, согласованности в движениях. 

Учитель стоит напротив детей  и  говорит им: «То, что я буду делать правой (левой) рукой, то и вы тоже должны 

делать правой (левой) рукой. Учитель касается по очереди своего правого плеча, левого колена, правой рукой 

левого уха, левой рукой правой пятки и т.д. Дети повторяют показанные  учителем движения. 

18 «С какой стороны звук?»  

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления звучащих предметов, обозначать в речи эти 

направления соответствующими пространственными терминами.         

Учитель предлагает ученику, стоящему спиной, определить на слух и  показать рукой в ту сторону, откуда слышен 

звук музыкального инструмента, предмета или голоса, и назвать направление, откуда идёт звук. Звук может 

издавать один из учеников, постоянно меняя своё местоположение в классе.   

19 «Части тела» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и другими учащимися. 

Один из игроков дотрагивается до какой-либо части тела своего соседа, например, до левой руки. Тот говорит: «Это 

моя левая рука». Начавший игру соглашается или опровергает ответ соседа. Игра продолжается по кругу. 

20. «Вверху-внизу» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и окружающими объектами. 

Учитель называет разные предметы, которые находятся внизу и вверху, чередуя их. Ученик должен при названии 

предмета показывать пальцем руки вверх, если предмет вверху, вниз, если предмет внизу. Например: пол, небо, 

земля, трава, потолок, люстра, крыша, птицы, дорога, камни, ручей, облака, яма, солнце, песок, горы, море, 

ботинки, голова, колено, шея. 

21. «Лицом друг к другу» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и другими учащимися. 

Стоя попарно лицом друг к другу, определить сначала у себя, затем у товарища, левый глаз, правое ухо, левое 

колено и т.д. 

22. «Отгадай - где…»  

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и окружающими объектами.             

Учитель предлагает детям встать в кружок на ковре и посмотреть, какие предметы или кто из детей находится 

слева, справа, сзади, впереди них. За каждый правильный ответ ученик получает очко. Выигрывает тот, кто больше 

набрал очков.  

23 «Давай меняться» 

Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве. 

Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Учитель даёт инструкции по передвижению в 

пространстве кому-то одному из детей, для нахождения определённого места в пространстве по заданным 



ориентирам. Например, Саша, встань так, чтобы справа от тебя была стена, а перед тобой была Даша. Если Саша 

отыскал место, верно, то ученик, стоящий на этом месте, встаёт на Сашино место. 

24. «Синхронное плавание» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой, окружающими объектами и 

другими детьми.            

Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Учитель даёт инструкции по передвижению в 

пространстве одновременно всем детям, иногда изменяя их направление, относительно друг друга. Например, все 

сделали шаг вперёд, шаг вправо, два шага влево, повернулись вправо, сделали шаг назад и т.д. 

25. «Новая походка» 

 Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве, правильно и быстро выполнять команды 

учителя. 

Учитель говорит детям, что они сейчас походят не как все люди, а по особенному. Например, два шага вперёд, один 

шаг вправо, или шаг назад, два шага вперёд. При усложнении игры ребёнок должен не только контролировать свою 

«походку», но и повернуть корпус так, чтобы прийти к определённой цели. 

26. «Найди магнит»  
Цель: умение ориентироваться на плоскости, закреплять умение понимать пространственную терминологию.           

                                                    

Перед детьми на магнитной доске разнообразные магниты. Каждый из них загадывает, - какой магнит он будет 

искать с закрытыми  глазами. Дети по очереди выходят к доске, чтобы найти «свой» магнит, при этом остальные 

дети дают подсказки, где искать. Например, выше, выше, ещё выше, левее, чуть-чуть вниз.  

27 «Колокольчик» 

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления звучащих предметов, обозначать в речи эти 

направления соответствующими пространственными терминами.         

Все дети сидят на ковре, один из них - водящий, он закрывает глаза. Учитель отходит в какую-нибудь сторону и 

звонит в колокольчик. Тот, кто водит, должен назвать, - откуда слышен звон. Если называет верно, то становится 

ведущим. 

28. «На плоту»  
Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве. 

Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый стоит на воображаемом плоту. Учитель 

задаёт индивидуально вопросы детям, при  этом постоянно просит их изменить  

направление. Например: Петя, кто стоит у тебя слева; Маша, кто стоит сзади тебя; Серёжа, кто стоит перед тобой; 

все повернулись налево; Таня, кто стоит слева от тебя, и т.д.  

29. «Наоборот» 

 Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве, закреплять умение понимать 

пространственную терминологию. 

Назвать противоположное понятие. Учитель говорит: 

- Над окном. Ученик отвечает: 

- Под окном. 

К двери - от двери.  

В ящик - …  

Перед школой - …  

Перед машиной - … 

Далеко - …  

Высоко - … 

Вверху - …   Справа - …и   т.д.                                                       

30. «Жмурки» 

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления звучащих предметов. 

Один из учеников закрывает глаза, педагог отходит на небольшое расстояние и просит ребёнка идти на звук его 

голоса, хлопков, колокольчика, или любого музыкального инструмента. 

31. «Контролер» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой и окружающими объектами. 

Из детей выбирается «контролёр». «Контролер» располагается перед другими участниками игры - пассажирами, у 

которых есть билеты красного и зеленого цвета. Сзади «контролера» с правой и левой стороны кладутся обручи, 

обозначающие автобусы. «Пассажиры» с красными билетами направляются «контролером» в левый автобус, а с 

зелеными  - в правый. 

32. «Прятки» 

Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве, закреплять умение понимать 

пространственную терминологию. 

Все играющие делятся на две команды, которые возглавляют капитаны. По жребию определяют, кто будет 

прятаться, а кто - разыскивать. Для игры устанавливают место (дерево, стену, дверь и т. п.) – «город», куда должны 

прибежать игроки. Тех, кто должен прятаться, уводит капитан команды, указывает им места для укрытия, а сам 

возвращается к команде, которая должна разыскивать спрятавшихся. Капитан ходит, все время выкрикивая: «Мы 

находимся… (называет местонахождение)!». Это помогает его команде ориентироваться: оставаться в укрытии 



или бежать завоевывать «город». Если те, кто ищет, заметят хотя бы одного из спрятавшихся, они громко 

называют его имя и место укрытия, а сами группой бегут в «город». Команда, прибежавшая в «город» раньше 

другой, получает очко. Команда, которая прячется, может подбежать и завоевать «город» еще до выявления 

местонахождения соперников или после того, как их увидели. 

33. «Дорога в школу» 

Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве, развивать память,  умение составлять схему 

пути. 

Ученики вспоминают и рассказывают  дорогу в школу, в каком направлении надо к ней идти, где сделать поворот 

и т. д. Затем каждый ученик  составляет свою схему пути в школу. 

34. «Бег к реке» 

Цель: развитие быстроты, умения ориентироваться в открытом пространстве, укрепление мышц тела. 

Чертится или отмечается линия, которая обозначает берег и прямоугольник, обозначающий реку. В «реку» 

кладутся камни. Вдоль «берега» выстраиваются игроки. По сигналу педагога игроки бегут к «реке», достают «со 

дна» камень и, бегом возвращаясь назад, отдают камень учителю или водящему, выбранного из учеников. Игра 

носит соревновательный характер. 

35. «Всадник» 

Цель: развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, согласованности в движениях. 

Играющие распределяются по парам: один – «конь», другой – «наездник». Игрок – «конь» вытягивает руки назад-

вниз, игрок – «наездник» берет его за руки. По команде в таком положении пары должны добежать до финиша. 

Победитель пары затем соревнуется с победителем другой пары. 

36. «Кто правильно назовет» 

Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между собой  и окружающими объектами. 

Эта игра  на ориентировку в пространстве с точкой отсчета «от себя» и «от предметов». В игре ученик показывает 

правую руку и называет, что находится справа, а затем ему предлагают закрыть глаза, повернуться на одном месте 

несколько раз. Затем открыть глаза, опять показать правую руку и назвать то, что находится справа от него. Таким 

образом, проводится работа и с левой рукой.         

37. «Кто из детей стоит близко, а кто далеко?» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве с точкой отсчета "от себя". 

Дети выстраиваются на ковре на разном расстоянии от ведущего. Из учеников выбирается ведущий. Ведущий 

определяет, кто из детей стоит ближе к нему, кто дальше. 

38. «Вратарь» 

Цель: закрепление навыков ориентировки ребенка относительно себя, развитие быстроты реакции, точности 

движения. 

Дети становятся в полукруг. Один из учеников встаёт в центр круга. Учитель бросает мяч, одновременно 

предупреждая, куда должен лететь мяч. Ученик должен сделать вратарское движение в заданном направлении. 

Ученик: Вратарем зовусь не зря: Мяч всегда поймаю я. 

Учитель: Раз, два, три - Справа (слева, прямо) мяч, смотри! 

Игры  на ориентировку в пространстве 

с помощью сохранных анализаторов 

39. «Автогонки» 

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления движущихся предметов, обозначать в речи эти 

направления соответствующими пространственными терминами.         

Эта игра  на ориентировку в пространстве с помощью сохранных анализаторов. Ученику предлагается 2 машинки. 

Ребенок, рассматривая их, отмечает цвет, размер, звук, издаваемый в процессе движения. Затем учащемуся 

закрываются глаза и предлагают при помощи сохранного анализатора (слуха) определить и сказать в каком 

направлении от тебя сейчас поехала машинка, какого она цвета и размера. 

40. «Жмурки с колокольчиком» 

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления движущихся предметов. 

Среди   детей   выбирается   водящий.   Водящему   ребенку    надевают   темную   повязку.  

У остальных детей есть колокольчик, который они могут передавать друг другу. Ребенок с колокольчиком  в 

процессе передвижения звонит им. Водящий идет на звук, пытаясь задеть того, у кого колокольчик. 

41. «Найди игрушки» 

Цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление в соответствии с указаниями 

педагога, с учетом ориентира, употреблять в речи пространственную терминологию. 

Эта игра  на  ориентировку в пространстве в процессе передвижения. Детям сообщается, что все игрушки 

спрятались. Чтобы их найти нужно внимательно слушать «подсказки» (инструкции) и следовать им. После 

обнаружения игрушки, дети рассказывают в каком направлении они шли, в какую сторону поворачивали, где 

нашли игрушку. 

42. «Разведчик» 

Цель: закреплять умение детей ориентироваться в пространстве школы в процессе передвижения, учить составлять 

маршрут своего пути, развивать память. 

Одному из учеников дается инструкция: «Ты - разведчик. Тебе нужно  дойти до секретного объекта (кабинета 

медсестры, логопеда, психолога, столовой),  запомнить  свой путь и все что ты увидишь по пути, и вернуться 



обратно в штаб (класс)». Возвращаясь в класс, учащийся рассказывает, где он шел (поднимался или спускался по 

лестнице, шел по коридору), какие объекты встречались на его пути, что находилось справа от него, слева от него. 

В последующем ученик с помощью педагога рисует маршрут своего пути. Каждому ученику даётся свой маршрут. 

43. «Скок-перескок» 

Цель: развитие внимательности, умения ориентироваться, укрепление мускулатуры ног. 

На полу класса или игровой площадки чертят круг диаметром 15- 25 м, внутри него - маленькие кружки диаметром 

30- 35 см для каждого участника игры. В центре большого круга стоит водящий. Водящий говорит: «Перескок!». 

После этого слова игроки быстро меняются местами (кружками), прыгая на одной ноге. Водящий старается занять 

место одного из играющих, прыгая тоже на одной ноге. Тот, кто останется без места, становится водящим. 

44. «Найди место» 

Цель: формировать умение определять верхний, нижний край плоскости, его левую и правую стороны, находить 

середину в плоскости. 

Эта игра  на ориентировку в микропространстве. На полу класса или ковре при помощи цветных лент обозначается 

прямоугольник такого размера, чтобы ребенок спокойно мог передвигаться. Каждому ученику предлагается 

задание: расположить мячики разных цветов согласно инструкции педагога. Например, красный мяч положить в 

дальнем левом углу, синий мяч - в середине, зелёный - в ближнем правом углу и т.п. 

45. «Мишка и зверята» 

Цель: усваивать пространственные ориентировки между предметами в движении. 

Дети делятся  на три группы: одна группа - Лисички, вторая - Зайки, третья - Белочки, играющие садятся на 

стульчики. В кругу стульчиков – ученик, изображающий Мишку. Ведущий, создав эмоциональную обстановку 

игры, говорит: 

- «Однажды Мишка позвал к себе в гости зверят. Вот пришли к Мишке Лисички (идут), а вот и Зайки и Белочки 

прибежали к нему в гости. (Дети встают со стульчиков и бегут к Мишке). А Мишка как зарычит: «Что за 

беспорядок?» Испугались зверята и побежали обратно, а Мишка говорит: «Зайки, становитесь от меня с правой 

стороны, Лисички с левой, а Белочки - впереди». Когда все встанут, каждая группа громко повторяет, где она стоит 

по отношению к Мишке. Затем дети меняются местами и громко повторяют, где они стоят.  

 


