
ТАНЦУЕМ И ИГРАЕМ ВМЕСТЕ. 
(Рекомендации и практический материал для родителей детей 3-7 лет) 

 
Язык жестов и движений. 

Не секрет, что человеческий жест обладает не меньшей выразительной 

силой, чем слово. В движении мы можем выразить свое отношение к миру, к 
явлениям природы, к другим людям, передать свои чувства и даже рассказать 

увлекательную историю. 
Человечество накопило немалый опыт в сфере искусства движения – 

вспомните древние индийские танцы, японский театр .  Но или современную 
пантомиму! Мы все хотим, чтобы наши дети умели красиво и грациозно 

двигаться, чувствовать музыкальный ритм – словом владели в совершенстве 
языком движения. Четкая, изящная пластика, – это, прежде всего, залог 

здоровья: правильной осанки, гибкости позвоночника, выносливости мышц. 
Кроме того, целенаправленные занятия движением развивают эстетический 

вкус и являются прекрасным способом выражения своих эмоций! 
Не стоит ждать, пока ваш ребенок вырастет и сам побежит на 

дискотеку. Займитесь его пластикой уже сейчас, тогда в будущем его вкус к 
танцу и движению станет более зрелым. Психологи советуют стимулировать 
двигательную активность ребенка с первых дней жизни. Это поможет 

успешному физическому развитию и повлияет на интеллектуальное 
созревание. 

 
Все делаем играючи. 

Потребность в движении возрастает, когда ребенок начинает ходить. 
Поэтому, как только он научится передвигаться без вашей помощи и 

чувствовать себя при этом уверенно, можете смело начинать с ним осваивать 
различные движения – он с радостью откликнется, если вы предложите ему 

заняться этим в форме увлекательной игры! 
Лучшим помощником в занятиях, конечно, станет музыка. Используйте 

разнообразный музыкальный материал! Это могут быть детские песни 
Шаинского В.И., Крылатова Д., Гладкова Ю., популярные мелодии из 
кинофильмов, танцы разных народов (русская Калинка, греческий Сиртаки, 

чешская полька). Не забывайте и о классической музыке. Благодаря ей вы 
привьете малышу великолепный музыкальный вкус. Вряд ли какой-то малыш 

устоит перед очарованием музыки П. Чайковского к балету «Щелкунчик». 
Ему наверняка захочется потопать под «Марш деревянных солдатиков», 

покружиться в «Вальсе цветов», или придумать свои грациозные движения в 
«Танце феи Драже». 

Невероятно красивы, зажигательны и пластичны движения в 
латиноамериканских танцах. Конечно, для их совершенного освоения 

требуется профессиональное обучение, но почему бы не взять на заметку 
одно-два движения из выступления танцоров, которое вы увидели по 

телевизору, и не познакомить с ним вашего непоседу? 
 



Будьте выразительны! 
Однако развивать внутренне чувство ритма и учиться красоте 

движения можно и без музыки. В занятиях с самыми маленькими очень 
подойдут разные детские стишки и потешки. Задача взрослого - прочитать 
текст выразительно и очень ритмично, так как именно он в данный момент 

является той речевой «музыкой», под которую двигается ребенок. Движения 
при этом могут быть различными. В стишках про зверей малышу понравится 

изображать походку этих зверей – топает мишка, прыгает зайчик, мягко 
ступает кошечка. Такие творческие задания очень способствуют развитию 

образного мышления. Кроме того, можно различными движениями – 
хлопками, прыжками, притопами передавать ритм того или иного стиха.  

 
 

 
Держим спинку! 

Для успешного развития пластических возможностей ребенка 
обязательно давайте специальные упражнения на формирование правильной 

осанки (так как в процессе танца или образной игры он не всегда успеет 
уследить за ней), а так же упражнения на укрепление различных мышц. Есть 
только одно условие: нельзя перегружать ими ребенка и превращать занятия 

в спортивную тренировку. Форма игры активизирует его внимание и 
поможет полностью раскрепоститься, что в данных упражнениях 

необычайно важно. 
Например, «крутить велосипед» - лежа на полу, вращать согнутыми в 

коленях ногами можно «наперегонки» с мамой, тренируя гибкость спины, 
представить грациозную кошечку, а упражняясь с гимнастической палочкой, 

придумать свой новый танец. 
Чтобы занятия были веселыми и интересными, используйте любые игрушки, 

которые найдутся дома. Возьмите в руки два резиновых колечка - получится 
вагон паровозика, который будет ходить по кругу и крутить «колесиками» в 

разных темпах – от медленного до быстрого. В этой элементарной игре 
тренируется сразу несколько двигательных навыков: освоение пространства 
– движение по кругу, развитие координации – круговые движения руками 

плюс ходьба, а так же ритмичность и пластичность движений, когда 
«паровозик» то ускоряет, то замедляет ход. Поэтому не пренебрегайте 

самыми простейшими играми, - возможно, в них кроются секреты развития 
двигательных способностей вашего малыша. 

И главное: атмосфера занятий должна быть радостной, приподнятой, 
доброжелательной. Не расстраивайтесь, если на первых порах у малыша что -

то не будет получаться или будет казаться, что он двигается недостаточно 
хорошо. Чтобы научиться красивому, выразительному движению, а главное – 

выразить себя в этом движении, малышу, безусловно, потребуется время – не 
торопите его! Пусть он чувствует, что вы безоговорочно верите в его силы! 

 
 



"Вместе весело шагать"'. Музыка В. Шаинского. 
Задачи: формирование навыков ходьбы, исполнения ритмических 

подскоков, развитие чувства ритма, координации движений. 
Рекомендуется использовать как комплекс утренней гимнастики. 
И. п. – ребенок с папой стоят друг за другом. 

 1 куплет: 
Идут бодрым шагом по кругу. 

Припев: 
 Энергичные подскоки друг за другом. 

Запев:  
Переход на энергичную ходьбу. 

 На слова "спой-ка с нами" - не останавливаясь, руки в стороны, далее 
"перепелка" - руки вверх, "перепелочка" - руки в стороны и вниз. 

2, 3,4 фразы - повторить те же движения. 
На слово "песенка" - шаг на месте, руки плавно через стороны вниз, в конце - 

поворот в другую сторону. 
2 и 3 куплеты - движения повторяются с изменением направления. 

Проигрыш: ребенок с родителями двигаются на подскоках врассыпную, с 
концом проигрыша останавливаются в свободном расположении. 
 

  
"Два Барана" 

Шуточная парная композиция на песню М. Козлова "Два Барана". 
 

Задачи: развитие внимания, творческого воображения, способности к 
импровизации, а также чувства юмора. Рекомендуется включать в 

программы  домашних праздников и развлечений. 
И. п. – ребенок с мамой стоят в центре комнаты.  

Стоящий справа - "Белые Барашки", стоящий слева - "Черные Барашки". 
Вступление. 

Ребенок с мамой расходятся вдоль боковых стен. 
 1 куплет. 
Стоя на месте (вдоль боковых стен), маршируют. 

На слова: "И на мостике горбатом повстречался с белым братом" - становятся 
в позу "барана": руки согнуты в локтях, кисти в кулаках - у головы. В такой 

позе с притопом на сильную долю идут прямым приставным шагом вперед 
(навстречу друг другу). До конца этих слов стоять на месте, притоптывая и 

слегка вращая кулаками у головы. 
 2 куплет. 

На слова "И сказал барашек белый..." - Белый Барашек опускает руки вниз, а 
Черный - руки на пояс. Белый Барашек далее выполняет движения по тексту: 

«Братец, вот какое дело» -  наклон вперед, руки вперед. 
«Здесь вдвоем нельзя пройти...» -  указательным пальцем правой руки 

размахивает перед Черным Барашком, жест "нельзя". 



«Ты стоишь мне на пути» - как бы отталкивает правой рукой Черного 
Барашка. 

На повторение этих слов движения повторяются. Черный барашек в это 
время стоит в "угрожающей позе": правая нога впереди, корпус слегка 
наклонен вперед, брови насуплены, руки в кулаках либо у головы, либо на 

поясе (чтобы руки не уставали). 
3 куплет. 

«Черный брат ответил: Ме-е…» -  Черный Барашек поднимает руки со 
сжатыми кулаками к голове. 

«Ты в своем, баран, уме-е?»  - крутит правым указательным пальцем у виска, 
левая рука на поясе, корпус слегка наклонен вперед. 

«Пусть мои отсохнут ноги..» -  наклон вперед, размахивая руками внизу - у 
ног. 

«Не сойду с твоей дороги» -  руки со сжатыми кулаками у головы, топающий 
шаг на месте. 

При повторении фразы движения повторяются. 
Белый Барашек в это время стоит в "угрожающей позе". 

 4 куплет. 
И. п. - стоя лицом к лицу, ноги на ширине плеч, полу-присед, руки сцеплены, 
локти разведены. 

На слова «Помотал один рогами, уперся другой ногами...» 
и далее до конца всего куплета выполняются следующие упражнения: оба 

Барашка берутся за руки, наклоняясь вперед и, упираясь ногами, толкают 
друг друга вперед-назад. 

Проигрыш – мама и ребенок расходятся маршевым шагом спиной назад. 
 5 куплет. 

На слова «Сверху солнышко печет...» - руки вверх; 
«А внизу река течет...» - наклон вниз, руками покачать внизу;  

«В этой речке» - выпрямиться, правая рука направо;  
«Утром рано» - левая рука налево; 

«Утонули два барана» - наклон вниз, раскачивая руками внизу.  
На повторение слов движения повторяются, только в конце:  
«Утонули...» - полуоборот направо, приподняв плечи и слегка разведя руками 

«Утонули» - показать обеими руками на Баранов, лежащих по-среди круга 
(условно); 

«Два барана!» - притоп и встать в позу "Барана". 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ РИТМОПЛАСТИКА 
по сказке «Принцесса на горошине» (Г. X. Андерсен) 

- Жил-был принц, и пришло ему время жениться. Он хотел взять себе в 
жены непременно настоящую принцессу. Сел он на лошадь и поскакал 
по свету искать себе невесту. 
"Лошадка". И. п. - встать, ноги вместе, руки присогнуты в локте перед 

грудью, локти прижаты к корпусу, кисти собраны в кулаки (копытца). 

Выполнять поочередно каждой ногой имитацию бьющего копытца. 
"Лошадка-1". - И. п. -  выполнять перескоки с ноги на ногу (лошадка 

скачет). 
- Много он видел принцесс, но как узнать, настоящие они или нет. Так и 

пришел домой наш принц ни с чем. 
"Стопы-1". Из положения сидя на полу, руки в упоре сзади, оттягивать 

носки ног и натягивать на себя. 
- И очень загоревал, уж очень ему хотелось жениться на настоящей 

принцессе. 
Однажды разыгралась буря, поднялся сильный ветер. 
 "Ветер". Встать, ноги слегка расставить, руки поднять вверх ладонями 

друг к другу. Наклонять кисти рук вправо и влево, а затем корпус вправо-
влево. 

- Засверкала молния, загремел гром, и дождь полил как из ведра. 
И.п.  -сесть, руки в упоре сзади, ноги соединить и согнуть в коленях, ступни 

на полу. Приподнимая голени, выполнять удары стопами об пол поочередно 
каждой ногой (стучит дождь). 

Встать, ноги вместе, руки на поясе. Мама, выполняя притопы, задает 
ритмический рисунок, который должен повторить ребенок. 

- Старый король открыл ворота. 
И.п. -  встать, слегка расставив ноги. Прямые руки соединены ладонь в 

ладонь и вытянуты вперед (створки ворот закрыты). 
-У ворот стояла принцесса. Вода ручьями стекала с ее волос и с платья 

прямо на туфельки. Она была такая мокрая, как будто бедняжку только 
что вынули из воды. И все уверяла, что она-то и есть самая настоящая 
принцесса. 

"Ну, это мы сейчас увидим", - подумала старая королева, но ничего, ни 
кому не сказала, тихонько пошла в спальню. 
И.п. - ноги вместе, руки на поясе, подняться на полупальцы и выполнять 

шаги: опорная нога прямая, рабочая нога поднимается, естественно 

сгибаясь в колене. 
- В спальне королева положила на голые доски кровати горошину. 
И.п. - сгруппироваться: сгибая ноги в коленях, прижать их к корпусу 

(ступни на полу), одновременно обхватить руками ноги в области колен и 

наклонить к ним голову, вернуться в и. п. 
- Горошину королева накрыла двадцатью тюфяками и 20 перинами. 

На эту постель и уложили принцессу спать. Утром ее спросили, хорошо 
ли она спала. 



- Ах, я спала очень, очень плохо. Мне казалось, что я лежу на камнях и 
булыжниках, и я всю ночь ворочалась. 
И.п. -  лечь на спину, руки за голову, локти прижаты к полу; ноги вместе, 

согнуты в коленях, ступни на полу. Наклонить колени к полу вправо, принять 
и. п. Наклонить колени к полу влево, принять и. п. 

- Тут все поверили, что она и в самом деле настоящая принцесса. Ведь 
она почувствовала маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин! 

- Только настоящая принцесса могла быть такой нежной, - обрадовался  
принц и приказал слугам бежать за музыкантами. 

 Легкий спортивный бег. 
- Прибежали музыканты и сыграли на гармошке. 
И.п. -  встать, ноги вместе, руки согнуты в локте, пальцы рук собраны в 

кулачки на уровне груди (держим гармошку). Развести присогнутые в локте 

руки в стороны (растянули меха). Принять и. п. 
И.п. -  встать, ноги вместе, кисти рук расположить около рта, одна на 

другой (держим дудочку). 
 - И на дудочке. 

Имитировать игру на дудочке. 
- И на барабане.  
Имитировать игру на барабане. 

- И женился принц на принцессе. 
 Вопросы после выполнения упражнений: 

1. Что придумала старая королева, чтобы проверить, настоящая ли принцесса 
пришла к ним? 

2. Почему все поверили принцессе, утверждавшей, что она настоящая? 
3. Каких музыкантов позвал принц? 

4. У какого инструмента голос выше (ниже)? 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Потешки 
(Эти потешки можно связать с соответствующими движениями и 

музыкой). 
 
Мягкий пружинящий шаг. 

Как у нашего кота.  
Шубка очень хороша. 

Как у котика усы  
Удивительной красы, 

Зубки белые, глазки смелые. 
 

Топающий шаг. 
Идет Кузьма из кузницы. 

Несет Кузьма два молота. 
Тук, тук, тук, 

Вот ударим разом вдруг. 
Для всех людей 

Накуем гвоздей". 
 
Переменный шаг. 

Вдоль по реченьке лебедушка плывет. 
Выше бережка головушку несет. 

Она крылышком помахивает, 
На цветы водицу стряхивает. 

 
Хороводный шаг.  

Ну-ка русскую давайте,  
Веселее начинайте!  

Разгуляйся, народ.  
Расступись, хоровод. 

 
Прямой галоп.  
Из-за леса конь бежит,  

Он бежит, земля дрожит,  
На земле трава шуршит,  

На коне узда звенит. 
 

«Козлик» 
Вышел козлик погулять,  

Стал он прыгать и скакать.  
Козлик ножками стучит,  

По-козлиному кричит. 
 

«Веревочка» 
Я скачу, скачу, скачу 



И веревочку учу: 
Ты, веревочка, крутись, 

Пляске русской поучись. 
Свободные движения под  веселую музыку. 
 

 
Упражнения-задания на развитие двигательного творчества 

 
Цель: развитие воображения, обеспечивающее создание новых образов 

и вхождение ребенка в эти образы; 
- психофизическая релаксация, снятие интеллектуальной и эмоциональной 

напряженности. 
1. Мимикой, походкой, звуками изобразить: 

- встревоженного кота, 
- грустного пингвина, 

- восторженного кролика, 
- хмурого орла, 

- разгневанного поросенка. 
2. Изобразить походку. 

- человека, который только что хорошо пообедал; 

- человека, у которого жмут ботинки; 
- человека, который неудачно пнул кирпич; 

- человека, у которого начался острый приступ радикулита; 
- человека, оказавшегося ночью в лесу. 

3. Пофантазировать и изобразить движениями и мимикой: 
- горячий утюг, 

- будильник, 
- чайник, 

- телефон, 
- кофемолку. 

4. Представить, животных, которые любят музыку, но не могут 
говорить по-человечески. Любую хорошо знакомую песню - хором: 
- прогавкать, 

- промяукать, 
- промычать, 

- прокудахтать и прокукарекать, 
- прокрякать и т. д. 

5. Прочитать стихотворение А. Барто «Идет бычок, качается» но не 
так, как обычно, а словно: 

- вы оправдываетесь перед товарищем, 
- вы обиделись на бабушку, 

- вы хвастаетесь перед ребятами, 
- вы рассердились на младшего брата, 

- вы испугались собаки. 
6. Попрыгать, но не так, как обычно, а как: 



- воробей, 
- кенгуру, 

- лягушка, 
- заяц, 
- кузнечик. 

7. Во время танца часто используются различные предметы: шары, 
мячи, ленты платочки. Придумать танец: 

- со шваброй, 
- со стулом, 

- с чайником, 
- с чемоданом, 

- с подушкой... 
8. Изобразить в движении транспортное средство: 

- теплоход, 
- вертолет,  

- троллейбус, 
- карету, 

- дирижабль. 
9. Представить, что многие животные решили стать вежливыми и 

при встрече всегда здороваться. Придумать и показать, как могли бы 

приветствовать друг друга: 
- крокодилы, 

- жирафы, 
- антилопы, 

- львы, 
- гиппопотамы. 

10. Самый простой конкурс: перенести стул из одного конца 
комнаты в другой, но: 

- без помощи рук; 
- как будто это таз, до краев наполненный водой; 

- словно вы идете по минному полю; 
- как будто вы - Чарли Чаплин; 
- совершенно не касаясь, пола ногами. 

 
«В траве сидел кузнечик» муз. В.Шаинского 

Первый куплет. 
А. 

 1 - 2 -два пружинистых полуприседа с двумя ударами руками по коленям. 
3 - 4 - два пружинистых полуприседа и два хлопка в ладоши перед собой. 

5 - 8 - повторить счет 1 - 4. 
 

Б. 
 1 - 2 - два пружинистых полуприседа со скрестными движениями руками 

справа («ножницы»). 
3 - 4 - повторить счет  1 - 2 в другую сторону. 



5 - 6 - два пружинистых полуприседа с двумя ударами кулака о кулак справа 
(«молоточки»). 

7 - 8 - повторить счет 5 - 6 в другую сторону.  
Припев. «Представьте себе...» 
А.  

1 - 2 - прыжком   стойка ноги врозь, руки в стороны - книзу ладонями вперед.  
3 - 4- прыжком -  стойка ноги вместе, руки на пояс.  

5 - 8 - четыре подскока на месте с поворотом на 360° вправо. 
Б. - повторить движения части А.  

 
Ритмический  танец «Танец сидя». (муз. любой польки) 

 
Описание танца.  

Первый куплет. 
А.  

1 - 2- хлопки ладошками по коленям 
3 - 4 - хлопки в ладоши перед собой 

5 - 6 - «ножницы» (скрестные движения руками) справа 
7 - 8- «ножницы» слева 
Б. 

1 - 2- «погремушки» (имитация игры на погремушках) справа 
3 - 4- «погремушки» слева 

5 - 6- «зайчики» (разгибание двух пальцев - «ушки»- на правой руке, 
поднятой над головой) 

7 - 8- «зайчики» левой рукой. 
В.  

1 - 2- «пианино» (имитация игры на пианино) справа 
3 - 4 -  «пианино» слева. 

5 - 6 - поклоны головой вправо. 
7 - 8 -поклоны головой влево. 

Г. 
1 - 2 - топнули правой ногой. 
3 - 4 - топнули левой ногой. 

5 - 6 -  все встают. 
7 - 8 -  все садятся. 

Затем танец повторяется сначала. Можно играть 5 - 6 раз. 
 

Ритмический  танец  «Если весело живется...» 
 

Ребенок с родителями стоит в кругу и  со словами, все вместе выполняют 
различные танцевальные движения. 

А.    
Если весело живется, хлопай так.     Два хлопка в ладоши. 

Если весело живется, хлопай так.   Два хлопка 
Если весело живется,  



мы друг другу улыбнемся.           Два  хлопка в  ладоши  
Если весело живется, делай  так. 

Б.   
Если весело живется, щелкай так         Два щелчка пальцами, так.  
Если весело живется, щелкай  так         Два щелчка. 

Если весело живется, 
мы друг улыбнемся                 Два щелчка. 

Если весело живется, щелкай так.  
В.    

Если весело живется, топай так.                 Два притопа. 
Если весело живется, топай так.                 Два притопа. 

Если весело живется, 
Мы друг другу улыбнемся. 

Если весело живется, топай так.                 Два притопа. 
 

Г.    
Если весело живется, хорошо!   Хорошо! 

Если весело живется, хорошо!    Хорошо! 
Если весело живется, 
Мы друг  другу улыбнемся. 

Если весело живется, делай  все!             Два хлопка, два щелчка, два притопа.     
Если весело живется, 

Мы друг другу  улыбнемся. 
Если весело живется, делай все!           Два хлопка, два щелчка, два притопа. 

 
Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу» 

 
И. п.- лежа на животе с опорой на предплечья. 

1 -согнуть правую ногу назад. 
2- разгибая правую, одновременно согнуть левую ногу.  

3-4 -то же с другой ноги. 
 
Упражнение для укрепления мышц живота «Кальмар» 

 
 И. п. - сидя, руки в упоре сзади. 

1- согнуть  ноги  вперед,  не  касаясь  стопами пола. 
2  -разогнуть ноги в стороны - вверх. 

3 - соединить ноги вместе. 
 

Ритмический танец «Хоровод» 
(песня «От  улыбки», В. Шаинский,   М. Пляцковский). 

Описание танца 
Вступление. 

И. п.- стоя вместе с родителями, держатся за руки. 
Первый куплет. 



А.    
1-8 - восемь шагов вправо по кругу. 

Б. 
1-8 -восемь шагов по кругу на носках. 
В. 

1-8 -повторить движения части – А, в другую сторону. 
Г. 

1 - 8- повторить движения части – Б, в другую сторону. 
Припев. 

А. 
1 - 4 -четыре шага вперед, поднимая руки вверх.  

5 - 8 -четыре шага назад , руки вниз. 
Б.  

1 - 8- «...И кузнечик запиликает на скрипке...» - изображают игру на скрипке. 
В. 

1 - 8 - восемь махов руками в сцеплении вперед-назад. 
Г. 

1 - 8 -руки вверх в сцеплении (изображают дружбу), посмотреть друг на 
друга. 
Д.- повторить движения части В. 

Е. -повторить движения части Г. 
Второй куплет. Повторить упражнения первого куплета. 

Припев. Повторить упражнения припева. 
Третий куплет. Повторить упражнения первого куплета. 

Припев.  Повторить  упражнения  припева. 
 

Ритмический танец «Мы пойдем сначала вправо». 
 

Танцующие стоят в кругу, взявшись за руки. Ребенок с родителями 
поют песенку и выполняют те движения, о которых поют. 

 
Мы пойдем сначала вправо.  Раз, два, три! 
А потом пойдем налево.  Раз, два, три!  

А потом все соберемся.   Раз, два, три! 
А потом все разойдемся.  Раз, два, три! 

А потом мы все присядем.  Раз, два, три! 
А потом все дружно встанем.  Раз, два, три! 

А потом мы все станцуем.  Раз, два, три! 
 А потом еще станцуем.  Раз, два, три! 

Идут в круг. 
Идут из круга.  

Приседают.  
Встают. 

Выполняют произвольные движения. 



Все движения исполняются не как спортивные, а как танцевальные, с 
фантазией. Танец повторяется 4 - 5 раз, все быстрее и быстрее, а последний 

раз темп можно резко снизить. 
 
 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка» 
(песня «Чебурашка», В. Шаинский, Э.Успенский). 

Описание танца 
Вступление. 

Легкие наклоны головы,  вправо и влево. 
 Первый куплет. 

А.    
1 - 4 - подняться  на носки, руки дугами наружу в стороны - кверху. 

5 - 8 - опуститься на всю стопу в круглый полуприсед, руки дугами наружу 
расслабленно вниз. 

Б. - повторить движения части А.  
В.  «Теперь я  Чебурашка...» 

1- 2- полуприсед с поворотом туловища налево, руки    согнуть    вперед,    
большой    палец к ушам, остальные пальцы вместе, ладонями вперед («уши 
Чебурашки»).  

3-4 - с поворотом в И. п. встать, руки вниз.  
5-6 - полуприсед с поворотом туловища направо, руки  согнуть  вперед,  

кисти  вниз  («дворняжка»). 
7-8 - с поворотом в И. п. встать, руки вниз.  

Г.    
1 - 8 - в стойке ноги врозь поворот переступанием на пятках налево на 360°    

-  с наклоном туловища в сторону на каждый шаг, руки согнуть в стороны, 
пальцы в стороны.  

Д. - повторить движения части В.  
Е. - повторить движения части - Г, только поворот переступанием выполнить 

в другую сторону и остаться в стойке ноги врозь. 
 
Второй куплет. 

А. 
1 - 2- в стойке ноги врозь поворот туловища налево, руки внизу расслаблены. 

3 - 4 - поворот туловища направо, руки расслаблены. 
5 - 8 - повторить счет 1 - 4.  

Б.    
1 - 4- медленно упор присев. 

5 - 8 -скольжением ног назад лечь на живот, правая согнутая рука на левой, 
подбородок на предплечье. 

В.    
1 - 2 -согнуть правую ногу назад.  

3 - 4 - поменять И. П. ног. 
5 - 8- повторить счет 1 - 4. 



Г.    
1 - 4 - повторить движения части В, счет 1 - 4.  

5 - 6 - поменять И. П. ног.  
7 - 8 - разогнуть правую ногу. 
Д.   

1 - 2 - разогнуть руки в упор лежа прогнувшись. 
3 - 4 - толчком ног упор присев. 

5 - 8 - медленно встать в основную стойку.  
Третий куплет.  

Повторить упражнения первого куплета   в конце принять основную стойку. 
 

 
Имитационно-образные упражнений «Вороны». 

 
Мама    

Вот под елочкой зелено 
Скачут весело вороны. 

(Ребенок прыгает.) 
 
Ребенок                 Кар-кар-кар! 

 
Мама           

Целый день они летали, 
Спать ребятам не давали. 

(Ребенок бежит  и машет руками.) 
 

Ребенок                  Кар-кар-кар.  
 

Мама            
Только к ночи умолкают, 

 Вместе с нами засыпают. 
 
Ребенок                  Ш-ш-ш-и... (Приседание с выдохом). 

 
Мы надеемся, что ваши совместные  ритмические занятия с ребенком будут 

проходить в дружеской атмосфере и самое главное, принесут. 


