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Цель: развитие координации движений, чувства ритма, произвольного 

внимания, способности к импровизации. 

 

Задачи: 
- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности. 

 

Предшествующая работа: 

 Кружковая работа с детьми старшего дошкольного возраста; 

 Использование ритмических движений в занятии по физкультуре и 

музыкальных. 

 

Вид НОД: музыкально-игровая 

 

Участники проекта: дети подготовительной группы 

 

Характеристика детей: 

Подготовительная к школе группа, количество 15 детей из них 8 

девочек и 7 мальчиков. Средний возраст детей 6,3 лет. Дети активные, 

подвижные, любознательные, музыкально отзывчивые, дружелюбные, легко 

возбудимые; две девочки застенчивы в импровизации. В группе выделяются 

два лидера Кристина, Максим. По состоянию здоровья 5% детей относятся к 

I группе здоровья, 95% относятся ко II группе здоровья. По уровню 

физической подготовленности 32% имеют высокий уровень подготовки, 68% 

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. 

 

Расход времени: 25 минут 

 

Оборудование: магнитофон, игрушки, куклы, костюмы, музыкальное 

солнышко. 

 

Используемый информационный ресурс: 

1. Программа по ритмопластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной. 

2. Коммуникативные игры-танцы А.И. Бурениной. 

 

Ход совместной деятельности: 
  Здравствуйте! Я вас приглашаю сегодня в сказочный театр Папы 

Карло! 



  А мы с вами будем главными актерами-куклами. 

  И так ребята, вы готовы?     (да) 

  В путь 

 

«Танец-игра» (коммуникативный) 

А.И.Буренина – танцы-игры для детей, стр.12 

 

 

 Вот мы с вами и пришли в сказочный театр Папы Карло. 

 (стоят куклы, мягкие игрушки, сундучок) 

 В каждом кукольном театре есть комната, где живут куклы. 

Посмотрите сколько здесь много игрушек, а вот и волшебный сундучок, что 

же в нем? Заглянем? 

- Да, нам хочется посмотреть. 

 Посмотрите, здесь колпачки гномиков, бантики для кукол. Примерить 

хотите? 

- Да 

 (дети одеваются в костюмы) 

 Но и это ещѐ не всѐ, чтобы стать настоящими актерами-куклами нужно 

сказать волшебные слова: 

«Ты, три раза повернись  (звучит медленная музыка 

В куклу превратись»   дети расходятся и становятся на места,  

      замирают) 

 В кукольной комнате куклы отдыхают после спектакля. Но вот 

наступает ночь, луна заглядывает в окно комнаты и своим лунным светом 

освещает лица кукол. Бьют часы, наступает полночь и вдруг куклы оживают 

(открыли глаза). 

 

Движения. 

1. «Удивляемся» 

И.п. – сделать шаг в сторону, руки напряжены, пальцы разжаты. 

 Раз – подняться на носки, поднять плечи, руки в стороны 

 Два – и.п. 

(6 раз, темп средний) 

2. «Кукла падает» 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки вперед. 

 Раз – наклон вперед, руки развести 

 Два – наклон вперед, руки развести 

 Три – наклон вперед, руки развести 

 Четыре – хлопок в ладоши 

(6 раз, темп средний) 

3. «Ниточка» 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены 

 Раз, два – выпад в правую сторону, пружинистые движения (2 раза), 

руки в стороны. 



 Три, четыре – перекат на левую сторону, пружинистые движения (2 

раза) 

(6 раз, темп средний) 

4. «Буратино» 

И.п. – ноги вместе, руки опущены. 

 Раз – поднять правую ногу, согнутую в колене, на левой ноге чуть-чуть 

присесть. 

 Два – и.п. 

 Три – поднять левую ногу, согнутую в колене, на правой ноге чуть-чуть 

присесть. 

 Четыре – и.п. 

(6 раз, темп средний) 

5. «Сундучок» 

И.п. – наклон вперед, руки опущены, ладони к низу, ноги вместе. 

 Раз, два, три, четыре – мелкий приставной шаг в правую сторону 

 Раз, два, три, четыре – мелкий приставной шаг в левую сторону 

(6 раз, темп средний) 

6. «Мальвина» 

И.п. – ноги вместе, руки опущены 

 Раз – правую ногу на носок в сторону, руки в сторону 

 Два – правая рука вверх, левая вниз 

 Три – руки в стороны 

 Четыре – и.п. 

(6 раз, темп средний) 

 

7. «Лиса Алиса» 

И.п. – ноги слегка расставлены в полу приседе, руки вытянуты вперед, 

ладони вниз, чуть согнуты в локтевом суставе 

 Раз – отведение таза вправо - влево 

 Два – руками перед собой изобразить волну, голова вправо, влево 

8. «Петрушка» 

прыжки на двух ногах, ноги вместе, врозь 

9. «Движения на дыхание» 

 

А теперь мы готовы к большому танцу. 

 

    «Танец кукол» (куклы замерли) 

 

 солнышко проснулось (звучит музыкальное солнышко). Вот и 

закончилось наша волшебная сказочная ночь. Пусть куклы отдыхают в своей 

театральной комнате. Давайте скажем свои волшебные слова: 

«Вы, три раза повернитесь   (звучит медленная музыка 

В ребятишек превратитесь»   дети снимают атрибуты, кладут в  

       сундучок) 

 



 Ребята а нам пора возвращаться в детский сад. 

 Возвращаемся в детский сад под медленную музыку, останавливаемся. 

 

 Упражнения на релаксацию. 


