
 

 

Приложение 
 
к  

образовательной программе 

по предмету по выбору 
 

 

 

 

 

 

ОП «Музыкальное искусство: инструментальное 

исполнительство» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровые комплексы упражнений: 

o «Любимые игрушки; 

o «Обо всем»; 

o «Лесная сказка»; 

o «Стирка»; 

o «Загадки»; 

o «Путешествие»; 

o «Кукла Полина»; 

o «Праздник в Зоопарке» 

 

 Танцевальные упражнения 

 Музыкально-ритмические игры 

  



Комплекс упражнений игрового характера  

1.   

«Под сосной я живу у болота, 

Полететь на Луну мне охота. 

Никаких я зверей не боюсья, 

На Луне вам друзья пригожуся. 

Я могу одолеть бегемота… 

На Луну полететь мне охота». 

 
А.Филиппенко,  

«Песенка медведя» 

/спокойная, медленная 

ходьба в развалку, 

пружинка – имитация 

движений медведя/ 

2.   

«Качу, лечу во весь опор, 

Я сам – шофер, и сам – мотор. 

Нажимаю на педаль – 

И машина мчится в даль! 

М.Раухвергер, 
«Автомобиль» 

/топающий шаг, движение 

по группам/ 

3.   

«Как без дудки, вот беда! 

Ходят ноги не туда, 

А как дудочку почуют 

Сами ноженьки танцуют». 

 
А.Александрова,  

«Как без дудки» 

/выставление каблучка в 

сторону, притоп/ 

4.   

«На лошадке ехали, до угла доехали. 

Гоп – гоп –  гоп! 

На машинке ехали, до реки доехали. 

Би – би – би! 

Пароходом ехали, до горы доехали. 

У – у – у! 

На трамвае ехали и домой приехали. 

Динь – динь – динь!» 

 
М.Иорданский, «Ехали, 

ехали…» 

/смена движений и 

направлений в 

соответствии с текстом: 

на лошадке по периметру, 

на машине по диагонали, 

далее змейкой и по кругу/ 

5.   

«Наш  добрый друг Петрушка – 

Веселая игрушка. 

На гармошечке играет 

Всех на праздник приглашает». 

 

Т.Вилькорейская, 

«Игра Петрушек» 

/подскоки, хлопки в ладоши, 

перепрыгивание с ноги на 

ногу, повороты/ 

6.   

«Белка прыгала на елке, 

Белка весело жила. 

Не боялась белка волка 

Елка белку берегла!» 

 

В.Калинников, «Тень-тень» 

/прыжки с ноги на ногу, 

побежка, руки согнуты, 

прижаты к груди/ 

7.   

«Телефон у нас висит, 

Телефон у нас звонит. 

Я на цыпочки встаю, 

Телефон не достаю». 

Т.Ломова, Алегретто 

/поднимаем руки через 

стороны вверх, складываем 

трубочкой – наклон в 

сторону (шепчем)/ 

8.   

«Вырасту, буду летчиком смелым, 

Нет для мальчишек лучшего дела!» 

 

 
Е.Тиличеева, 

«Буду летчиком» 

/раскрыв руки в стороны, бег 

на носках по диагоналям/ 

9.   

«Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

А за ним комарики на воздушном шарике. 

Едут и смеются, пряники жуют». 

 

 
М.Андреева, 

 «Ехали медведи» 

/лежа на спине, руки вдоль 

корпуса – «крутим педали»/ 



10.   

«Сверху камень, снизу камень, 

Четыре ноги, да одна голова. 

Я – черепаха, а мирный зверек. 

Хожу я не быстро, мой путь недалек». 

 

Т.Ломова, 

«Я на камушке сижу» 

/ходьба в упоре сзади, 

подняв повыше таз / 

11.   

«Становись, ребята, кругом. 

Шире, шире, шире круг. 

Ну-ка, мяч, надутый туго, 

Позвени от наших рук. 

Кто мне кинет – я поймаю, 

Дальше кину – ты поймай. 

Кто уронит, проворонит – 

Тот из круга ВЫЛЕТАЙ!» 

 
Л.Шитте, Этюд. 

/пружинка и прыжки на 

месте на двух ногах, руки 

на поясе/ 

12.   

«Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес, 

Две трубы и сто колес, машинистом рыжий пес. 

 

Мы к соседям в гости едем, 

едем к тиграм и медведям. 

Ожидайте в гости нас, мы приедем ровно в час» 

 

 

М.Старокадомский, 

«Поезд» 

/движение топающим 

шагом с нарастанием 

темпа, руки одноименно 

работают у корпуса/ 

13.   

«Лягушата в непогоду 

Целый день ныряют в воду 

С высоченного моста – их задача не проста. 

Здесь идет спартакиада, 

Всем отлично прыгать надо. 

Лучшим признан на реке лягушонок Бре-кэ-кэ!» 

 

 

А.Петров, «Танец лягушек» 

/поочередные прыжки на 

ногах, широко раскрываем 

пах, руки стороны, 

согнуты в локтях/ 

14.   

«На столе юла юлила, словно плавала юла, 

Поюлила, соскочила со стола на стул она. 

Через пол часа юлу увидали на полу. 

Много-мало поюлила – вышла сила у юлы, 

Потеряла много силы: ведь не гладкие полы. 

Под столом юла в углу – растянулась на полу». 

 

 

Л.Шитте, Этюд, соч.160, №2, 

Украинская народная 

мелодия 

/бежим до точки, 

кружимся вправо, бежим 

до другой, влево/ 

15.   

«Слушай счет, прямей держись, 

За веревку не запнись. 

Мы сейчас начнем опять 

Через прыгалку скакать!» 

 

 

П.Чайковский, «Полька» 

/прыжки на месте в ритм 

текста, со скакалкой в 

ритм музыки/ 

16.   

«Все дети любят шоколад, конфеты и варенье, 

Для нас, для сереньких зайчат – 

Морковка – объеденье!» 

 

 

 

М.Глинка, «Детская полька» 

/тройной хлопок в ладоши, 

имитация движений, 

«греемся», прыжки на двух/ 

17.   

«Дали туфельки слону. 

Взял он туфельку одну 

И сказал: - Нужны пошире, 

И не две, а все четыре!» 

 

Фонограмма 

танец «Слоненка» 

/пружинка, поворот 

корпуса перенос веса, махи/ 

 



Комплекс упражнений  игрового характера   

 

 

1. «Мы проверили осанку, и свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

А теперь на пятках. 

Мы идем, как все ребята 

И как мишка косолапый». 

Проверяем перед зеркалом 

свою осанку. 

Ходьба на носках. 

Ходьба на пятках. 

Ходьба на внешнем  своде 

стопы. 

  

2.  «Бормочут куры по ночам, 

Бьют крыльями «тах-тах» 

Поднимем руки мы к плечам 

Потом опустим – так». 

Наклон вперед, руки внизу. 

Хлопки по коленкам. 

Выпрямляемся, руки к плечам 

  

3. «Расправил крылья самолет: 

Приготовились в полет! 

Я направо погляжу. Жу-жу-жу. 

Я налево погляжу. Жу-жу-жу». 

Раскрыть руки в стороны, 

поднять голову. 

Поворот направо. 

Поворот налево. 

  

4. «Это очень просто – покачай насос ты. 

Направо, налево руками скользя, 

Назад и вперед наклоняться нельзя.  Это 

очень просто – покачай насос ты». 

Скользя руками вдоль 

туловища. 

Наклон вправо, наклон влево 

  

5. «У медведя дом большой,  

А у зайки маленький. 

Мишка наш пошел домой 

Да и крошка – заинька». 

Встать на носки, раскрыть 

руки в стороны. 

Присесть, обхватить колени 

руками. Ходьба. 

 

 

 

 

6. «Подуем на плечо, подуем на другое. 

На солнце горячо пекло дневной порой. 

Подуем на живот, как трубка станет рот. 

Ну а теперь-на облака и остановимся пока. 

Теперь поторим все опят: 

Раз, два, три, четыре, пять». 

Поворот головы налево. 

Поворот головы направо. 

Голова на грудь. 

Поднять лицо кверху. 

  

7. «Косарь идет косить жнивье: 

Зу-зу, зу-зу, зу-зу. 

Идем со мной косить вдвоем: Зу-зу, … 

Замах направо, а потом налево мы махнем. 

И так мы справимся с жнивьем. 

Зу-зу, зу-зу вдвоем». 

Маховые движения руками: 

в сторону – влево, назад – 

вправо. 

Отклониться назад – «зу» 

  

8. «Каждый бутончик склониться бы рад 

Направо, налево, вперед и назад. 

От ветра и зноя бутончики эти 

Спрятались живо в цветочном букете». 

Наклоны головы (в стороны, 

вперед, назад) 

Руки наверх, кисти вниз. 

Спрятали голову в кисти. 

  

9. «Вот свернулся еж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся». 

Лечь на спину, руки наверх. 

Обхватить колени. 

Лечь на спину, руки наверх. 

  

10. «Как у нас на сеновале  

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели, 

И попрыгать нам велели». 

Прыжки из приседа 



Комплекс разминки  «Лесная сказка» 

 

 

  

1. «Стройненькие елочки красуются 

Ребятишки елками любуются». 

 

 

 

 

Стоим прямо руки на пояс  

 

Появляется Дед Мороз. 

 

  

2. «Приморожу-ка я елки,  

Распрямлю им все иголки 

И вершинки распрямлю, 

Отойду, да посмотрю». 

 

 

Расставляет елки плотно к 

стене (руки в стороны, ладонь 

вперед), поправляет осанку, 

выпрямляет пальчики. 

 

 

3. «Можно ветками мохать, 

Только стройненько стоять!» 

 

 

Дети поднимают руки наверх. 

  

4. «Ой, как вьюга нас ломает: 

То согнет, то разгибает». 

 

 

Наклоняются вправо и влево. 

 

 

5. «Сколько снега навалило, 

как нас снегом придавило!» 

 

Наклоняются вперед (пальцами 

касаются пола), ложатся на 

живот. 

 

6. «Можно, можно потянуться и  

Немножечко прогнуться, 

Ноги пряменько держать, 

Ветки – руки выпрямлять» 

 

 

Вытягивают руки и ноги 

(лодочка) 

  

7. «Сильно, сильно потянуться 

И на спинку повернуться» 

 

 

Переворачиваются на спину. 

 

8. «Ноги будем поднимать, 

Поднимать и опускать. 

На живот перевернемся 

И в ребяток обернемся». 

 

 

 

 

Поднимают и опускают ноги. 

(упражнение на пресс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс упражнений  игрового   характера 
 

 

 

 
 
1. «Соединим свои лопатки, 

Плечики расправим, 

Поднимем выше подбородок 

И в путь себя отправим». 

 

 

Дети перед зеркалом 

принимают правильную 

осанку. 

  

2. «Мы легко несем багаж, 

Да, багаж! 

С этажа, да на этаж, 

На этаж». 

Л.Шульгин, Марш 
 

За плечами гимнастическая 

палка. 

Ходьба на носках, 

не опуская головы. 

  
3. «Принесли и разгрузили  

Багаж: 

Чемоданы, рюкзачок и 

Саквояж». 

 

«Пойду ль я, выйду ль я» 
 

Перевести палку через голову 

вперед – наклон вперед, 

доставая палкой пол. ( палку 

на полу) 

 

  
4. «Вправо – грязное белье.  

Их, вох! Их, вох! 

 

Влево – чистое белье». 

Их, вох! Их, вох! 

 

Н.Метлов, 
 

«На зеленом лугу» 

Повороты корпуса с 

одновременным отведением 

руки в сторону 

  
5. «В тазик мы воды нальем, 

Да  нальем. 

 

И белье в нем простирнем 

Простирнем». 

 

 

Н.Метлов, 

«На зеленом лугу» 
 

Приседания ноги врозь 

(колени разведены) 
 

  
6. «Таз на стул поставим быстро 

Вот так, вот так. 

Мы белье стираем чисто 

Вот так, вот так». 

 

Е.Теличева, «Музыка» 
 

Имитация стирки. 

Наклоны корпуса вперед – 

назад (с одновременным 

движением рук) 

  
7. «А теперь все сполоснем,  

Буль-буль, буль-буль. 

Будет чистое белье, 

Буль-буль, буль-буль». 

 

 

Е.Теличева, «Музыка» 

 

Маховые движения руками 

(корпус наклонен вперед) 

с поворотами корпуса 

 

  
8. «А теперь белье мы выжмем. 

Раз – раз – раз – з – з… 

И светлей оно и чище. 

Раз – раз – раз – з – з…». 

 

М.Робер, «Марш» 

 

Имитация выжимания белья 

(кисти в кулачках, руки 

согнуты в локтях) 



  
9. «И наклонимся мы к тазу 

С бельем 

Простыню мы развернем, 

Развернем. 

И встряхнем ее легко, 

Да, легко! 

И повесим высоко, высоко». 

 

 

В.Моцарт, Сонатина №3 

 

Имитация развешивания 

белья (наклон вперед, встать; 

подняться на носки, руки 

вверх) 

 

 

 
 
10. «Пойдем по мостику гуськом, 

Ногу в речку окунем». 

 

 

Л.Шульгин, Марш 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, опуская поочередно 

одну ногу носочком вниз за 

скамейку. 

(руки на поясе) 

  
 
 
11. «А потом пойдем мы боком...» 

 
 

 

«Ах вы, сени» 

 

Ходьба по скамейке боком, 

приставными шагами. 

(руки в стороны) 

  
 
 
12. «И еще разок с подскоком». 

 
 
 

 

«Ах вы, сени» 

 

Шаг подскок возле скамеечки 

(направляемся к мячам) 

 

  
 
 
13. «Девочки и мальчики! 

Поиграем в мячики». 

 

 

 

 

Л.Шитте, Этюд 

 

На кругу перебрасываем мяч 

друг другу двумя руками 

 

  
 
 
14. «Мы уходим на носках, 

А потом в присядку». 

 

 

 

М.Карасев, «Пойду ль я, выйду 

ль я» 

 

Осторожная ходьба на 

носках, а затем в приседе 

  
 
 
 
15. «Мы проверили осанку 

И свели лопатки». 

 
 
 
 

 

 

Подошли к зеркалу, 

выстроились в линию, 

посмотрели – 

как мы выглядим!? 

 

 



Комплекс разминки в загадках 
 

 
 

  

o Кто осенью спать ложится, 

А весной встает? 

o Корова комола, 

Лоб широк, глаза узеньки, 

В стаде пасется, 

В руки не дается. 

 

 

Л.Книппер,  

«Почему медведь зимой спит» 

 

Медведь – размерная ходьба; 

покачиваясь, переваливаясь, 

на внешнем своде стопы 

  

o Не зверь, не птица,  

Нос, как спица. 

Летит – кричит; сядет – молчит; 

Кто его убьет, свою  кровь прольет 

 

 

П.Чайковский, «Камаринская» 

 

Комар – мелкий бег (со звуком 

– з-з-з…) 

  

o Хоть я не молоток, по дереву стучу, 

в нем каждый уголок  

обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный 

 

 

Латышская народная песня 

 

Дятел – ритмичное 

постукивание пальчик о 

пальчик, бег руки – крылья, 

кивки головой 

  

o Угадайте, что за шапка: 

Меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, 

У стволов грызет кору. 

o Зимой – белый, 

Летом – серый. 

 

 

Е.Бекман, «Зайчик» 

 

Заяц – руки сложили у груди, 

пружинка, хлопки, прыжки на 

двух ногах 

  

o В тесной избушке  

Ткут холст старушки. 

o Сидят девицы в темной темнице, 

Узор вышивают 

Без шелков, без наколок, 

Без тонких иголок. 

 

 

М.Глинка, Детская полька 

 

Пчелки – руки согнуты в 

локтях, прижаты к корпусу – 

маленькие крылышки – бежим 

стремительно, рывками, 

жужжим 

  

o Много рук, а нога  одна. 

o Кого один раз в году наряжают? 

o На полянке девчонки  

в белых рубашонках,  

в зеленых полушалках? 

o Летел пан, на воду упал,  

не плывет, не тонет. 

 

 

Л.Бетховен, «Лендлер» 

 

Деревья – стоя ноги врозь, 

медленно поднимаем руки 

наверх; раскачиваемся – руки 

вправо, влево; побежали, 

закружились, опустились на 

пол 

  

o Пришла из лесу птичница 

в рыжей шубке 

кур посчитать. 

 

 

 

Дофин, Французская мелодия 

 

Лиса –ходьба группами, 

каждая хвастается своим 

хвостиком 



  

o Под соснами, под елками,  

Лежит мешок с иголками. 

o Не портной,  

А всю жизнь с иголками ходит 

o Кто подушечку с иголками 

Обронил в лесу под елками? 

Что с ней делать я не знала. 

Долго думала, стояла, 

А подушечка… сбежала. 

 

 
В.Волков, «Дедушка Ежок» 

Ежик – свернулись клубочком, 

перекатываемся на спинку, 

ползаем в глубоком приседе 

или на коленках 

  

o Спешить домой я не спешу, зачем 

спешить мне по-пустому. Свой дом я 

при себе ношу, а потому всегда я 

дома. 

o У кого глаза на рогах, а дом на спине? 

 

 

Т. Ломова,  

«Я на камушке сижу» 

 

Улитка – ползем на животе, 

подбирая к себе коленки 

  

o А теперь давайте с вами 

 в лес пойдем мы за грибами. 

Посмотрите-ка, ребята, 

Тут – лисички, там – опята. 

Ну, а это на полянке, 

Ядовитые… что? 

 

 

Н.Римский-Корсаков, «Ходила 

младёшенька по борочку» 

 

Гриб – ходьба с наклонами 

корпус, имитация сбора 

грибов 

  

o Сапожник – не сапожник, 

Портной – не портной, 

Во рту держит щетинку, 

В руках – ножницы. 

o Ног много, усы длинные, 

Хвостом ляп да тяп. 

 

 

Русская народная песня 

«На зеленом, на лугу» 

 

Рак – ползем назад на коленях 

или в приседе 

  

o  Не шагом ходит, не бегает, только 

прыгает? 

o Похвалюсь,  что лично я 

Прыгунья преотличная. 

Знаю умные слова: 

Ква-ква-ква,  да ква-ква-ква. 

 

 

П.Чайковский, фрагмент из 

балета «Лебединое озеро» 

 

Лягушка – прыжки в приседе, 

прыжки из приседа, 

вытягиваясь наверх с  руками, 

кисти раскрыть 

  

o Рубит, рубит, а щепок нет. 

o Бежит Наташка  

В семидесяти рубашках,  

А ветер дунет – и тело голо. 

 

 

Русская народная песня,   

«Ах вы сени, мои сени» 

 

Курица – /наклоны корпуса 

вперед – в сторону, руки за 

спиной, мазки ногами/ 

  

o Желтые комочки, легкие, как вата! 

Бегают за квочкой… Кто это? 

 

 

 

 

Цыплята – танец «маленьких 

утят», «цып, цып – мои 

цыплятки». 

 

 



 

Комплекс  разминки   
 

 

  

1. «Мы едем, едем, едем 

В далекие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Нам весело живется, 

Мы песенку поем, 

И в песне той поется 

О том, как мы живем!» 

 

Дети по кругу друг за другом 

«паровозиком» - 

«путешествие» начинается! 

Едем на поезде – «змейкой» 

 

Приехали на речку. 

  

2. «Вдоль по реченьке 

Лебедушка плывет, 

Выше бережка головушку несет  

Белым крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает…». 

«Красный сарафан» 

Вытянув шею, раскрыв руки в 

стороны, передвигаясь по 

кругу мелкими шажками, 

помахивая «крылышками» – 

плывем как «лебедушки» 

  

 

3. «Мы едем, едем, едем…» 

 

Пересели на лошадку. 

Едем на лошадке – диагонали 

  

4. «До чего трава высока, 

То крапива, то осока. 

Подымай повыше ноги, 

Коль идешь ты по дороге» 

 

Н.Римский-Корсаков, 

«Золотой пктушок» 

Приехали на луг. 
 

Ходьба, высоко поднимая 

колени. 

  

 

5. «Мы едем, едем, едем…» 

 

 

Все по машинам! 

Едем на машине – змейкой 

(в руках руль) 

  

6. «Мы идем сейчас на лыжах 

То быстрее, то потише. 

Пусть высокая гора – 

Не боится детвора!» 

 

«Как на тоненький ледок» 

Приехали в зимний лес. 

Скользящий шаг с работой 

рук. Присели, прижали руки, 

пружиним 

  

 

7. «Мы едем, едем, едем…» 

 

 

 

На велосипеде (лежа на спине 

– крутим педали) 

  

8. «Шла лисичка через мост: 

Вот и лапы, вот и хвост. 

Хороша плутовка 

В рыженьких одежках!» 

 

«Уж как шла лиса» 

Мы попали на мосток. 

Гуляем по залу скрестным 

шагом, перешагиваем через 

скамеечки (руки возле корпуса 

свободно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «Мы едем, едем, едем…» 

 

А теперь на самолет. 

Оказались на аэродроме 

Летим на самолете – по 

периметру зала 



 

  

10. «Полечу я высоко, далеко, 

Над домами, за рекой, над рекой. 

До чего же мне легко,  да легко! 

Быть воздушною такой да, 

такой» 

Ф.Бургмюллер, Этюд 

Встретили в небе бабочку. 

Мелкий бег в  свободном 

порядке, кружимся - порхаем 

  

11. «Поднимаем якоря,   

Отплываем чуть заря. 

Море зове. Ветер поет. 

Вперед! Вперед! Вперед!» 

М.Раухвергер, «В лодке» 

Приземлились возле моря,  

плывем к подводной лодке 

(ходьба с работой рук) 

 

 

 

 

12. «Мы едем, едем, едем…» 

 

 

Погружаемся! 

Зажали носик, присели, 

задержали дыхание. 

В приседе(мелко) – работаем 

кисточками. 

 

13. «В переулке и в саду, 

И на нашем тротуаре, 

У прохожих на виду 

Все мы ноги поднимаем» 

 

А.Спадавеккиа, «Добрый жук» 

Выплыли на берег, зима. 

Махи вперед 

с хлопком под коленом – 

греемся. 

  

 

 

 

14. «Мы едем, едем, едем…» 

 

 

 

 

 

Сели в сани. 

Бег высоко поднимая колени 

по тройкам 

  

15. «На дворе трещит мороз, 

Всех кусает он за нос. 

А у наших  дверей 

Серый, шустрый воробей 

Зернышки клюет проворно, 

Пляшет и поет задорно: 

- Унывать я не привык. 

Чик-чирик, чик-чирик! 

Венгерская народная мелодия 

«Здравствуй, утенок» 

Прыжки поочередно на 

правой, левой ноге (свободную 

прижать) 

 

  

 

 

16. «Мы едем, едем, едем…» 

 

 

 

На вертолете домой. 

Бег по прямой с поворотами, 

руки на верху – «пропеллер» 

  

 

17. «Кончил дело – 

 отдыхай смело!» 

 

 

 

Р.Глиэр, «Колыбельная» 

Приземлились точно в центре 

и упали на спинку, вытянув 

руки вверх - отдыхаем 

 



 

* Игровые комплексы общеразвивающих упражнений * 
 

 
 

 

 

«Научим Полину 

двигать ручками» 

/сначала не высоко, 

а потом все выше 

и выше/ 
 М. Глинка,  

«Мелодичный вальс» 

  

 

 «Полина любопытная, 

пытается оглянуться» 

/поворот корпуса 

с приседанием/ 
 М. Глинка,  

«Мелодичный вальс»  

 

 

 

 «Полина учиться 

делать скрестные 

движения» 

/ручки перед грудью 

прямые, 

Полина еще не умеет 

их сгибать/ 
 А. Спадавеккиа, 

 «Добрый жук» 

 
 

 

«Научим куклу 

наклоняться» 

/наклон вперед, ручки в 

стороны и назад/ 

 
 Рус. нар. мелодия  

«Ай, утушка луговая» 

 

 

«Ручки умеют 

двигаться, 

а пальчики?» 

/сжимаем и разжимаем 

пальцы/ 
М. Глинка, 

«Детская полька» 
 

«Настала пора научить 

Полину наклоняться 

в сторону» 

/локти согнуты, 

ладошки к плечам; 

медленно и быстро/ 
В.Ребиков, Соч. 8, 

«Грустная песенка» 

 

«Учим куклу двигать 

головкой» 

/наклоны к плечу/ 
 

Немецкая народная 

мелодия 

 
 

«Полина хочет 

научиться танцевать, 

научим ее поднимать 

ножки» 

/махи в диагональ с 

приседанием/ 

 

«А теперь научим 

сгибать колени» 

/присесть – встать/ 

 

 
Ш. Видор, 

Английская народная 

мелодия 

 
 

«Полина хочет 

подрасти, стать выше 

всех» 

/ поднимание на 

носочки: ручки вверх и 

вниз/ 

 
А. Спадавеккиа, 

 «Добрый жук» 

 

 



 

«Поработаем 

носочками» 

/вытягивание и 

сокращение 

стопы/ 
 

«Потанцуем 

лежа!» 

/поочередное 

поднимание ног/ 

 

«Достанет ли 

ушко до 

колена?» 

/наклон ноги 

врозь, к правой и 

левой ноге/ 

 

«Поболтаем 

ножками!» 

/сгибание и 

разгибание ног 

лежа на животе/ 

 

«Достанет ли 

подбородок до 

пола?» 

/наклон вперед 

ноги врозь/ 
 

«А гибкая ли у 

нас спинка?» 

/прогнуться и 

достать ножками 

до головы 

 

«Полина устала, 

но хочет 

танцевать…» 

/поочередное 

поднимание ног/ 

 

«Попробуем 

сесть без 

помощи рук!» 

/из положения 

лежа на спине – 

сесть ручки 

наверху/ 

 

«А теперь 

походим сидя!» 

/шагаем на 

ягодицах/ 

 

«Все!» 

Полина вскочила 

и снова прыгает 

и танцует, как 

настоящая 

девочка! 

 

 

 

 



                 Праздник  

                               в «зоопарке» 
 

 

 

 

«Попрыгаем вместе с 

непоседливой 

мартышкой» 

/сцепив ручки, прыгаем 

с одной ножки на 

другую/ 

 

«А вот и маленькая 

цапелька!» 

/ходим, высоко 

поднимая коленки,  

прыгаем поочередно 

на правой, левой 

ножке/ 

 

«К нам выскочил 

робкий зайчик!» 

/поджали ручки к 

груди, прыгаем высоко/ 

 

«У нас в гостях 

маленький 

пингвиненок!» 

/раскрываем и 

закрываем стопы, 

шагаем на прямых 

ножках покачиваясь, 

прыгаем на носочках/ 

 

«А вот появились 

лягушата!» 

/присели, сжались в 

комочек и подпрыгнули 

вверх/ 

 

«Веселятся маленькие 

лошадки!» 

/бег на месте высоко 

поднимая коленки,  

по кругу  

друг за другом/ 

 

«Хитрая лисичка хочет 

с нами повеселиться!» 

/сложили за спиной 

ручки, крутим 

хвостиком и прыгаем на 

2х ножках  

вправо и влево 

 

«Мишка косолапый 

хочет с нами 

потанцевать!» 

/шагаем, 

переваливаясь с 

одного бока на другой,  

пытаемся попрыгать 

то на одной ноге, то на 

другой/ 

 

«К нам прилетели маленькие утята, и хотят 

научить нас своему танцу!» 

/1-4 – сжимаем и разжимаем ладошки; 

5-8 - отводим локти от корпуса; 

1-4 – вертим хвостиком; 

5-8 – хлопаем в ладоши; 

1-16 – двигаемся по кругу на подскоках. 

 



* Танцевальные упражнения * 

 

 

 

 «Дедушка и внук» 
И.Арсеев, Пьеса 
 

/движение в соответствии с динамическими оттенками музыки, 

освоение бега, подскока/ 

Громко – бег, подскоки, тихо – вразвалку, покачиваясь; 

  

 «Потанцуем» 
И.Арсеев, 2 Пьесы 
 

/ движение в соответствии с характером музыки, освоение пружинки, 

выставление ноги на пятку, носок/ 

Веселая, задорная – вытягивание стопы в перед, каблук в сторону; 

плавная – полуприседание руки на пояс; 

  «Зеркало» 
В.Моцарт, Сонатина № 3 
 

/такт, сильная доля такта, движение в соответствии с темпом 

музыки, освоение «поклона»/ 

1-4 т. – поклон вправо; 

5-8 т. – поклон влево; 

  

 «Заводим волчки» 
Л.Шитте, Этюд, соч. 160, № 22  
 

/характер и динамика произведения, движение в ритм, освоение 

подскоков на месте и в повороте/  

1-4 т. – подскоки на месте (руки свободно); 

5-8 т. – подскоки в повороте (руки на пояс); 

9-16 т. -  в другую сторону; 

   «Снежинки»  
М.Красев, Танец 

 

/легкий, плавный, грациозный характер музыки и движений, 2х частное 

построение, перестроения  (круг, врассыпную, группы)/ 

1-4 т. – бег, поворот (по кругу); 

5-8 т. – взмахи руками; 

9-12 т. – перестроение по группам; 

13-16 т. – кружение с руками; 

   «Петушок»  
Т.Ломова, вариации на тему р.н.м. - «Петушок, петушок» 
 

/образное движение в соответствии с плясовым характером, 

ритмический рисунок, двигательные навыки – притоп/ 

1 вариация – шаг с притопом; 

2 вариация – 1-4 - хлопки в ритм;  

  5-8 - тройной притоп; 

  9-16 – поворот на топающем шаге. 

   
 «Танцуем галопом» 

Ш.Видор, Старинный французский галоп  
 

/ движение группами по фразам, освоение шага галопа/ 

1-8 т. – пружинистые шаги; 

9-16 т. – галоп по группам;  
 



* Музыкально-ритмические игры * 
 

   

 «Внимание, музыка» 
/Л. Бетховен, Контрданс,  
Ж. Векерлен, Французская народная мелодия,  
Ю. Слонов, Полька/ 

 

/ внимание к характеру музыки, началу и окончанию, 

организованность, веселое настроение, / 

    Движение в свободном направлении (ходьба, бег, галоп),  

с окончанием занять свои места: в строю, в кругу, в группах. 

   

 «Музыкальная палочка» 
/ Латышская народная песня/ 
 

/ определение музыкального размера, дирижирование, метроритм, 

сильная доля такта, ритмический рисунок и строение 

музыкального произведения /  

   Передача палочки по кругу вправо на сильную долю такта 

(варианты) 

  

 «Запомни музыку» 
/ Ж. Векерлен, 4 французские мелодии/ 
 

/ развитие творческих способностей, музыкальной памяти, 

сопоставление разных по характеру (темпу, ритму, динамике) 

мелодий, сравнение, запоминание по содержанию, коллективные 

действия, организованность, соревновтельность/ 

   Дети по 4 группам. Вразбивку играются мелодии; услышав свою, 

группа начинает движение – останавливается с ее окончанием. 

   

 «Птицы в клетке» 
 Б. Астафьев, «Белая лилия» отрывок 
 

/ строение музыкального произведения, темп, умение передать 

легкий, подвижный характер музыки на шаге подскоке (беге), 

окончание музыкальной фразы, быстрота, ловкость/ 

   8-10 детей  на середине площадки встают в круг, берясь за руки –  

это клетка. Круг в музыку на 1 половину мелодии двигается 

вправо, на 2 влево; оставшиеся дети «птички» - порхают вокруг 

клетки. 

С концом музыки клетка останавливается и открывается 

(соединенные руки – вверх). Птиц влетают в клетку до 

определенного сигнала. Клетка закрывается (приседаем, руки 

вниз), кто не успел вылететь, пристраивается в круг. 

 

 

 «Плетень» 
/«Пойду ль я, выйду ль я», «На горе то калина»/ 
 

/ коллективное исполнение, динамические оттенки музыки, начало 

и конец фразы,  куплетная форма, построения и перестроения, 

соревновательный характер/ 

   2 – 4 группы, напротив друг друга, поочередное исполнение 

песни (сначала легко и отрывисто, затем в громком, насыщенном 

звучании) и продвижение друг к другу, затем отход назад, с 

концом музыки бегом меняются местами (кто быстрее выстроит 

«плетень») 

 

 


