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Образовательная область: «физическая культура», «музыка» 

Вид проекта: музыкально-игровой 

Участники проекта: дети подготовительной группы 

Актуальность:  

 Данный проект позволяет в условиях образовательного процесса детского 

сада закрепить средствами музыки и ритмических движений разнообразные 

умения и способности, качества личности каждого ребенка. 

 Мы рассматриваем и оцениваем красоту, выразительность движений под 

музыку в его гармоничности, как проявление индивидуальности восприятия 

образа, музыкальности, и, главное, естественности самого движения. 

 Самое главное в работе приобщение к движению под музыку всех детей – 

не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном отношении, 

но и неловких, заторможенных, которым нужно помочь обрести чувство 

уверенности в своих силах, путем подбора материала по индивидуальности. 

 

Цель: развитие музыкальности, двигательных качеств и умений; умение 

ориентироваться в пространстве. Развитие позитивного самоощущения. 

 

Задачи: 

 Продолжать развивать способность 

передавать в пластике музыкальный 

образ, используя имитационные 

движения. 

 Закреплять умение самостоятельно 

находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в 

пары. 

 Развитие слухового внимания, 

чувства ритма, способность 

различать части музыки, 

раскрепоститься через 

коммуникативные игры. 

 Воспитывать интерес и любовь к 

музыке, потребности слушать 

знакомые произведения, двигаться 

под музыку. 

 

Характеристика детей: 

Подготовительная к школе группа, количество 15 детей из них 8 девочек и 7 

мальчиков. Средний возраст детей 6,5 лет. Дети активные, подвижные, 

любознательные, музыкально отзывчивые, дружелюбные, легко возбудимые. В 



группе выделяются три лидера Лиза, Ксения, Кирилл. По состоянию здоровья 

7% детей относятся к I группе здоровья, 93% относятся ко II группе здоровья. 

По уровню физической подготовленности 28% имеют высокий уровень 

подготовки, 72% имеют средний уровень, детей с низким уровнем нет. 

Данное занятие включает разнообразные виды деятельности с элементами 

ритмопластики, что дает возможность каждому ребенку проявить свои 

возможности, активность, творчество. 

 

Предполагаемый результат: 

повысить интерес к занятиям по ритмопластике, вызвать эмоциональный 

отклик у детей; приобщение к движению под музыку всех детей – не только 

способных и одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и 

неактивных, застенчивых. Способность передать в пластике музыкальный 

образ, умение перестраиваться. 

Расход времени: 25 минут 

 

Технологии:  

 Программа по ритмопластике для 

детей «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной; 

 Коммуникативные игры-танцы А.И. 

Бурениной 

Игровой инвентарь: 

 Оборудование и материал для имитации снежного леса, костюм 

персонажа «Зима», шарфики, фонарики. 

Музыкальное сопровождение: 

Вальс  

 

Ход совместной деятельности: 

 

Инструктор по физо в костюме Зимы встречает детей в приемной. 

ЗИМА. Вот хозяюшка сама в гости к вам пришла Зима. 

  В ярких звѐздочках, серѐжках 

  Да в серебряных сапожках. 

  Рукавом махну налево 

  И полянка побелела. 

  Рукой правою махну 

  Горы снега намету. 

 



Здравствуйте, ребята! Сегодня мы совершим чудесно путешествие в мой 

зимний сказочный лес. Волшебная дорожка в зимний лес нас зовѐт. В пары все 

вставайте, веселей шагайте. Пусть никто не отстаѐт. 

 

  ТАНЕЦ "КОНЬКОБЕЖЦЫ" 

 

Посмотрите, дети, мы в волшебный лес попали, Вы тут раньше не бывали? 

Полон звуков зимний лес, очень много здесь чудес. 

(слышится вой вьюги) 

Слышите, как поѐт вьюга? Это снежинки с ветром кружатся в ритме вальса. 

  Я дарю вам снег искристый, 

  Лѐгкий, белый и пушистый, 

  (дети берут по 2 султанчика) 

 

  "ТАНЕЦ СНЕЖИНОК" 

 

ЗИМА. Каждая отдельная снежинки походит на маленькую звѐздочку. 

Покружилась звѐздочка в воздухе немножко 

( дети медленно кружаться с поднятыми вверх султанчиками) 

Села и растаяла на моей ладошке. 

(дети медленно приседают на корточки, опуская султанчики). 

 

ЗИМА. А теперь мы опять со снежком пойдем играть. 

 

Коммуникативная игра 

«ЗВЕЗДОЧКИ-СНЕЖИНКИ» 

(после игры кладут султанчики на сугроб) 

 

ЗИМА. Что случилось? Посмотри. Выгляни в окошко. Белый, белый снег 

вдали, белая дорожка (показывает детям белые шарфы и раздает их 3 

девочкам). 

 

А теперь наверх взгляни – небо голубое. 

А по нему плывет – облако большое. 

(раздает голубые шарфы) 

А теперь вы посидите, танец «Вьюги» посмотрите (оставшиеся дети садятся 

посередине зала в маленький круг). 

 

ТАНЕЦ С ШАРФАМИ 



(в конце танца девочки делают вокруг сидящих на полу детей шатер из 

шарфиков) 

 

ЗИМА. Отдохнули на моей снежной полянке? (девочки с шарфами расходятся) 

 

ЗИМА. А мороз в лесу велик, он сидеть нам не велит. По заснеженной дорожке 

побежали наши ножки. 

 

«ТАНЕЦ-ИГРА» 

 

ЗИМА. Вот и мы согрелись с вами (подводит детей к большому сугробу). 

ЗИМА. Я деревья одевала в кружевной наряд. 

 Посмотрите на сугробы. 

 В кружеве морозном елочки стоят. 

Вот елочки большие, а вот еще совсем маленькие. Все инеем покрылись от 

мороза. Давайте, ребята, согреем эти маленькие елочки своим теплым 

дыханием, прикосновением теплых рук (дети берут по одной елочке из сугроба, 

отогревают их и зажигают огоньки). 

 

ЗИМА. Посмотрите, елочки отогрелись о нашего теплого дыхания и 

засверкали. 

Елочка, свети, свети, путь дорожку в детский сад укажи. (дети поднимают 

светящуюся елочку вверх и вместе с ними выходят из зала). 
 


