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1. Пояснительная записка 

 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует 

его художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством которого 

оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

Известный отечественный психолог Л.С.Выготский подчеркивал двигательную 

природу психического процесса у детей, действенность воссоздания образов «при 

посредстве собственного тела». Следовательно, танец, с его богатой образно-

художественной движенческой системой может играть и безусловно играет ключевую роль 

в развитии продуктивного воображения и творчества. Развитие детского дошкольного 

творчества – обязательное условие активного прогресса креативных качеств личности. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец можно 

назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании представление 

чего-то грандиозного, нежного и воздушного. Занятие танцем не только учат понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и 

трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне – 

гармоничной личности дошкольника. 

Занятия хореографией помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для 

здоровья в целом.  

В процессе работы над движениями под   музыку, формируется   художественный 

вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким образом, оказывается 

разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично развитой 

личности, вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные 

реакции, усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны 

к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

Актуальность хореографического образования: Танец органично сочетает в себе 

различные виды искусства, в частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, 

фольклор. Он воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей 

различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, 

развивает ребенка всесторонне. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, посредством 

игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. Помогает им влиться в 

огромный мир музыки - от классики до современных стилей, и попытаться проявить себя 

посредством пластики близкой детям. Путем танцевальной импровизации под 

понравившуюся музыку у детей развивается способности к самостоятельному творческому 

самовыражению. Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в 

рисунке, пластики. 
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2. Цели и задачи 

 

Общеразвивающая программа дополнительного образования современной 

хореографии «Like-Dance» для детей с 3 и до 7 лет  ориентирована на:  

- развитие мышечной выразительности тела: формирует фигуру и осанку, укрепляет 

здоровье; 

- формирование выразительных движенческих навыков: умение легко, грациозно и 

координировано танцевать, а также ориентироваться в пространстве; 

- развитие темпо-метро-ритмическую чувствительность, знание музыкальных форм, 

стиля и характера произведения; 

- формирование личностных качеств: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, 

трудолюбие, упорство и целеустремленность; 

- воспитание коммуникативных способностей детей: развивает чувство «локтя 

партнёра», группового, коллективного действия. 

- пробуждение интереса к изучению родной национальной хореографической 

культуры и толерантность к национальным культурам других народов. 

Программа «Like-Dance» вводит детей в большой и удивительный мир танцев, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями.  

 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально- 

ритмических и танцевальных движений, развитие исполнительских способностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение элементов классического и современного танца;                                                                                                                       

 формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    

реализовывать себя под музыку);                                                                                            

 обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

 изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки 

 умение слышать в движении свое тело, умение менять движения тела в 

соответствии с музыкальными композициями. 

 

Развивающие: 

 совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, 

укрепление мышечного аппарата);   

 развитие мелкой моторики,  памяти, внимания, воображения;   

 развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать 

музыку; 

 развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к танцевальному искусству;  
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 воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми; 

 воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что  в процессе 

учебного года дети знакомятся с разными направлениями современного танца.  В 

Программе   представлены различные разделы, изучение современного танца, дыхательная 

гимнастика, музыкальные двигательные игры. Все это способствует укреплению здоровья 

ребенка, его физическому и умственному развитию.   

Новизна Программы является адаптация и совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку 

детей к дальнейшему обучению в хореографической студии. 
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3. Возрастные особенности. 

Возрастные особенности детей 3-4 года (младшая группа). 

В 3 – 4 года ребёнок овладел основными бытовыми навыками (самообслуживание, 

правила гигиены). Он самостоятельно кушает, ходит в туалет, моется, чистит зубы, 

одевается и раздевается. Характерное требование для ребенка третьего года жизни «я - сам» 

прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, 

а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. 

Огромнейшее значение в развитии такого мышления играет воссоздание образов, 

которые черпаются из прослушивания стихотворений, русских народных сказок, рассказов 

взрослых; чем шире кругозор ребенка, тем лучше развивается образное мышление. 

Предпочтительный вид деятельности у младших дошкольников – это игра. С её 

помощью дети копируют поступки взрослых, тестируют разные модели поведения.  

Структура головного мозга, развитие самоконтроля малыша 3-4 лет позволяют ему 

выдерживать 15 минутные уроки. Однако при правильно поставленной работе и адаптации 

к упражнениям некоторые детки легко выдерживают 25 минут. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет: 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Это период 

интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные особенности детей 

4–5 лет, которые просто необходимо знать, чтобы развитие и воспитание дошкольника 

было гармоничным. Главный вид деятельности остается игра.  

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все более 

уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно 

развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 

сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет 

таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 

Продолжительность учебного восприятия занятия остается 15 минут, при правильном 

построении урока, можно поддержать интерес в течении 25 минут.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

Старшая группа. Психологические особенности позволяют ребенку лучше 

координировать свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии, комбинации различных движений. Поэтому основным направлением в работе с 

детьми старшего возраста становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации 

нескольких движений и перестроений. 

Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими 

персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных 

настроениях, в разном характере, формировать способы комбинации различных 

танцевальных движений и перестроений. 
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Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные 

произведения для восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются более 

сложные схемы перестроений, комбинации танцевальных движений. 

Временной интерес не много увеличился и составляет 15-20 минут. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 

Подготовительная группа. Возрастные особенности детей позволяют осваивать 

сложные по координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать качество 

исполнение движения. Психологические особенности позволяют самостоятельно 

придумывать новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их 

взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к самостоятельному сочинению 

небольших танцевальных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных 

движений. 

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отношений между 

партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками их настроения и 

характера, образно-пластического взаимодействия между несколькими партнерами. На 

данном этапе педагог создает детям как можно больше условий для самостоятельного 

творчества. Интенсивность нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от 

подбора движений. Наиболее нагрузочным является:  быстрый бег, прыжки, подскоки, 

галопы, приседания. 

Определение сложности и доступности музыкально-ритмических композиций для 

детей, безусловно, относительно. Необходимо соотносить все характеристики с 

индивидуальными возможностями конкретного ребёнка. Но важно также ориентироваться 

на средние показатели уровня развития детей в группе. 

Занятие составляет продолжительностью до 30 минут. 
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3.1 Первая (младшая) группа 3-4 года. 

Для качественного проведения занятий и лучшего усвоения материала мы разбиваем 

всех записанных детей на две возрастных категории: младшая группа 3-4 года, старшая 

группа 5-7 лет.  Проходят в саду два или три занятия в день, не более. Иногда может 

быть 3-5 года – младшая группа и 6-7 старшая группа. Распределение детей по группам 

осуществляется индивидуально с помощью методиста (сотрудника детского сада), 

учитывая возрастные особенности групп в саду.  

  

Дети четвёртого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и 

танцы и с большой радостью откликаются на весёлые и подвижные игры. В этом возрасте у 

детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психофизиологического развития, 

что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

Педагогу важно на занятиях с детьми этого возраста начинать использовать 

интегративный подход, поскольку у детей четвёртого года жизни начинают формироваться 

необходимые предпосылки для активного творчества. Если в раннем детстве малыши еще 

не могли самостоятельно танцевать, а движения их носили подражательный и спонтанный 

характер, то в период с 3х до 4х лет дети постепенно начинают осваивать самостоятельное 

выражение и уже более осознанно исполнять несложные пляски и игровые упражнения. 

Педагогу необходимо учитывать следующие возрастные особенности детей  для 

правильной организации интегративного подхода на занятиях: 

- преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении 

(необходимо поддерживать внимание игровыми предметами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания) ; 

- чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над 

торможением (важно правильно чередовать виды и формы активности, их 

продолжительность) ; 

- наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать 

яркий иллюстративный материал, небольшие музыкальные произведения изобразительного 

характера) ; 

- ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный жизненный 

опыт (уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в процессе занятия, 

подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию); 

- ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть артистичным, 

эмоциональным, способным точно и выразительно показать детям способ исполнения 

движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную музыкально-творческую 

деятельность) ; 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей четвёртого года жизни 

необходимо учитывать как в организации работы по музыкальному развитию, так и при 

отборе музыкальных произведений для слушания, исполнения и других видов музыкальной 

и танцевальной деятельности. 
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3.2. Вторая (старшая) группа 5-7 лет 

В этом возрасте дети очень подвижны, энергичны, эмоциональны. Однако внимание, 

память ещё отличаются непроизвольностью. Детям ещё крайне важен показ, поддержка 

взрослых. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С 

одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они легко могут выполнять 

некоторые танцевальные упражнения. С другой стороны, у них ещё не сформирована 

координация движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов 

движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении 

требует от педагога необходимости поддерживать интерес детей игровыми приемами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от педагога обязательного 

введения в учебный процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К 

этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности. 

Эти особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, постановках танца.  

Дети этого возраста ещё требует очень бережного и внимательного отношения: они 

быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации образовательных ситуаций. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. Интегративный подход становится 

ведущим способом организации хореографических занятий. 

Дети 6-7 лет способны согласовывать движения с метроритмом и 

формой музыкального произведения, исполнять более сложные по 

координации (ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. 

Педагогу необходимо использовать данную способность для включения двигательных 

движений в исполнение музыкального произведения, при инсценировке песенок; 

В пред школьный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки и танца возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи 

достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, 

успешной социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

4. Структура занятия 

Приходить преподавателю на занятие необходимо за 20-30 минут. Переодеться. 

Подготовить зал. Проверить музыку. Пройти по всем группам сообщить, напомнить, что 

занятие будет в определенное время, напомнить, что бы детей переодели для занятия в 

одинаковые футболки, шорты, чешки. ВАЖНО!!!!!  

Когда из группы преподаватель берет детей сразу их отмечает и берет подпись 

воспитателя или помощника воспитателя. 

Каждое занятие это творческий процесс. Каждое занятие возможность повлиять на 

детей, поднять настроение, получить позитивный заряд от проведенного времени. Важно 

приносить с собой  всегда хорошее настроение. Занятие, время которое заряжает всех детей 

и педагога. Это территория где педагог отдает свое тепло и добро в благоприятную почву 

детей, а дети что получают то и отражают. Будьте внимательны!  Занятие – возможность 

самому полить положительный импульс в жизнь. Желаю каждому понять и использовать 

принцип энергообмена на занятиях с детьми, получать от них положительную силу и заряд, 

это возможность применять эту огромную положительную силу в своей жизни. 

Группы формируются во возрастным категориям в кол-ве от 10 до 14. Форма одежды 

однотонные футболки (белые, желтые, голубые и др.) черные шорты, носочки и чешки. 

Учитывая возрастные особенности младшей и старшей группы все структуры занятия 

отличаются. Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

Занятие состоит из следующих частей. Для разных возрастных групп разное 

временное проведение. 

 

 

Структура занятия 

Время проведения 

в первой (младшей) 

группе. (минут) 

Время проведения в 

второй (старшей) 

группе. (минут) 

Музыкальное приветствие, 

речевка 

3 4 

Гимнастика (партерная 

гимнастика для старшей группы), 

пространственные перестроения 

5 5 

Танец (завершаем танец 

поклоном) 

10 12 

Музыкальная игра 4 4 

Дыхательная гимнастика 

(пальчиковая гимнастика) 

Поклон 

3 5 

Общее кол-во времени занятия 25 минут 30 минут 

 

4.1)  Музыкальное приветствие, речевка.   Цель музыкального приветствия: 

включение каждого дошкольника в деятельность, создание благоприятной атмосферы и 

концентрации внимания на занятии, а также развитие ритмического слуха. Приветствие 

способствует снятию психоэмоционального напряжения, необходим как способ 

эмоционального настроя на занятие, укрепления личностного контакта преподавателя, 

взрослого с каждым ребенком. Интересное, веселое музыкальное приветствие задает 

эмоциональный настрой на все занятие. Что бы ребенок с удовольствием посещал занятия, 
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необходимо создать положительную, доброжелательную, игровую атмосферу. (См. 

Приложение № 1) 

Речевка помогают сосредоточить внимание детей, настроить на совместную 

групповую деятельность. Приветствие представляет собой коммуникативную игру, которая 

позволяет дошкольникам почувствовать свою значимость для группы и причастность к ней.  

(См. Приложение № 2) 

 

4.2) Гимнастика, рисунок танца (пространственные перестроения). Партерная    

гимнастика только для второй (старшей группы). 

Разминка помогает подготовить ребят к основной части хореографического занятия, 

танец. Осуществлять постепенный переход детского организма от спокойного состояния к 

активным занятиям. Гимнастика - комплексы упражнений, различные по своему характеру, 

выполняемые под ритмическую музыку преимущественно поточным способом и 

оформленные танцевальными движениями. Ритмические упражнения, непосредственно 

воздействуют на весь организм ребёнка. Это движения динамичного характера 

направленные на работу разных групп мышц. Посильная нагрузка формирует у детей 

выносливость, ловкость, гибкость и другие качества. (См. Приложение № 3) 

Пространственные перестроения необходимы научить детей свободно чувствовать 

себя в зале. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). Пространственные 

перестроения включают в себя следующие виды движений: 

- Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с 

ускорением и замедлением; бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а 

также высокий, широкий, острый, пружинящий бег; прыжковые движения — на одной, на 

двух ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды 

галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.  

- Общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног.  

- Имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды — "в воде", "в воздухе" и т.д.).  

-  Плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 

современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, 

сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.  

Освоение рисунка  танца поможет быстрее поставить сам танец. Учимся держать 

равнение в рисунке и соблюдать интервалы. Научить перестраиваться из одного вида в 

другой. Опишем несколько примеров рисунка танца: движение по линии, круг (замкнутый 

круг, раскрытый круг (полукруг), круг в круге), колонна, линия, диагональ, спираль, змейка.  
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(См. Приложение № 4) 

Партерная гимнастика используется только во второй (старшей) группе. 

(Парте́р (фр. parterre — на земле) — термин, использующийся в разных видах борьбы, 

который означает борьбу в положении лёжа). Партерная гимнастика - это упражнения на 

полу, которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: 

повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Партерная гимнастика даёт детям первоначальную хореографическую подготовку, развитие 

природных физических данных, формирует основные двигательные качества и навыки. 

Начинать предпочтительно занятия партерной гимнастикой нужно с детьми 5-6 лет. 

Упражнения могут называться условными словами, которые при исполнении похожи на 

предмет или образ, например:  «лягушка»,  «кошечка», «колечко», «берёзка», «мостик» и 

т.д. В качестве музыкального сопровождения можно использовать детские песни и 

мелодии. Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в 

корпусе, ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность 

стоп. 

Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно заниматься 

на полу. 

(См. Приложение № 5) 

4.3)Танец. Основная часть занятия. В этой части решаются основные задачи, идёт 

основная работа над развитием двигательных способностей. Даёться основной объём 

знаний, развивающих творческие способности детей. 

Танец делим на две составляющие рисунок танца и танцевальные элементы. 

Необходимо определить рисунок танца и отрабатывать его отдельно.   

Танцевальные  упражнения характеризуется уточнением и совершенствованием 

деталей техники его выполнения. Основная задача сводится к уточнению двигательных 

действий, пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, свободного 

и слитного выполнения танцевальной композиции. 

Главным условием обучения, является целостное выполнение танцевальной 

композиции. Количество повторений с каждым занятием увеличивается. Со временем дети 

приобретают некоторый опыт в исполнении движений и запоминают целостную 

композицию. Все это способствует развитию у детей самостоятельно выполнять выученные 

упражнения в целом. 

В начале первых занятий необходимо танец разбивать на отдельные танцевальные 

элементы, сохраняя хронологию. Затем когда отработаны отдельные элементы, можно 

собрать общую танцевальную композицию.  

Завершаем танец или элементы танца поклоном. Поклон повторяется еще в 

завершении всего занятия. Повторять некоторые задания в процессе всего занятия очень 

полезно. Обязательно поклон необходим в конце занятия. 

Чтобы ознакомится с тем какие танцы посмотрите таблицу тематического плана.  

(См. Приложение № 6) 
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4.4)Музыкальная игра. Так как ведущий вид деятельности для детей от 3-7 лет 

сохраняется игра. Также игра является  основным методом обучения хореографии. 

Используя игровые упражнения, имитационные движения, сюжетно-творческие зарисовки 

усиливают эмоциональное восприятие музыки детьми и помогают полнее и всестороннее 

решить поставленные задачи. 

Речь идет о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, отвлечения 

внимания о основного вида – танца. Игра необходима для сохранения и поддержания 

интереса к занятию. Без игры занятие будет скучным и унылым обрабатывание  различных 

техник. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире. (См. Приложение № 7) 

 

4.5) Дыхательная гимнастика. Завершающая часть. 

Завершающий этап занятия должен носить расслабляющий характер. Дети 

успокаиваться после танца и игры. (См. Приложение № 8) 

Дыхательная гимнастика даёт большой положительный результат в укреплении 

здоровья детей. Активно включает в работу все части тела (руки, ноги, голову, 

тазобедренный пояс, брюшной пресс, плечевой пояс, вызывает общую физиологическую 

реакцию всего организма, возрастает потребление кислорода. (См. Приложение № 9) 

Выполняя упражнения, одновременно с коротким шумным вдохом и пассивным 

выдохом достигается тканевое дыхание, повышается усвояемость кислорода тканями.  

В начале этого этап можно спокойно походить, расслабить тело. Затем сесть или 

лучше лечь и подышать лежа.  

Завершающая часть. Завершаем занятие поклоном. Поклон повторяется еще раз. 

Предыдущий раз, поклон делаем после этапа танец.  
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5. Тематический план (таблица). 

 

5.1. Тематический план для первой (младшей) группы 3-4 года. 

 

 Программа занятий хореографией «Like-Dance» учебного года для первой (младшей) 

группы разбита на три этапа. Соблюдаем принцип от простого к сложному. 

 

Первый этап «Детский танец» с элементами классического танца, танцы с 

султанчиками, зонтиками. 

Период реализации: октябрь, ноябрь, декабрь. 

В первой недели декабря будет проходить открыто занятие для родителей. 

  

Структура занятия  Действия. Музыкальная 

композиция 

(название) 

Музыкальное приветствие 

(Приложение №1) 

 

- Ты похлопай вместе с нами 

хлоп-хлоп 

- Здравствуйте ладошки, 

здравствуйте ножки.  

 

1муз приветст ты 

похлопай вместе 

1.43 

- аудио файл 

Речевка 

(Приложение №2) Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке! 

 

Гимнастика  

(Приложение №3) 

См (Приложение №3, номер 

1,2,3,4,5 

 

Рисунок танца (пространственные 

перестроения) 

(Приложение №4) 

Движение по кругу, колонна, 

линия. 

 

Танец 

 

Обезьянки, детский танец, 

Буги-вуги 

Танец 1 млад гр. 

Открытое занятии. 

Обезьянки.mp4 

Музыкальная игра 

(Приложение №7) 

Паровозик, карусель, гуси 

летят. 

 

Дыхательная гимнастика. 

Завершающая часть 

(Приложение №8) 

(Приложение №9) 

Часики, лягушка, лев  
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Второй этап спортивный танец «Чирлидинг» с лентами и с султанчиками. 

Период реализации: январь и февраль. 

Танец для родителей на 23 февраля и 8 марта. 

 

Структура занятия  Действия. Музыкальная 

композиция 

(название) 

Здравствуй, солнце золотое 

Туки-туки 

 

(Приложение №1) 

 

Ты похлопай вместе с нами 

хлоп-хлоп 

Туки-туки 

 

1муз приветст ты 

похлопай вместе 

1.43 

- аудио файл 

Речевка 

(Приложение №2) 

Мы как дольки апельсина. 
Мы дружны и неделимы. 
 
Мы, как радуги цвета, 
неразлучны никогда. 

 

 

Гимнастика  

(Приложение №3) 

См (Приложение №3, номер 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Рисунок танца (пространственные 

перестроения) 

(Приложение №4) 

Движение по кругу, колонна, 

линия, диагональ, змейка 

 

Танец 

 

Чирлидинг, современный 

танец, Африка 

Танец 1 млад гр. 

Африка.mp4 

Музыкальная игра 

(Приложение №7) 

Пузыри. Паровозик, Змейка, 

Камарики 

 

Дыхательная гимнастика. 

Завершающая часть 

(Приложение №8) 

(Приложение №9) 

Насос, лягушка, лев  

 

Третий этап спортивный танец «Хип-хоп». 

Период реализации: март, апрель, май. 

Отчетный танец для родителей. 

 

Структура занятия  Действия. Музыкальная 

композиция 

(название) 

Солнышко лучистое 

У жирафа пятнышки 

 

(Приложение №1) 

 

Под музыку делаем 

упражнения 

 

(Приложение №1) 

(Приложение №1) 

Речевка Мы как дольки апельсина. 
Мы дружны и неделимы. 
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(Приложение №2)  
Мы, как радуги цвета, 
неразлучны никогда. 

 

Гимнастика  

(Приложение №3) 

См (Приложение №3, номер 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Рисунок танца (пространственные 

перестроения) 

(Приложение №4) 

Движение по кругу, колонна, 

линия, диагональ, змейка 

 

Танец 

 

Хип-хоп, современный танец Танец 1 млад гр. 

Африка.mp4 

Музыкальная игра 

(Приложение №7) 

Зайцы, Мумия, Сороконожка  

Дыхательная гимнастика. 

Завершающая часть 

(Приложение №8) 

(Приложение №9) 

Насос, лягушка, лев  

 

5.2. Тематический план для старшей  группы 5-7 лет. 

 

 Программа занятий хореографией «Like-Dance» учебного года для второй старшей  

группы разбита на три этапа. Соблюдаем принцип от простого к сложному. 

 

 

Первый этап «Детский танец» с элементами классического танца, танцы с 

султанчиками, зонтиками. 

Период реализации: октябрь, ноябрь, декабрь. 

В первой недели декабря будет проходить открыто занятие для родителей. 

  

Структура занятия  Действия. Музыкальная 

композиция 

(название) 

Музыкальное приветствие 

(Приложение №1) 

 

Здравствуй, солнце золотое 

 

1муз приветст ты 

похлопай вместе 

1.43 

- аудио файл 

Речевка 

(Приложение №2) 

Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке! 

Раз, два! 

Три, четыре! 

Эй, ребята, шире шаг! 

Нет, наверное, в целом мире, 

Веселей, дружней ребят! 

 

Гимнастика  

(Приложение №3) 

См (Приложение №3, номер 

1,2,3,4,5 

 

Рисунок танца (пространственные 

перестроения) 

Движение по кругу, колонна, 

линия, диагональ, змейка 

 



17 

 

(Приложение №4) 

Танец 

 

Пингвины из Мадакаскара Танец 1 млад гр. 

Открытое занятии. 

Обезьянки.mp4 

Музыкальная игра 

(Приложение №7) 

Паровозик, карусель, гуси 

летят. 

 

Дыхательная гимнастика. 

Завершающая часть 

(Приложение №8) 

(Приложение №9) 

Часики, лягушка, лев  

 

 

 

Второй этап спортивный танец «Чирлидинг» с лентами и с султанчиками. 

Период реализации: январь и февраль. 

Танец для родителей на 23 февраля и 8 марта. 

 

Структура занятия  Действия. Музыкальная 

композиция 

(название) 

Туки-туки 

У жирафа пятнышки 

 

(Приложение №1) 

 

(Приложение №1) 

 

1муз приветст ты 

похлопай вместе 

1.43 

- аудио файл 

Речевка 

(Приложение №2) 

Мы как дольки апельсина. 
Мы дружны и неделимы. 
 

Умные спортивные 
Ребята мы активные! 
Ловкие задорные, 
Ко всему, упорные! 

 

 

Гимнастика  

(Приложение №3) 

См (Приложение №3, номер 

5,6,7,8,9,10,11,12 

 

Рисунок танца (пространственные 

перестроения) 

(Приложение №4) 

Движение по кругу, колонна, 

линия, диагональ, змейка. 

Рисунок танца «Круг», 

спираль  

 

Танец 

 

Чирлидинг, современный 

танец, Африка 

Танец 1 млад гр. 

Африка.mp4 

Музыкальная игра 

(Приложение №7) 

Пузыри. Паровозик, Змейка, 

Камарики 

 

Дыхательная гимнастика. 

Завершающая часть 

(Приложение №8) 

(Приложение №9) 

Насос, лягушка, лев  
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Третий этап спортивный танец «Хип-хоп». 

Период реализации: март, апрель, май. 

Отчетный танец для родителей. 

 

Структура занятия  Действия. Музыкальная 

композиция 

(название) 

Солнышко лучистое 

«Солнышко» игра в круге 

Круговорот 

 

(Приложение №1) 

 

Под музыку делаем 

упражнения 

 

(Приложение №1) 

(Приложение №1) 

Речевка 

(Приложение №2) 

Умные спортивные 
Ребята мы активные! 
Ловкие задорные, 
Ко всему, упорные! 

 
Мы, как радуги цвета, 
неразлучны никогда. 

 

 

Гимнастика  

(Приложение №3) 

См (Приложение №3, номер 

5,6,7,8,9,10,11,12 

 

Рисунок танца (пространственные 

перестроения) 

(Приложение №4) 

Движение по кругу, колонна, 

линия, диагональ, змейка. 

Рисунок танца «Круг», 

спираль 

 

Танец 

 

Хип-хоп, современный танец Танец 1 млад гр. 

Африка.mp4 

Музыкальная игра 

(Приложение №7) 

Зайцы, Мумия, Сороконожка  

Дыхательная гимнастика. 

Завершающая часть 

(Приложение №8) 

(Приложение №9) 

Насос, лягушка, лев  
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Приложение № 1 

Музыкальное приветствие 

Первая (младшая) группа 3-4 года 

 

 

Название картинка 

 

Слова (что говорить) 
 

Действия (что делать)  

 

 

Здравствуй, солнце золотое 

 

 

- Здравствуйте, ребята. 

- Здравствуйте 

- Здравствуй, солнце золотое  

 

 

- Здравствуй, вольный 

ветерок  

- Здравствуй, солнце   

 

- Здравствуй, день 

 

- Нам здороваться не лень.  

- рукки вверх. 

- руки вниз. 

- руки над головой оставили, 

ладошки раскрыли, качаем 

руки. 

- качаем руками над головой  

 

правая рука в сторону 

 

левая рука в сторону 

 

прыгаем на месте 

Здравствуйте ладошки, 

здравствуйте ножки.  

 

1муз приветст - здравствуйте 

ладошки 1 возр группа0.58 

- аудио файл 

написать 

 

Ты похлопай вместе с нами 

хлоп-хлоп 

 

1муз приветст ты похлопай 

вместе 1.43 

- аудио файл 

написать 

 

 

  

 

Вторая (старшая группа) 5-7 лет 

 

 

Название картинка 

 

Слова (что говорить) 
 

Действия (что делать)  

 

 

Здравствуй, солнце золотое 

 

 

- Здравствуйте, ребята. 

- Здравствуйте 

- Здравствуй, солнце золотое  

 

 

- Здравствуй, вольный 

ветерок  

- Здравствуй, солнце   

 

- Здравствуй, день 

 

- Нам здороваться не лень.  

- рукки вверх. 

- руки вниз. 

- руки над головой оставили, 

ладошки раскрыли, качаем 

руки. 

- качаем руками над головой  

 

правая рука в сторону 

 

левая рука в сторону 

 

прыгаем на месте 

Туки-туки 

 

1муз приветст - туки туки 

2стар гр 1,15  

- аудио файл 

написать 
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Приложение № 2 

Речевка 

 

 

Название картинка 

 

Слова (что говорить) 
 

Действия (что делать)  

 

 Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке! 

 

 

написать 

 

 

Умные спортивные 
Ребята мы активные! 
Ловкие задорные, 
Ко всему, упорные! 

 

написать 

 

 

Мы как дольки апельсина. 
Мы дружны и неделимы. 

написать 

 

 

Мы, как радуги цвета, 
неразлучны никогда. 

 

написать 

 

 

Раз, два! 
Три, четыре! 
Эй, ребята, шире шаг! 
Нет, наверное, в целом 
мире, 
Веселей, дружней ребят! 

 

написать 

 

 

Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

 

написать 

 
 

Приложение № 3 

Гимнастика 

 

Название картинка Слова (что говорить) Действия (что делать)  

1. Ходьба 

-обычная 

-на носочках 

-на пяточках 

-высоко поднимая 

колени 

 

 

  

2. Упр-е «Петушок». 

 

  

3. Упр-е «Лисичка» 

 

  

4. Упр-е «Лошадки»   
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5. Упр-е «Кузнечики» 6. 

Бег по кругу 

 

  

7. Бег змейкой 

 
  

8. Бег лошадкой 

 
  

9. Упр-е «Мышки» 

 
  

10. Упр-е «Медведь 

косолапый» 

 

  

11. Упр-е «паучки» 5. 

Упр-е «Гуси» 

 

  

12. Упр-е «Лягушки» 

 
  

   

   

   

 

 

Упражнения для разминки: 

- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, «Марионетки»; 

- наклоны корпуса назад, вперед, в сторону; 

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые движения 

плечами «Стирка», «Незнайка»; 

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

- повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны, руки 

вверх; 

- «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); 

- чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

- прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); 

- прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без; 

- бег на месте и с продвижением вперед и назад. 
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Приложение № 4 

Рисунок танца 

 

 

Название картинка 

 

Слова (что говорить) 
 

Действия (что делать)  

 

Движение по линии 

танца. 

написать написать 

 

 

1. Рисунок танца 

«Круг»: 

- замкнутый круг; 

-раскрытый круг 

(полукруг); 

- круг в круге; 

- круг в круге; 

-сплетенный круг 

(корзиночка); 

- лицом в круг, лицом из 

круга; 

- круг парами, 

- круг противоходом. 

 

написать написать 

 
Рисунок танца 

«Колонна» или «Линия»:  

 

написать перестроения из круга в 

колонну, в линию, (на задний, 

передний план); 

 «Диагональ»: 

 

 

написать Движение по диагонали, 

перестроение из круга в 

диагональ; 

 

Рисунок танца 

«Спираль» 

Игра «Клубок ниток». 

 

 

написать написать 

 
Рисунок танца «Змейка»: 

горизонтальная. 

Перестроение из «круга» 

в «змейку» 

(самостоятельно, выбрав 

ведущего). 

 

написать написать 
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Приложение № 5 

Партерная гимнастика – это система специально подобранных физических 

упражнений, основной отличительной чертой является то, что они проводятся «на земле», 

то есть различные упражнения в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров. 

Название (картинка) 

 

Действие 

«Уголок» махи правой и левой ногой: и.п. лёжа на полу, ноги вместе, 

руки вдоль корпуса; 

медленное поднимание и опускание ног на 90* 

 

«велосипед»  

 

 

Напоминает езду на велосипеде, только лежа.  

«Кошечка» 

Злая кошечка и добрая 

кошечка 

 

«лодочка»  лёжа на животе, руки и ноги вытянуты, одновременное 

поднимание рук и ног над полом. Упражнение для 

укрепления мышц спины. 

 

«корзинка» лёжа на животе взяться руками за щиколотки и поочерёдно 

поднимать и опускать корпус; 

 

«Бабочка» 

 

 

сидя на полу, ноги согнуть в коленях и развести в сторону, 

при этом стопы соединены подошвенной частью; 

 

«йог» 

 

Посидеть в позе йога, тянуть затылок вверх к потолку 

 

 

Встать на колени и лечь назад, так что бы ноги согнуты в 

колени и в от колена были вдоль тела??? 
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Приложение № 6 

Танец. 

Первая (младшая) группа 3-4 года 

Название танца  Картинка Название файла (видео) 

1.  

- танец с пампушками 

- Обезьянки 

 

 

 - 

- Танец 1 млад гр. Открытое 

занятии. Обезьянки 

2. Буги-вуги  

 

 

 

 - Танец 2 млад гр. Буги Вуги 

 

Еще нет, нужно 

написать 

 

  

 

 

Вторая (старшая группа) 5-7 лет 

Название танца  Картинка Название файла (видео) 

 

1. Мадакаскар 

 

 

 - Танец 1 Старшая группа. 

Пингвины. Из  Мадагаскар 

2. РОК-Н-РОЛ 

 

 

 

 - Танец 2 старш гр  РОК-Н-

РОЛ 

 

3. Хип-хоп 

 

 - Танец 3 старш гр. Хип-хоп 
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Приложение № 7 

Музыкальные игры 

Для первой (младшей) группы 

 

Название  Что говорить  Что делать 

Пузырь 

 

Раздувайся пузырь 

раздувайся большой 

Оставайся такой 

Да не лопайся 

он летел, летел, летел 

Да за веточку задел  

ш-ш-ш. лопнул пузырь. 

 

 

учить детей стоять в кругу– 

раздувайся пузырь, звук ш-ш-ш. 

Сдулся пузырь, звук с-с-с. 

 

Карусель. 

(Сделать обруч с ленточками) 

 

 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не спешите 

Карусель остановите 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

 

В центре становится педагог, 

который держит обруч на 

котором привязаны ленточки 

 (обруч с ленточками поднять 

вверх) Дети становятся в круг и 

берутся левыми руками за 

ленточки "Сели на карусели" 

Идут по кругу и произносят 

слова песенки: 

 

 

Паровозик  

 

Файл – 

муз игра паровозик чух-чух 

втор гр3,29 

написать 

 

Ручеек 

написать  

 

 

  

 

 

1. Для второй (старшей) группы 

 

Название  Что говорить  Что делать 

Паровозик 

 

 

 
 

 
 

Файл –  

муз игра паровозик чух-чух 

втор гр3,29 
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«Лягушка и комарики

 
 

 

 

Дети представляют себя в 

образе «комарика». Комарики 

маленькие и жужжат.  

«Дарики-дарики 

Вот летят комарики»  

«З-з-з!»    

Вились, вились, 

Раз! И в ушко (носик, ручку)  

 Вились, вились,   Вращать 

кистями рук. 

Нам вцепились! 

 Вышла лягушка гулять и 

полакомиться комариками. 

Лягушка  будет педагог. 

 

 

 

 

Хлопать в ладоши 

 

Складывать пальцы рук в 

щепоть. 

Пощипывать за ушко 

Лягушка ловит 

комариков и сажает 

каждого на стул.   

 

«На лугу растут 

цветы» 

 

Небывалой красоты 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

 

Потягивания – руки в 

стороны 

Потягивания – руки вверх 

Дети машут руками над 

головой, изображая ветер 

Присели 

 

Зайцы 

 

 

 

Скачут, скачут во лесочке.  

Зайцы – серые клубочки.  

Прыг – скок, прыг – скок  

Встал зайчонок на пенек.  

Всех построил по порядку, стал 

показывать зарядку.  

Раз! Шагают все на месте.  

Два! Руками машут вместе.  

Три! Присели, дружно встали.  

Все за ушком почесали.  

На четыре потянулись.  

Пять! Прогнулись и нагнулись.  

Шесть! Все встали снова в ряд,  

Зашагали как отряд.  

 

 

(Руки возле груди, как лапки у 

зайцев; прыжки.)  

 

(Прыжки вперед – назад)  

 

« Мумия»  

(См видео 

Игры. как играть сороножка 

мумия. 2гр.mp4 

Играем в игру мумия. Мне 

нужен самый смелый. Кто? 

Выбираем одного ребенка и 

обматываем его туалетной 

бумагой. Мумия бегает 

догоняет детей.  

Разматываем мумию. 

Делаем из туалетной бумаги 
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снежки и закидываем в ведро 

или таз.   

«Сороконожка» 

(См видео 

Игры. как играть сороножка 

мумия. 2гр.mp4 

Написать текст  

 "Мышки" 

(Мордочки мышек на резинке) 

 
 

Ах как мыши надоели. 

Всё погрызли, всё поели, 

Берегитесь же плутовки, 

Доберёмся мы до вас. 

Как поставим мышеловки – 

Переловим всех за раз! 

Мышеловка закрывается.  

 

Дети делятся на две 

подгруппы ("Мышки" и 

кошки") 

Мышкам одеваем мордочку  

Кошки становятся в круг, 

держась за руки поднятые 

вверх как воротца, 

приговаривают текст песенки. 

  

"Мышки"  - бегают в круг и из 

круга. 

 

 

 

Музыкальные игры в кругу 

 

Игра в кругу  

«Солнышко» 

 

- Солнышко, солнышко, в небе 

свети! 

- Яркие лучики нам протяни. 

- Ручки мы вложим 

В ладоши твои. Нас покружи, 

оторвав от земли. 

Вместе с тобой мы пойдем на 

лужок 

-Там все мы встанем дружно в 

кружок 

 

 

С песнями водим мы хоровод.  

 

 

Солнышко снами по кругу идет. 

 

 

Хлопают радостно наши 

ладошки, 

  

 

Быстро шагают резвые ножки. 

 

 

  

Солнышко скрылось, ушло на 

покой 

 

(дети тянутся руками верх, 

встают на ноги) 

(Вытягивают руки вперед 

ладошками вверх) 

(образовывают круг) 

(Идут по кругу) 

(разбиваются на пары, 

протягивают друг другу 

руки) 

(Кружатся парами) 

 

(выстраиваются в цепочку, 

держа друг друга за руки) 

(хлопают в ладоши) 

(Идут быстрым шагом) 

 



28 

 

Мы же на место сядем с тобой (приседают, голову 

закрывают руками, потом 

руки под щечку) 

 

 

(тихо, спокойно садятся на 

свои места) 

Круговорот 

Круг кружочек 
Маленький шажочек, 

Раз, два, три, четыре, пять – 
Повернулись все опять. 

Идем то в одну сторону то в 

другую и так неск раз. 

   
 

 

 

Приложение № 8 

Дыхательная гимнастика 

 

Название Что говорить Что делать 

ЧАСИКИ 

 

«часики вперед идут, за 

собою нас ведут 

ТИК---ТАК, ТИК----ТАК» 

 

(встать прямо, ноги врозь, 

руки опустить) 

1-взмах руками вперед -

тик (вдох) 

2-взмах руками назад 

так. (выдох) 10 раз 

 

НАСОС 

 

«накачиваем мы воды 

чтобы поливать цветы» 

(встать прямо, ноги врозь, 

руки опустить) 

 

1-наклон туловища в 

сторону (вдох) 

2-руки скользят, при этом 

громко произносить звук 

<<c-c-c>>(выдох) 10 раз 

ПЕТУХ  

«крыльями взмахнул 

петух, всех нас разбудил 

он вдруг» 

(встать прямо, ноги врозь, 

руки опустить) 

1-поднять руки в 

стороны (вдох) 

2-хлопнуть руками по 

бедрам ку-ка-ре-

ку (выдох) 5 раз 

ГУСИ ЛЕТЯТ «гуси высоко летят на 

детей они глядят» 

1-Руки поднять в 

стороны (вдох) 

2-Руки отпустить вниз со 

звуком <<г-у-у>>(вдох) 4 
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(основная стойка) 

 

раза 

ДЫХАНИЕ-  

 

 

«подыши одной ноздрей,и 

к тебе придет покой» 

 (стоя-,туловище 

выпрямлено) 

 

1- Правую ноздрю 

закрыть указательным 

пальцем правой руки, 

левой ноздрей делать 

тихий, продолжительный 

вдох 

2- Как только вдох 

оконцен, открыть правую 

ноздрю, левую закрыть. 4 

раза 

 

 

 

Лягушка 

 

«Лягушка по полю 

скакала и громче всех 

кричала» 

(прыгаем и гричим КВА-

ВКА) 

Остановились и за 

животики взялись. 

Потом дышим. 

Положить ладони на 

низ живота и сделать 

энергичный выдох на 

слова «ква – ква – ква», 

втягивая живот. 

 

Лев 

 

Лев рычит и мается –  

Грива не снимается. 

Стоя, изобразить 

рычание льва. Сделать 

вдох, задержать дыхание, 

на выдохе произнести 

звук «р-р-р» 

 

 

Приложение № 9 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Название И картинка 

 

Слова (что говорить) 
 

Действия (что делать)  

 

Хлоп - хлоп 
- Похлопаем немножко  Хлопают в ладоши 
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- И разотрем ладошки 

- А теперь еще сильней, что 

бы стало горячей!  

- Громче-громче, веселей, 

- Ты ладошки не жалей! 

 

Трут ладоши друг об друга 

Трут ладоши более быстро и 

интенсивно 

Сильно хлопаем 

 

Дождик 

 
 

Раз, два, три, четыре, 

пять,  

Вышел дождик погулять.  

Шел неслышно, по 

привычке. 

 

(хлопки в ладоши) 

 

(руки вверх-вниз) 

 

(круговые движения кистями 

рук) 

«Я слепил пять 

караваев» 

 

Я слепил пять караваев 

 

И несу домой 

 

Этот – папе 

 

Этот – маме 

 

Этот – деду 

 

Этот – бабе 

 

Ну а этот – мой 

растопырить пальцы на обеих 

руках и помахать ими перед 

грудью 

указательным пальцем правой 

руки загнуть мизинец на левой 

руке.) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть безымянный 

палец на левой руке) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть средний палец на 

левой руке) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть указательный 

палец на левой руке) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть большой палец на 

левой руке) 

 

«Разминка» Написать Написать 

«Молоточки» Написать Написать 

«Дождик» Написать Написать 

«Червячки пошли гулять» Написать Написать 

«Прятки» Написать Написать 

Ленивая кошечка  
Поднять руки вверх, затем 

вытянуть вперед, потянуться, 

как кошечка. Почувствовать, 

как тянется тело. Затем резко 

опустить руки вниз, произнося 

звук “а”. 
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Задуй свечу  
Глубоко вдохнуть, набирая 

в легкие как можно больше 

воздуха. Затем, вытянув губы 

трубочкой, медленно 

выдохнуть, как бы дуя на 

свечу, при этом длительно 

произносить звук “у”. 

 

Слон  
Поставить устойчиво ноги, 

затем представить себя слоном. 

Медленно перенести массу 

тела на одну ногу, а другую 

высоко поднять и с “грохотом” 

опустить на пол. Двигаться по 

комнате, поочередно поднимая 

каждую ногу и опуская ее с 

ударом стопы об пол. 

Произносить на выдохе “Ух!” 

 

 

 


