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Аннотация. Проблема развития эмоционального интеллекта детей с ОВЗ 

является очень актуальной, чтобы ребенок чувствовал себя равным в общении с 

другими, уверенным, инициативным, необходимо подготовить детей не только в 

интеллектуальном, но в эмоциональном плане. Данная программа сочетает в 

себе использование нейропсихологических упражнений с приемами развития 

эмоционального интеллекта у детей с ОВЗ. 

Актуальность. На современном этапе развития российского общества 

наблюдается рост количества детей с ОВЗ, имеющих нарушение 

интеллектуального развития различной степени тяжести. В общей совокупности 

черт личности детей с ОВЗ важное значение придается развитию 

эмоционального интеллекта, который являются стимулятором человеческой 

активности. Психолого-педагогической наукой выявлено, что дети с 

интеллектуальными нарушениями испытывают трудности в вербальной 

интерпретации эмоциональных состояний: самовосприятие имеет некритичный 

характер, восприятие других людей поверхностное, нечеткое, образы 

эмоциональных состояний словесно не воспроизводятся, обнаруживается 

бедный запас понятий, обозначающих эмоциональное состояние, неправильно 

интерпретируются состояния других людей. Поэтому очень важно, зная 

особенности эмоциональной сферы детей с интеллектуальными нарушениями, 

умело влиять на них, закладывая тем самым основу для развития 

эмоционального интеллекта. 

https://sch5-schel.edumsko.ru/home
mailto:scosh5@mail.ru


У большинства детей с ОВЗ, имеются отставания в  развитии статических 

и двигательных функций, отмечаются нарушения в формировании опорно-

двигательного аппарата. У многих детей отмечаются нарушения акта ходьбы и 

бега: у одних они вялые и медлительные, у других – резкие с излишними 

движениями. Многие дефектологи отмечают, что дети с УО имеют своеобразный 

двигательный облик, указывая на признаки «моторного инфантилизма», 

отражающего задержку онтогенеза двигательной функции, созревания корковых 

механизмов, тормозящих двигательную активность ребенка.  

Учитывая специфику детей с интеллектуальными нарушениями, при 

проведении коррекционно-развивающей работы по данной программе 

используются нейропсихологические упражнения, эффективность которых 

отмечается современной психолого-педагогической наукой. Применение 

методов нейропсихологической коррекции, к которым относятся растяжки, 

перекрёстные (реципрокные) упражнения, упражнения для развития 

координации движений и мелкой моторики рук, игры на релаксацию и 

визуализацию, позволяют создать новые нейронные связи и улучшить работу 

головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов и интеллекта. 

Развитие интеллекта напрямую зависит от сформированности  полушарий 

головного мозга, их взаимодействия. Учитывая этот фактор, данная программа 

дает возможность применять на практике весь комплекс упражнений, заданий в 

игровой форме, что сделает доступной тренировку «мозга» для детей с ОВЗ.  

Цель программы: развитие эмоционального интеллекта на основе 

музыкальных сказок у детей с интеллектуальными нарушениями у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Задачи:  

• Коррекция и развитие эмоционально-чувствительной сферы, обучение 

детей пониманию и осознанию эмоциональных переживаний и состояний  

• Содействовать коррекции негативных проявлений эмоционально-волевой 

сферы детей 

• Содействовать формированию полноценной социальной позиции ребенка 



• Формирование общей базы движений 

• Содействовать коррекции и развитию координационных способностей и 

двигательных действий у детей 

• Содействовать развитию психических процессов и улучшению работы 

головного мозга. 

Программа подразделяется на сказочно-музыкальные комплексы, которые 

отличаются уровнем сложности как по наполнению сенсомоторными 

движениями, так и по уровню сложности художественного произведения. 

К первому уровню сложности относятся сказочно-музыкальные 

комплексы: «Волк и семеро козлят на новый лад», «Три поросенка», «Сюрприз» 

Ко второму уровню сложности относятся «Кошкин дом», «Про Веру и 

Анфису», «Ребята, давайте жить дружно», «Голубой щенок». 

К третьему уровню сложности относятся сказочно-музыкальные 

комплексы: «Буратино», «Бременские музыканты», «По следам бременских 

музыкантов» 

К четвертому уровню – «Снежная Королева», «Летучий корабль» 

Продолжительность программы в учебном году: Занятия по каждому 

комплексу рассчитаны на одно полугодие. Всего 16 занятий при частоте встреч 

1 раз в неделю в течение 1 академического часа. За учебный год дети проходят 

два сказочно-музыкальных комплекса, которые подбираются в зависимости от 

уровня сложности и подготовленности детей (по результатам диагностики 

уровня сенсомоторного развития) 

Форма занятия: групповая (4-12 человек). 

Особенности помещения: занятия проводятся в просторном помещении, 

свободном от парт или столов, оснащенным ковром или возможностью 

использовать гимнастические коврики. 

Показания к применению программы: программа показана дошкольникам 

с задержкой психического развития, младшим школьникам с задержкой 



психического развития и с легкой умственной отсталостью, старшим 

школьникам с умеренной умственной отсталостью. 

Эффективность программы и способы ее отслеживания. С целью 

отслеживания результативности производится входящий и итоговый 

мониторинги. За основу программы исследования взяты  

• с целью изучение уровня понимания эмоциональных состояний 

человека и причин их проявления  методика «Изучение восприятия 

детьми графического изображения эмоций» (М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова) и методика "Выбери нужное лицо" (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) адаптированная к особенностям детей с УО (ИН) 

• с целью изучения психомоторного развития диагностические 

задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича 

Структура занятия. 

Программа построена на содержании музыкальных сказок. За основу взяты 

музыкальные комплексы, подготовленные Н. А. Фоминой для сюжетно-ролевой 

ритмической гимнастики по физическому воспитанию дошкольников, и 

разбитые на музыкальные композиции. Изучение комплекса происходит 

поэтапно: от изучения содержания одной композиции к изучению следующей., 

постепенно присоединяя изучаемые композиции к ранее изученным. 

Первый блок (разминка).  

Задача разминки —поднять общий тонус, настроить детей на активную 

работу, разогреть внимание и интерес ребёнка к занятию. Разминка строится на 

основе припоминания и закрепления ранее изученных композиций комплекса. 

По времени на выполнение этих упражнений занимает 5–15 минут. 

Второй блок.  

Состоит из смыслового восприятия истории или сказочного фрагмента, 

привязанного к определенной музыкальной композиции:    

1. Смотрим или читаем отрывок сказки. 

2. Работа по вопросам, направленным на понимание сюжета, 

эмоционального окраса героев данного отрывка. 



3. Перевод образа и основных движений героя в элементы 

музыкальной композиции. 

По времени эта часть занимает около 15-20 минут. 

Третий блок. 

Направлен на разучивание движений музыкальной композиции, связанной 

со смысловым содержанием сказки. Движения, используемые в композиции, 

подбираются из упражнений, направленных на нейропсихологическую 

коррекцию. Целью упражнений является развитие межполушарного 

взаимодействия, базирующегося на принципе замещающего онтогинеза. 

Межполушарное взаимодействие имеет большое значение для синхронизации 

работы полушарий головного мозга. Также благоприятно сказывается на 

развитии памяти, внимания, мышления, речи. Выполняются эти упражнения в 

течение 10 минут. 

Четвертый блок. 

Данный этап помогает закреплению изученных композиций, отработке 

точности движений, работе над эмоциональной насыщенностью образа героев 

композиций. Задания могут носить как групповой, подгрупповой, так и 

индивидуальный характер. По времени эта часть занимает около 10 минут. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Фонограммы к музыкальным сказкам и комплексам 

2. Техническое средство для воспроизведения фонограммы (магнитофон, 

колонки и др.) 

3. Текст сказки с иллюстрациями или видеофрагменты изучаемой сказки, 

воспроизводимой на экране компьютера. 

4. Гимнастические оборудование по количеству детей: мячи, обручи, 

скакалки, гимнастические палки и др. 

5. Ковер (ворсовое напольное покрытие) или индивидуальные 

гимнастические коврики 

6. Напольные точки-маркеры, для размещения детей в пространстве и в 

ориентировании при перестроении. 



Планируемые эффекты от реализации программы. 

После проведения цикла занятий дети пол учат возможность научиться: 

• Первично ориентироваться в эмоциях человека 

• Передавать эмоциональное состояние другого  

• Управлять собственными эмоциями 

• Способности помогать и сочувствовать другому 

• Пониманию и уважению чувств других 

А также посредством элементов нейропсихологической коррекции будет 

произведено воздействие на:  

• ритмирование внутренних процессов  

• восстановление и активацию энергетического потенциала организма 

•  стабилизацию пластичности сенсомоторного обеспечения психических 

процессов 

• формирование смыслоообразующей функции психических процессов и 

произвольной саморегуляции 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации. 

В 2014-2015 годах МБОУ «Школа №5 для обучающихся с ОВЗ являлась 

региональной площадкой по апробация ФГОС НОО для детей с РАС. В рамках 

адаптации и апробации учебных планов для работы с детьми РАС и ТМНР была 

составлена данная программа, которая проводилась на уроках по предмету 

«Коррекционно-развивающие занятия» для обучающихся по АООП УО(ИН) по 

варианту 2 или во внеурочной деятельности для обучающихся по АООП УО(ИН) 

по варианту 1. 

Работа по данной программе ведется с 2015 года по настоящий момент. 

Результаты, подтверждающие эффективность реализации 

программы. 

1. По результатам исследования динамики развития эмоционального 

интеллекта у детей с ТМНР в 2015-2016 учебном году было выявлено, что 79 % 

прошедших обучение по данной программе показали положительную динамику 



в развитии восприятия эмоциональных проявлений человека 72 % показали 

положительную динамику в развитии понимания проявлений человеческих 

эмоций. По результатам исследования динамики сенсомоторного развития 

ведущим фактором явилось улучшение развития скоординированности 

действий, что составило 73% от общего количества обследуемых. Координация 

движений улучшилась у 66 % от общего количества обследуемых. В развитии 

моторики руки и равновесии наблюдается положительная динамика у 60 % от 

общего количества обследуемых. В развитии ориентирования и в пространстве 

и развитии моторики пальцев наблюдается положительная динамика у 53 % от 

общего количества обследуемых. 

2. 2.  По результатам исследования динамики развития эмоционального 

интеллекта у детей с ТМНР в 2016-2017 учебном году было выявлено, что 83 % 

прошедших обучение по данной программе показали положительную динамику 

в развитии восприятия эмоциональных проявлений человека 70 % показали 

положительную динамику в развитии понимания проявлений человеческих 

эмоций. По результатам исследования динамики сенсомоторного развития 

ведущим фактором явилось улучшение развития скоординированности 

действий, что составило 71,8 % от общего количества обследуемых. 

Координация движений улучшилась у 66,4 % от общего количества 

обследуемых. В развитии моторики руки и равновесии наблюдается 

положительная динамика у 59 % от общего количества обследуемых. В развитии 

ориентирования и в пространстве и развитии моторики пальцев наблюдается 

положительная динамика у 51 % от общего количества обследуемых 

3. По результатам исследования динамики развития эмоционального 

интеллекта у детей с ТМНР в 2017-2018 учебном году было выявлено, что 86 % 

прошедших обучение по данной программе показали положительную динамику 

в развитии восприятия эмоциональных проявлений человека 68 % показали 

положительную динамику в развитии понимания проявлений человеческих 

эмоций. По результатам исследования динамики сенсомоторного развития 

ведущим фактором явилось улучшение развития скоординированности 



действий, что составило 70% от общего количества обследуемых. Координация 

движений улучшилась у 65,4 % от общего количества обследуемых. В развитии 

моторики руки и равновесии наблюдается положительная динамика у 63 % от 

общего количества обследуемых. В развитии ориентирования и в пространстве 

и развитии моторики пальцев наблюдается положительная динамика у 49,8 % от 

общего количества обследуемых 

4. 4. По результатам исследования динамики развития эмоционального 

интеллекта у детей с ТМНР в 2018-2019 учебном году было выявлено, что 84 % 

прошедших обучение по данной программе показали положительную динамику 

в развитии восприятия эмоциональных проявлений человека 71 % показали 

положительную динамику в развитии понимания проявлений человеческих 

эмоций. По результатам исследования динамики сенсомоторного развития 

ведущим фактором явилось улучшение развития скоординированности 

действий, что составило 75% от общего количества обследуемых. Координация 

движений улучшилась у 67 % от общего количества обследуемых. В развитии 

моторики руки и равновесии наблюдается положительная динамика у 61 % от 

общего количества обследуемых. В развитии ориентирования и в пространстве 

и развитии моторики пальцев наблюдается положительная динамика у 54 % от 

общего количества обследуемых 

В результате исследования по некоторым параметрам были отмечены 

следующие особенности: 

 Понимание графического изображения эмоции у 100% детей 

улучшилось узнавание заданной эмоции. Легче всего дети находят эмоции 

«радость», «грусть», «злость-гнев»  

 Обозначение словом заданной эмоции у 66% детей.  Легче всего дети 

находят эмоции «радость», «грусть», «злость-гнев» 

 Адекватность восприятия ситуации показало положительную 

динамику у 80% обучающихся. 



Совершенствование различных видов сенсомоторных реакций в динамике 

сенсомоторного развития детей школьного возраста в следующих исследуемых 

параметров: 

а) ведущим фактором развития явилось улучшение развития 

скоординированности действий, что составило 73% от общего количества 

обследуемых 

б) координация движений улучшилась у 66 % от общего количества 

обследуемых 

в) равновесие улучшилось у 60 % от общего количества обследуемых  

г) в развитии моторики руки наблюдается положительная динамика у 60 % 

от общего количества обследуемых  

д) в развитии ориентирования в пространстве наблюдается положительная 

динамика у 53 % от общего количества обследуемых  

е) в развитии моторики пальцев наблюдается положительная динамика у 

53 % от общего количества обследуемых  

Различные звенья и свойства функциональной системы, обеспечивающей 

протекание сенсомоторных реакций, имеют разные темпы развития в онтогенезе:  

а) наиболее высокие темпы развития наблюдаются у памятного и 

моторного звена (6-7 показателей) у 26 % от общего количества обследуемых  

б) умеренные темпы развития наблюдаются (4-5 показателей) у 26 % от 

общего количества обследуемых  

в) реактивность сенсомоторной системы имеет равномерный темп 

развития (2-3) у 46 % от общего количества обследуемых 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплекс «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ на новый лад» 

№ 

урока 

Тема урока Содержание виды деятельности 

Второй блок Третий блок 

1 Знакомство с 

музыкальным 

комплексом с 

Предложить детям прослушать или посмотреть 

сказку «Волк и семеро козлят» (классический 

вариант).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто главные герои 

2.  Какой волк, коза, козлята 

3. Что они любит делать? 

4. Как они это делают? 

5. Как закончилась сказка (хорошо или плохо) 

Для кого хорошо, а для кого плохо? 

 

Построение в круг. 

1. Наклон с касанием рукой пола (русский 

поклон) (два раза) 

2. Ходьба по кругу вправо, взявшись за руки. 

 

2 

 

Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

Предложить детям посмотреть другой вариант 

сказки про волка и козлят на новый лад. 

Вопросы для обсуждения: 

Предложить детям повторно посмотреть 

мультфильм с частичным выполнением 

элементов, направленных на ритмированное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЗЛЯТ на новый 

лад»  

Знакомство с 

композицией 1.  

 «Песенка козлят» 

1. Кто главные герои 

2.  Какой волк, коза, козлята 

3. Что они любит делать? 

4. Как они это делают? 

5. Как закончилась сказка (хорошо или плохо) 

 

восприятие музыкального сопровождения 

сказки (хлопки, покачивание рук, 

постукивание руками о коленки) 

Разучить элементы основных движений, 

изображающих козлят 

Музыкальная тема 

И.п. – ноги врозь; пружинящие полу приседы с 

одновременными хлопками (16 раз). 

И.п. – ноги врозь, руки на голове («рожки»); 

пружинные полуприседы (восемь раз); 

движения будрами вправо-влево («хвостик») 

(восемь раз). 

И.п. – ноги врозь, руки к плечам ладонями 

наружу; пружинящие полуприседы, малые 

круги руками наружу (восемь раз); то же, но 

круги вовнутрь (восемь раз). 

Поочередное выставление ноги вперед на 

пятку, руками выполнять «фонарики» (16 раз). 



И.п. – руки перед грудью; поочередные махи 

согнутыми ногами вперед (8-16 раз). 

И.п. – ноги врозь, руки в стороны; ритмичные 

покачивания бедрами, поочередно сгибая – 

разгибая руки (16 раз). 

3 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1. 

Знакомство с 

композицией 2 

«Предостережение 

Мамы-Козы» 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма, в котором мама -коза, уходя в 

лес, наставляет козлят никому не открывать 

дверь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Куда уходит мама-коза? 

2. О чем она просит козлят? 

3. О чем она беспокоится? Что может 

произойти в ее отсутствие?  

4. Как нужно вести себя козлятам? 

5. Что значит «сидеть тише воды, ниже 

травы»? 

6. Что будет, если делать так, как просит 

мама-коза? 

Предложить разучить движения данной 

композиции. 

1 Куплет 

1-2 – полуприсед, руки вперед ладонями вверх, 

3-4 – выпрямляясь, руки на пояс, наклоны 

головы вправо-влево; 5-8 – наклоны в стороны 

(четыре раза); 1-8 – повторить. 

1-4 – погрозить пальцем; 5-6 – палец к губам 

(«тихо»); 7-8 – глубокий присед; 1-8 –

повторить. 

Припев 

Танцевальные движения типа твист. 

Куплет 2 

Повтор движений первого куплета. 



7. Покажите, каким жестом можно 

показать, что мама очень просит козлят 

быть послушными? 

8. Покажите, как отвечают ей козлята?  

9. Как вы думаете, готовы они послушаться 

маму? 

10. Что может произойти, если не слушаться 

маму? 

Припев 

Повтор с добавлением махов руками над 

головой. 

4 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1,2 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции. 

5 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма, в котором козлята остаются 

одни дома 

Вопросы для обсуждения: 

1. Куда уходит мама-коза? 

Упражнения с мячом 

Вращение мяча перед грудью. 

Полуприседы с отведением мяча в стороны и 

вперед. 



композиции 1, 2. 

Знакомство с 

композицией 3 

«Козлята остались 

одни» 

2. Что делаю козлята, когда мама-коза 

уходит? 

3. Что может произойти, ели вести себя 

очень шумно дома, когда мы остаемся 

одни? 

4. К чему это может привести? 

5. Кто может прийти к нам, если мы будем 

сильно шуметь? Что они нам скажут? 

6. Будет ли от этого хорошо нам или нашим 

родителям? Что произойдет дальше? 

7. Что произошло с козлятами? Кто пришел 

к ним? 

И.п. – мяч на вытянутых вперед руках; 

поочередные махи согнутыми ногами вперед. 

Ритмичные отбивания мяча. 

Невысокие подбрасывания мяча. 

Покачивания бедрами с поочередным 

прижиманием мяча к плечам. 

Прыжки – ноги врозь – вместе, мяч над 

головой. 

Прыжки (со сменой ног) вперед-назад, мяч 

перед грудью. 

Если время останется поупражнять ребят во 

владении мячом: 

Бросаем вверх -ловим 

Бьем об пол – ловим. 

6 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма, в котором мама -коза, уходя в 

лес, наставляет козлят никому не открывать 

дверь. 

Вопросы для обсуждения: 

Дети выходят в круг, оставляя мячи, 

изображают страшного волка. 

Ария Волка 



композиции 1-3. 

Знакомство с 

композицией 4 

«Волк стучится к 

козлятам» 

1. Кто пришел к козлятам? 

2. О чем просит волк козлят? 

3. Как он и просит? Чьими словами волк 

просит, чтобы козлята ему открыли 

дверь? 

4. Поверили козлята волку? 

5. Для чего волк хочет, чтобы козлята ему 

открыли дверь? 

6. Можно открывать дверь незнакомым 

людям, даже если они знают твою маму 

или папу? Кто может открыть таким 

людям дверь? 

7. Что нужно сказать таким людям? 

(Подождите маму и папу на улице.) 

8. Что сделали козлята, пустили ли они 

волка? 

 

И.п. – ноги врозь, руки к плечам; пружинящие 

полуприседы, поочередно выпрямляя руки 

вперед (восемь раз). 

Присед и подъем с танцевальными 

движениями типа твист. 

Ария козлят 

1-2 – руки вверх; 3-4 – руки к голове («рожки»), 

наклон вперед; 5-8 – повторить. 

Ария Волка 

И.п. – ноги врозь, руки к плечам; пружинящие 

полуприседы, поочередно выпрямляя руки 

вперед (восемь раз). 

Присед и подъем с танцевальными 

движениями типа твист. 

Ария козлят (повтор) 

Ария Волка 

И.п. – ноги врозь, руки к плечам; пружинящие 

полуприседы, поочередно выпрямляя руки 

вперед (восемь раз). 



Присед и подъем с танцевальными 

движениями типа твист. 

Ария козлят (повтор) 

«Волк расстроен» - дети машут руками и 

приседают. 

7 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-4 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции. 

8 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-4. 

Знакомство с 

композицией 5 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1.Куда побежал волк? 

2.Что захотел волк от петуха? 

3.Почему волк этого захотел? 

Бег по кругу в среднем темпе (2 мин.). 

Бег по кругу с обручами. 



«Волк бежит к Пете-

Кузнецу» 

4. А было ли у вас так в жизни, вы чего-то 

хотели, у вас не получалось. А потом вас 

научили и у вас получилось? 

5. Как долго пришлось учиться вам? 

6. Кто вам помогал учиться? Почему они это 

делали? 

7. Как вы радовались, когда у вас получилось 

то, что раньше не получалось? 

8. Кто радовался вместе с вами?  

9. Чего вы смогли достичь, научившись чему -

то новому? В чем вам помогли ваши новые 

знания и навыки? 

10. А чего хотел достичь волк?  

11. Как вы думаете, если бы петух знал, для 

чего волку нужно научиться петь, он стал бы 

его учить? 

9 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

Вдох – поднять обруч вверх; выдох – присесть, 

опуская обруч (два-четыре раза). 



КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-5. 

Знакомство с 

композицией 6 

 «Петя учит Волка 

петь»  

 

1. Что нужно чтобы чему-то научиться? 

2. У кого мы можем чему-то научиться (у 

учителя, у родителей,  друзей) 

3. Есть ли что-то, чему бы вы хотели 

научиться? 

4. Кто вам может помочь или научить 

этому?  

5. Что нам помогает учиться? 

(дисциплинирование себя, выполнение 

домашних заданий, не пропускать уроки, 

старание) 

6. А как вы думаете, волк старался? 

7. Что ему помогало стараться? 

 

И.п. – стоя, обруч внизу; 1-2 – поднять обруч 

вверх, правую ногу отвести назад на носок, 

прогнуться; 3-4 – присесть, обруч вниз; 

повторить два-четыре раза, меняя положение 

ног. 

10 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции. 



лад». Закрепление 

композиции 1-6 

11 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-6. 

Знакомство с 

композицией 7 

 «Волк поет голосом 

Мамы-Козы»  

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как воспользовался волк новым умением 

петь? 

2. Что можно сказать о его поступке?  

3. Как называется такой поступок? (обман) 

4. Были ли случаи, когда вас обманывали 

или вы видели, как кто-то обманывал 

других? 

5. Как вы думаете, обманывать плохо или 

хорошо? 

6. Что в этом поступке плохого? А есть ли 

что-то хорошее? 

7. Кому во время обмана становится хуже 

обманывающему или тому, кого 

обманули? 

«Волк возвращается к козлятам» - дети 

перестраиваются в круг и выполняют бег на 

месте сидя в упоре на руках.  

«Волк поет голосом Мамы-Козы» 

И.п. – на четвереньках, лицом в круг; 1-4 – 

прогнуться; 5-8 – сесть на пятки, наклониться 

вперед, поднять руки; повторить три-четыре 

раза. 

И.п. – ноги врозь; три прыжка на двух ногах с 

остановкой в полуприседе, руки к плечам 

ладонями наружу. 

 



8. Кого обманул волк в мультфильме? 

9. Чего он достиг своим обманом? 

12 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-7. 

Знакомство с 

композицией 8 

 «Прощальная 

песенка козлят» 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы думаете, что почувствовали 

козлята, когда вместо мамы, голос 

которой они слышали, на пороге увидели 

волка? 

2. Что бы вы сделали, если были бы 

козленком? 

3. Что сделали козлята? 

4. Как им помогла их веселая песенка? 

Упражнения с обручами 

Наклоны вперед, обуч перед собой на 

вытянутых руках 

Перекладывание обруча из руки в руку из 

стороны в сторону 

Прыжки через обруч 

13 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-8 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции. 



14 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-8. 

Знакомство с 

композицией 9 

 «Мама-Коза ищет 

козлят» 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую песню поет мама-коза веселую 

или грустную? 

2. О чем плачет мама-коза? 

3. Что случилось, пока ее не было дома? 

И.п. – стоя, руки на пояс; 1-3 – три пружинных 

наклона вперед, руками достать носки; 4 – и.п.; 

5-8 – четыре наклона в стороны (повторить два 

четыре раза). 

И.п. – стоя, руки в упоре сзади; 1-4 – 

прогнуться; 5-8 – сгруппироваться, обхватив 

руками колени (два-четыре раза). 

И.п. – упор на предплечья сзади; 1-16 – 

«велосипед». 

И.п. – сед «по-турецки», руками обхватить 

голову; покачивания в стороны (шесть-восемь 

раз). 

 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-9. 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что решила делать мама-коза, когда не 

нашла козлят дома? 

2. Где она нашла козлят? 

Повторять упражнения с мячами или обручами 



Знакомство с 

композицией 10 

 «Финал» 

3. Как вы думаете, что случилось после 

того, когда волк обманом зашел к 

козлятам в дом? 

4. Как козлята смогли переубедить волка 

петь и играть вместе с ними? 

15-16 Работа над 

комплексом «ВОЛК 

И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ на новый 

лад». Закрепление 

композиции 1-10 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

Предложить инсценировать сказку (меняясь 

ролями). 

 

Комплекс «ТРИ ПОРОСЕНКА» 

№ 

урока 

Тема урока Содержание виды деятельности 

Второй блок Третий блок 



1 Знакомство с 

музыкальным 

комплексом  «ТРИ 

ПОРОСЕНКА» 

Предложить детям прослушать или посмотреть 

сказку «Три поросенка» (классический 

вариант).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто главные герои 

2.  Какой волк, поросята? 

3. Что они любит делать поросята? 

4. Как они это делают? 

5. Как закончилась сказка (хорошо или плохо) 

6. Для кого хорошо, а для кого плохо? 

 

Предложить детям посмотреть отрывки из 

мультфильма с различными музыкальными 

темами, с песенками героев или послушать 

отрывки различных мелодий с частичным 

выполнением элементов, направленных на 

ритмированное восприятие музыкального 

сопровождения комплекса (хлопки, 

покачивание рук, постукивание руками о 

коленки) 

Разучить элементы основных движений, 

изображающих героев отрывков 

 

2 Работа над 

комплексом «ТРИ 

ПОРОСЕНКА». 

Знакомство с 

композицией 1 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Где жили поросята? 

2. Что они любили делать? 

3. Как они веселились? 

4. А как веселитесь вы? 

Полоса препятствий: дуги, ребристая доска, 

точки, гимнастическая скамейка 

 



 «Ниф-Ниф, Нуф-

Нуф, Наф-Наф 

веселятся» 

 

5. Во что вам нравится играть, когда вам 

весело? 

3 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1. 

Знакомство с 

композицией 2 

 «Поросята строят 

домики» 

 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему поросята решили строит 

домики? 

2. Какой домик решил построить Ниф-

Ниф? 

3. Какой домик решил построить Нуф-

Нуф? 

4. Какой домик решил построить Наф-

Наф? 

5. Как вы думаете, почему Ниф-Ниф и 

Нуф-Нуф не стали строить общий домик 

вместе с Наф-Нафом?  

6. Кто стоил домик дольше всех? 

Дети занимаю обручи «домики», разложенные 

на полу. 

1 куплет 

Ритмичные хлопки в ладоши с приседаниями 

Проигрыш 

Ритмичные хлопание по коленям 

2 куплет 

«Вертушка» (руки согнуты в локтях, 

вращение  предплечьями друг вокруг друга) 

Проигрыш 

«Протираем зеркало» (полуприседы, 

ладонями описываем малые круги наружу и 

вовнутрь 

3 куплет 



7. Какой домик самый прочный? Почему? 

Подвести ребят к пониманию того, чтобы что-

то хорошее сделать нужно больше времени.  

«Строим башню» (ритмичное ударяние 

кулачком о кулачок с продвижением вверх) 

Припев 

«Хохотание» (прогнуться назад, похлопать 

себя по животу) 

«Поросячьи хвостики» (ноги врозь, руки 

упираются в колени, повороты бедер вправо-

влево) 

Проигрыш 

Выставление пятки правой-левой ноги 

поочередно вперед 

Припев 

Так же 

4 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1-2 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 



5 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1-2. 

Знакомство с 

композицией 3 

 «Ниф-Ниф и серый 

волк» 

 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из чего был построен домик Ниф-Нифа? 

2. Как он сломался? (разлетелся на 

травинки) 

3.  Как серый волк его сломал? 

4. Можно считать этот домик прочным? 

5. Можно в таком домике поросенку жить 

зимой? 

6. Что бы случилось с этим домиком в 

плохую погоду (в дождь, в ветер, в снег)? 

Тревожная музыка 

Дети берут в руки свои обручи. Бег по кругу. 

По окончании музыки присесть в обруч. 

«Волк пытается сломать домик Ниф-Нифа»  

1. Глубокий вдох – глубокий выдох 

2. Медленное кружение вокруг себя, руки 

расставлены в стороны 

Тревожная музыка 

Так же 

6 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1-3. 

Знакомство с 

композицией 4 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из чего был построен домик Нуф-Нуфа? 

2. Как он сломался? (разлетелся на 

веточки) 

3.  Как серый волк его сломал? 

1.Чувствуя себя в безопасности, поросята поют 

песенку «Нам не страшен Серый Волк» 

дети выходят из «домика» в круг и выполняют 

упражнения из композиции 2. 

2. «Появляется Волк» дети быстро бегут по 

кругу и прячутся в «домике». 



 «Нуф-Нуф и серый 

волк» 

 

4. Можно считать этот домик прочным? 

5. Можно в таком домике поросенку жить 

зимой? 

6. Что бы случилось с этим домиком в 

плохую погоду (в дождь, в ветер, в снег)? 

3. «Волк ломает домик» - дети выполняют 

дыхательные упражнения из композиции 3. 

4. «Погоня» дети бегут по кругу, прячутся в 

«домике Наф-Нафа».  

 

7 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1-4 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Упражнять детей в пересказе сказки с опорой 

на картинки. Выстраивание правильной 

последовательности иллюстраций сказки. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

8 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1-4. 

Знакомство с 

композицией 5 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из чего был построен домик Наф-Нафа? 

2. Как он сломался? (он не сломался) 

3.  Как серый волк старался его сломать или 

пробраться внутрь? 

Чувствуя себя в безопасности, поросята поют 

песенку «Нам не страшен Серый Волк» дети 

выходят из «Домика» в круг и выполняют 

упражнения из композиции 2. 

2. «Появляется Волк» - дети быстро бегут по 

кругу и прячутся в «домике». 



«Стойкий домик 

Наф-Нафа» 

4. Можно считать этот домик прочным? 

5. Можно в таком домике поросенку жить 

зимой? 

6. Что бы случилось с этим домиком в плохую 

погоду (в дождь, в ветер, в снег)? 

3. «Волк ломает домик» дети выполняют 

дыхательные упражнения из композиции 3. 

4. «Волк не смог сломать дом, попал в котел и 

убежал в лес» — дети 

выходят на середину и выполняют знакомые 

упражнения из композиции 2. 

9 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1-5 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Упражнять детей в пересказе сказки с опорой 

на картинки. Выстраивание правильной 

последовательности иллюстраций сказки. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

10-12 Работа над 

комплексом «ТРИ 

ПОРОСЕНКА». 

Закрепление 

композиции 1-6. 

Предложить посмотреть отрывок из 

мультфильма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как поросята одолели волка? 

2. Чей домик оказался самым надежным 

и крепким? 

Полоса препятствий: дуги, ребристая доска, 

точки, гимнастическая скамейка 

Задания на той же полосе препятствий 

изменяются. 

 



Знакомство с 

композицией 7 

 «Ниф-Ниф, Нуф-

Нуф, Наф-Наф 

веселятся снова» 

 

3. Кто из поросят оказался всех умней в 

выборе материала, из которого нужно 

строить дом? 

4. Зачем поросятам нужен такой 

крепкий дом? 

5. Где теперь будут жить все поросята? 

6. Помогали ли Ниф-Ниф и Нуф-Нуф 

Наф-Нафу строить дом? 

7. А что они делали, видя, как Наф-Наф 

стоит свой дом? 

8. Обиделся ли Наф-Наф на своих 

братьев? Почеу? 

13-16 Работа над «ТРИ 

ПОРОСЕНКА».  

Закрепление 

композиции 1-5 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Упражнять детей в пересказе сказки с опорой 

на картинки. Выстраивание правильной 

последовательности иллюстраций сказки. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

Предложить инсценировать сказку (меняясь 

ролями). 

 



Комплекс «СТРАНА МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» 

№ 

урока 

Тема урока Содержание, виды деятельности 

второй блок третий блок 

1 Знакомство с 

музыкальным 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ» 

Знакомство с героями комплекса «Страна 

Мульти-Пульти»: Чебурашкой, Крокодилом 

Геной, крошкой Енотом, Антошкой. 

Рассмотреть иллюстрации героев. Послушать 

их песенки.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой герой (добрый, злой)? 

2. Что он любит делать? 

3. Как он это делает? 

4. Покажи, как герой улыбается? Как он 

может злиться? Как он грустит? 

Предложить детям повторно посмотреть 

отрывки из мультфильмов с песенками героев 

или послушать отрывки различных мелодий с 

частичным выполнением элементов, 

направленных на ритмированное восприятие 

музыкального сопровождения комплекса 

(хлопки, покачивание рук, постукивание 

руками о коленки) 

Разучить элементы основных движений, 

изображающих героев отрывков 

 



2 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ» 

Знакомство с 

композицией 1 

"Сюрприз" 

 

Дать прослушать композицию «Сюрприз».  

Беседа с детьми о том, что такое сюрприз 

(подарок, радость, веселье).  

Рассматривание иллюстраций.  

Вспомнить, кто из детей получал сюрприз, как 

это было.   

Проговорить с детьми, какие движения мы 

делаем, когда нам весело (прыгаем, хлопаем, 

кружимся, машем руками).  

Показ элементов композиции с закреплением 

двигательных образов.  

Соединение всех элементов композиции 

«Сюрприз». 

 

Вступление 

1-2 - руки в стороны, 3-4 – руки вверх, 5-8 – 

махи руками над головой. 

1-4 – хлопки над головой, 5-8 – опустить руки 

через стороны вниз 

1 куплет 

Ходьба по кругу. Ходьба на носках. 

Припев 

Остановка лицом в круг, пружинящие 

приседания с одновременными хлопками. 

2 куплет 

Ходьба обычная и на пятках 

Припев повторить 

3 куплет 

Ходьба обычная с высоким подниманием 

бедра 

Припев повторить и закончить небольшими 

прыжками с хлопками над головой. 



3 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1. 

Знакомство с 

композицией 2 

"Чебурашка" 

Дать прослушать композицию «Чебурашка». 

Рассмотреть иллюстрацию Чебурашки или 

посмотреть фрагмент мультфильма. Отметить 

его характерные особенности (большие уши, 

короткие ножки). Предложить детям показать, 

как можно изобразить Чебурашку (большие 

уши). Прослушать музыкальную композицию.  

Вопросы: 

1. В какой части песенки Чебурашка 

веселый? 

2. В какой части песенки он грустный? 

3. Почему он стал веселым? (у него 

появился друг) 

4. Во что можно играть с другом? 

По содержанию композиции предложить 

детям движениями показать элементы 

музыкальной композиции. Показ элементов 

композиции с закреплением двигательных 

Вступление 

Стойка: ноги врозь, руки в стороны-вниз, 

ладонями вперед. Наклоны головы в стороны. 

Наклоны головы вперед-назад. 

1 куплет 

Сгибание руки, кисти поднять к ушам. Руки к 

ушам, наклоны в стороны. 

Припев 

Руки на пояс: наклоны вперед. 

Музыкальный проигрыш 

Вращение вокруг себя переступанием с ноги на 

ногу, ноги напряжены 

 

  



образов. Соединение всех элементов 

композиции «Сюрприз». 

3 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1,2 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

4 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-2. 

Знакомство с 

Вспомнить, как зовут друга Чебурашки 

(крокодил Гена).  

Кто из вас видел крокодила. Какой он?) 

(зеленый, с большой пастью, острыми зубами) 

Крокодил может быть злым? Покажите, как он 

злиться. 

А как крокодил будет радоваться? Что может 

обрадовать крокодила? 

Вступление 

Взявшись за руки, дети идут по кругу.  

Смена направления движения 

Куплет 

Дети стоят лицом в круг, взявшись за руки. 

Ритмичное раскачивание руками. 

Взявшись за руки, дети идут по кругу.  

Припев 



композицией 3 

"День рождения" 

Давайте посмотрим фрагмент мультфильма и 

подумаем, какой крокодил Гена: добрый или 

злой? 

А какое у него настроение грустное или 

веселое? Почему? (У него нет друзей). А для 

чего нужны друзья? У кого из вас есть друзья? 

Что можно делать вместе с другом? Покажите. 

Как мы будем радоваться другу? 

Давайте послушаем песенку крокодила Гены. 

О чем поется в песне? (о дне рождения, 

который ждут все ребята). Как мы можем 

показать движением, что крокодил играет на 

гармошке? А как можно показать вертолет? 

Предлагаю исполнить композицию с 

движениями. 

Стойка: ноги врозь, руки перед грудью – 

полуприседы, руки в стороны «гармошка» 

Кружение, руки в стороны (как вертолеты) 

5 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 



ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-3 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

6 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1. 

Знакомство с 

композицией 4 

"Улыбка" 

Рассмотреть иллюстрации улыбающихся 

людей. Какие они? Почему они улыбаются? 

Предложить вспомнить, когда нам хочется 

улыбаться, и мы улыбаемся. 

О чем нам говорит улыбка? Что надо сделать, 

если мы видим, как нам улыбаются? 

(улыбнуться). 

Послушать песенку «Улыбка». Посмотрите, 

какие движения мы будем использовать, чтобы 

показать содержание песенки. Предложить 

исполнить композицию с движениями под 

музыку. 

Куплет 

И.п. – о.с. 

1 - пр.рука вверх 

2 – лев.рука вверх 

3-4- наклоны вправо-влево с поднятыми 

руками 

Шаг вперед, хлопок (2р) 

Шаг назад, хлопок (2р) 

Припев 

Прибежать в центр, «фонарики» вверху 

Отбежать назад, присесть, «фонарики» за 

спиной 

1- Пр.ногу на пятку 

2- Лев.ногу на пятку     2 раза 

3- покружиться 



7 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-4 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

8 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-4. 

Знакомство с 

композицией 5 

"Голубой вагон" 

Предложить детям посмотреть фрагмент 

мультфильма, в котором крокодил Гена и 

Чебурашка отправляются в путешествие. 

1. Для чего нужны поезда? 

2. Кто ездил на поезде? 

3. Кому нравится ездить на поезде? 

4. Какое настроение у бывает в поезде? 

5. Что нас будет радовать в поезде? 

6. Что нас может огорчать в поезде? 

7. Какие правила мы должны выполнять в 

поезде? 

"Голубой вагон" (с использованием 

гимн.палки) 

Вступление 

И.п.-о.с. 

Вращение гимн.палки двумя руками 

1 Куплет 

И.п. - Дети встают парами лицом друг к другу, 

образуя «вагончики», держа друг друга за 

палку 

Одновременное поднимание рук  

Припев 



Предложить детям послушать песенку 

«Голубой вагон». Посмотрите, какие движения 

мы будем использовать, чтобы показать 

содержание песенки. Предложить исполнить 

композицию с движениями под музыку. 

И.п. - Дети встают парами друг за другу, 

образуя «вагончики», держа друг друга за 

палку 

Бег по кругу 

2 Куплет 

И.п. - Дети встают парами лицом друг к другу, 

образуя «вагончики», держа друг друга за 

палку 

Поочередное поднимание и опускание рук 

Припев 

Тот же 

 3 Куплет 

И.п. - Дети встают парами лицом друг к другу, 

образуя «вагончики», держа друг друга за 

палку 

Одновременное приседание 

Припев 

Тот же 



9 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-5 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

10 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-5. 

Знакомство с 

композицией 6 

"Песенка про 

Сереженьку" 

Чтение истории «Про тех, кто ленится» (с 

иллюстациями). 

1. Как вел себя ленивый мальчик? 

2. Что он не хотел делать? 

3. Может ли ленивый человек быть 

радостным? 

4. Почему плохо говорить «не хочу» и 

лениться? (расстраиваешь бабушку, 

маму) 

Предложить детям послушать песенку «Про 

Сереженьку».  

«Песенка про Сереженьку" (выполняется на 

индивидуальных фитоболах)  

И.п.- сидя на мяче 

1 куплет 

Поднимание прав. и лев. рук вверх 

Поочередное поднимание правой-левой рук  

Припев 

Пожимание плечеми, кисти рук свободно 

опущены  

2 куплет 

Руки согнуты перед грудью. Поочередное 

отведение в сторону правой и левой рук   



Можно ли и Сереженьку назвать ленивым 

мальчиком? 

Посмотрите, какие движения мы будем 

использовать, чтобы показать содержание 

песенки. Предложить исполнить композицию с 

движениями под музыку. 

Наклоны вперед, достать руками до носков ног 

Припев 

Тот же 

3 куплет 

Наклоны в сторону 

Перекатывание на мяче из стороны в сторону 

Припев 

Тот же 

Музыкальный проигрыш 

В и.п. – сидя, прыгаем на мячах 

3 куплет 

Перекатывание на мячах из положение «сидя» 

в положение «мостик» (лопатками опираясь на 

мяч) 

Вернуться в и.п. 

Припев 

Тот же 



11 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-6 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

12 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1- 6 

Знакомство с 

композицией 7 

"Антошка" 

Предложить детям посмотреть мультфильм 

про Антошку. 

1. Что любит делать Антошка?  

2. Нравится ли Антошке работать? 

3. Как называют людей, которые не любят 

работать? 

4. Был ли Антошка грустным или 

радостным? 

5. Что его радовало? 

6. Изобразите, как изменилось лицо 

Антошки, когда вместо картошки, он 

увидел пустую тарелку? 

1 куплет 

И.п. – о.с., руки на поясе 

1-3 – правую ногу на пятку, правую руку 

поднять вверх (зовем Антошку) 

4 – вернуться в и.п. 

То же левой ногой и рукой 

Припев 

И.п. –правая нога впереди, левая сзади, руки на 

поясе 

Смена положения ног вперед-назад 

И.п.- ноги на ширине плеч 

Смена положения ног встроны-вместе 



7. Каким он стал? 

Предложить детям послушать песенку 

«Антошка».  

Посмотрите, какие движения мы будем 

использовать, чтобы показать содержание 

песенки. Предложить исполнить композицию с 

движениями под музыку. 

2 куплет 

«Гармошка» 

Припев 

Так же 

3 куплет 

Поочередная имитация движений ложкой 

правой-левой рукой 

Припев 

13 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-7 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

14 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

Рассматривание картинок мама с детьми, утка 

с утятами, кошка с котятами, корова с 

теленком.  

1. Кто здесь нарисован? 

И.п. - построение в круг, 

Куплет 

1-4 - небольшой наклон вперед, прогнувшись, 

руки вперед, 4 раза 



ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-7. 

Знакомство с 

композицией 8 

"Утята" 

2. Как называют маму утят, котят, теленка, 

поросенка? 

3. Как называют детенышей коровы, утки, 

кошки и др.? 

4. Как мамы любят своих деток? Как они 

им улыбаются? 

5. Как детки любят маму? Как они им 

улыбаются? 

Предложить детям послушать песенку 

«Утята». Посмотрите, какие движения мы 

будем использовать, чтобы показать 

содержание песенки. Предложить исполнить 

композицию с движениями под музыку. 

сжимать пальцы («клювики»); 

5-8 - выпрямляясь, согнуть руки в локтях, 4 

раза поднять и опустить их в стороны 

(«крылышки»); 

1-4 - приседая, выполнить скручивающие 

движения («хвостики), 

5-8 четыре хлопка в ладоши. 

В следующих куплетах добавить к хлопкам 

прыжки, а затем прыжки с поворотом кругом. 

Припев 

Взявшись за руки, выполнить скачки по кругу 

вправо, а затем влево,  

Или, стоя на месте, покачиваться 

с ноги на ногу, выполняя махи руками над 

головой и посылая воздушные поцелуи.  

Или выполнять бег по кругу в одну, затем по 

команде в другую сторону. 



15-16 Работа над 

комплексом 

«СТРАНА 

МУЛЬТИ-

ПУЛЬТИ». 

Закрепление 

композиции 1-8 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

 

Комплекс «РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 

№ 

урока 

Тема урока Содержание, виды деятельности 

второй блок третий блок 

1 Знакомство с 

музыкальным 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО» 

Знакомство с героями комплекса «Ребята, 

давайте жить дружно» котом Леопольдом и 

мышатами. Рассмотреть иллюстрации героев. 

Послушать их песенки.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой герой (добрый, злой) 

2. Что он любит делать кот Леопольд? 

Предложить детям послушать различные  

отрывки из мультфильмов с частичным 

выполнением элементов, направленных на 

ритмированное восприятие музыкального 

сопровождения комплекса (хлопки, 

покачивание рук, постукивание руками о 

коленки) 



3. Чем любят заниматься мышата?» 

4. Кому из героев в конце мультфильма 

бывает плохо, а кому – хорошо?» 

Разучить элементы основных движений, 

изображающих героев отрывков 

 

2 

 

Работа над 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО» 

Знакомство с 

композицией 1  

"В доме 8/16" 

 

Дать прослушать композицию «В доме 8/16».  

Беседа с детьми о том, какие мышата.  

Рассматривание иллюстраций проказ, которые 

мышата устраивают коту Леопольду.  

Вспомнить, чем заканчиваются их проказы. 

Предложить вспомнить, что говорят мышата в 

конце каждого мультфильма, как они просят 

прощение у кота Леопольда.  

Привести примеры, какими словами надо 

просить прощение.  

Предложить поупражняться в этом. 

Прослушать слова песни. Поговорить о том, 

что мышата рассказывают про кота. 

Задуматься, правду говорят мышата? Разве кот 

такой?  

Построение по кругу, лицом к центру круга. 

1 куплет 

Стойка в полуприседе (ноги врозь, руки к 

плечам, ладони открыты наружу) 

8 шагов на месте с небольшими наклонами в 

стороны 

8 шагов на месте, с движениями рук 

(«царапаемся») 

Проигрыш 

Прыжки вокруг себя в полуприседе. 

2 куплет 

4 шагов вперед с небольшими наклонами в 

стороны 

4 шагов назад с небольшими наклонами в 

стороны 



Проговорить с детьми, какими движения мы 

можем показать плохих мышат.  

Показ элементов композиции с закреплением 

двигательных образов.  

Соединение всех элементов композиции «В 

доме 8/16». 

Предложить ребятам назвать комплекс, над 

которым сейчас работаем. 

Те же шаги с продвижением вперед-назад с 

движениями рук («бокс») 

Проигрыш 

Пружинящие шаги на месте в полуприседе. 

3-4 куплет 

Повторить движения первых двух 

3 

 

Работа над 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО»  

Закрепление 

композиции 1  

Знакомство с 

композицией 2.  

"На крутом 

бережку" 

Вспомнить главных героев и композицию «В 

доме 8/16». О ком эта композиция? Как ее бы 

исполнили мышата? Что им не нравится в коте 

Леопольде? Можно ли это считать плохими 

привычками и делами? 

Предложить станцевать композицию «В доме 

8/16». 

Предложить детям послушать историю про 

кота Леопольда и Золотую рыбку. 

Какие желания бы загадали вы? 

Вступление 

Полуприседания с небольшим поворотом 

туловища, руки на поясе. 

Куплет 

Полуприседания с поворотами со сменой 

движения рук (на поясе, за спину, к плечам, в 

стороны-вверх) 

Припев 

Перекрестные шаги вправо-влево, с 

движениями рук («козырёк», прикрывание глаз 

рукой) 



 Для чего нужно загадывать желания? (чтобы 

стать лучше самому или чтобы что-то стало 

лучше) 

Помогли ли желания мышат стать им лучше? 

Помогло ли желание кота что-то сделать 

лучше? 

Почему кот вначале отказался от загадывания 

желания? 

Прослушать песню кота Леопольда.  

О чем песня? Когда бывает хорошо?  

Проговорить с детьми, какими движения мы 

можем показать, когда нам хорошо, как 

плавает рыбка  

Показ элементов композиции с закреплением 

двигательных образов.  

Соединение всех элементов композиции "На 

крутом бережку" 

Соединение всех элементов композиции 1 и 2 

Проигрыш 

Полуприседания, с движениями рук 

поочередно «волна» 



4 Работа над 

комплексом 

"РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО". 

Закрепление 

композиции 1,2 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

 

5 Работа над 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО»  

Закрепление 

композиции 1-2  

Знакомство с 

композицией 3.  

"Кручу,кручу" 

 

Предложить ребятам назвать комплекс, над 

которым сейчас работаем. 

Вспомнить главных героев комплекса, 

поговорить о том, какие они.  

Предложить станцевать композицию «В доме 

8/16» (танец мышат) и композицию "На крутом 

бережку" (про кота Леопольда). 

Предложить детям послушать историю про 

кота Леопольда, которая называется «Прогулка 

кота Леопольда». По ходу рассказа с 

иллюстрациями обсуждать с ребятами 

последствия шалостей мышей (острые 

Проигрыш 

Сидя на ковре, ноги вытянуты вперед. 

Вращение мяча перед грудью кистями рук 

Куплет 

Сидя на ковре поочередное сгибание-

разгибание ног («велосипед»), мяч держим у 

груди 

Припев 

Зажать мяч между стопами. Одновременное 

сгибание-разгибание ног 

Куплет 

То же 



предметы на дорогах, веревка на пути, 

разлитое масло) 

Помогли ли шалости мышат испортить 

прогулку коту Леопольду? 

Кому эти шалости нанесли вред? 

Прослушать песню кота Леопольда «Кручу, 

кручу».  

Сообщить детям, что эту композицию мы 

будем выполнять с мячом. Спросить: 

«Почему?» (мяч круглый и колеса у велосипеда 

тоже круглые, мяч и колеса велосипеда можно 

катать) 

Проговорить с детьми, какими движения мы 

можем показать, как мы катаемся на 

велосипеде. 

Показ элементов композиции с закреплением 

двигательных образов.  

Соединение всех элементов композиции 

«Кручу, кручу».  

Припев 

Зажать мяч между коленями. Одновременное 

сгибание-разгибание ног 

Куплет 

То же 

Припев 

Прокатывание мяча под согнутыми ногами 

(мостиками) в одну-другую сторону (вокруг 

себя) 



Соединение всех элементов композиции 1-3 

6 Работа над 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО»  

Закрепление 

композиции 1-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить ребятам назвать комплекс, над 

которым сейчас работаем. 

Вспомнить главных героев комплекса, 

поговорить о том, какие они.  

Спросить детей:  

С какими композициями уже познакомились? 

Какая композиция больше нравится? 

Найти картинку, обозначающую эту 

композицию.  

Про что поется в песенке. Какая история 

случилась с котом и мышатами? Чему 

научились мышата? 

Какими движениями мы показываем кота или 

мышат?  

Какие предметы помогают выполнять эту 

композицию? 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Предложить вспомнить движения  

композиции. Отработать элементы. Исполнить 

композицию под музыку. 

Предложить собрать композиции в правильной 

последовательности с помощью картинок и 

исполнить ее. 

По окончании занятия напомнить фразу, 

которую говорит кот Леопольд в конце каждой 

истории. 

7 Работа над 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО»  

Закрепление 

композиции 1-3  

Знакомство с 

композицией 4.  

Предложить ребятам назвать комплекс, над 

которым сейчас работаем. 

Вспомнить главных героев комплекса, 

поговорить о том, какие они.  

Предложить станцевать знакомые композиции 

1-3 

Предложить детям послушать историю про 

кота Леопольда, которая называется «Месть 

кота Леопольда». 

Почему кот стал злым?  

Куплет 

Поочередно нарисовать полукруг правой-

левой рукой вправо-влево 

Изобразить  большой круг двумя руками и 

развести их в стороны 

Поднимание и опускание головы 

Нарисовать «Восьмерку» рукой с прижатой 

головой 

Припев 



"Снова стало небо 

голубым" 

 

Как обижали кота мышата? 

Испугались мыши злого кота? 

Мышата злые или добрые? 

Кот Леопольд злой или добрый? 

Каким быть лучше добрым или злым? 

Подчеркнуть, почему добрым быть лучше? 

Кто помогал доброму коту? (доктор, золотая 

рыбка) 

А помогла золотая рыбка мышатам? А доктор 

стал бы помогать злым мышатам? 

Прослушать песню кота Леопольда «Снова 

стало небо голубым».  

Проговорить с детьми, какими движения мы 

можем показать содержание этой песни. 

Показ элементов композиции с закреплением 

двигательных образов.  

Соединение всех элементов композиции 

«Снова стало небо голубым».  

Соединение всех элементов композиции 1-4 

Поочередное сгибание –разгибание правой-

левой рук в локтях вверх 

Перекресный шаг 

Проигрыш 

Нарисовать в воздухе двумя руками 

симметричные  

- круги 

- квадраты 

-треугольники 



8 Работа над 

комплексом 

"РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО". 

Закрепление 

композиции 1-4. 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

9 Работа над 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО»  

Закрепление 

композиции 1-4  

Знакомство с 

композицией 5.  

"Хвост за хвост" 

 

Предложить ребятам назвать комплекс, над 

которым сейчас работаем. 

Вспомнить главных героев комплекса, 

поговорить о том, какие они.  Предложить 

станцевать знакомые композиции 1-4 

Предложить детям послушать историю про 

кота Леопольда, которая называется 

«Поликлиника кота Леопольда». 

Какие врачи встретились коту и мышатам в 

поликлинике? 

Что делает врач стоматолог? Как он помогает 

пациентам? 

Проигрыш 

Крутим вдвое сложенную скакалку перед 

собой на вытянутой руке 

Куплет 

Перемена движений рук со скакалкой, 

сложенной вдвое: 

- попеременные наклоны вправо-влево, руки 

подняты вверх с растянутой в четверо 

сложенной скакалкой  

-повороты вправо-влево, руки вытянуты с 

растянутой в четверо сложенной скакалкой  

Припев (и.п.- о.с.) 



Что делают в рентген-кабинете? Для чего 

нужна эта процедура? 

Что делают в кабинете лечебной физкультуры? 

Как физкультура помогает пациентам? 

Как проверяет доктор наше здоровье? (слушает 

стетоскопом, стучит молоточком по нашим 

суставам) 

Зачем нас просят называть буквы? Что делает 

врач, если пациент плохо видит? (выписывает 

очки)  

Вывод: тот, кто любит неприятности, сам в эти 

неприятности и попадает 

Прослушать песню "Хвост за хвост". 

Поговорить о том, какой предмет похож на 

хвост мышонка (скакалка) 

Показ элементов композиции с закреплением 

двигательных образов.  

Соединение всех элементов композиции 

«Хвост за хвост».  

«Мельница» - крутим частью скакалки перед 

собой 

«Вертолет» - крутим частью скакалки над 

головой 

Прыжки через скакалку 



Соединение всех элементов композиции 1-5 

10 Работа над 

комплексом 

"РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО". 

Закрепление 

композиции 1-5. 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

11 Работа над 

комплексом 

«РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО»  

Закрепление 

композиции 1-5  

Знакомство с 

композицией 6.  

"Если добрый ты" 

 

Предложить ребятам назвать комплекс, над 

которым сейчас работаем. 

Вспомнить главных героев комплекса, 

поговорить о том, какие они.  Предложить 

станцевать знакомые композиции 1-5 

Предложить детям послушать историю про 

кота Леопольда, которая называется «День 

рождения кота Леопольда». 

Какие неприятности устраивали мышата коту? 

Как исправлял кот Леопольд свои 

неприятности? 

Проигрыш 

Полуприседы с поворотом туловища, руки на 

поясе, поочередное выставление ноги на носок 

вперед. 

Куплет 

4 полуприседа на левой ноге, правую – в 

сторону на носок,  

4 приставных шагов в галопе вправо, руки на 

поясе 

То же в другую сторону 

Припев 



Как можно поступить, чтобы исправить  

неприятную ситуацию? 

Чем обернулись для мышат эти неприятности? 

Кому было хуже? Коту, который попадал в 

неприятные ситуации? Или мышатам, которые 

эти неприятные ситуации устраивали? 

Прослушать песню "Если добрый ты". 

Предложить детям повторить слова, которые 

они запомнили из композиции 

 Показ элементов композиции с закреплением 

двигательных образов.  

Соединение всех элементов композиции «Если 

добрый ты».  

Соединение всех элементов композиции 1-5 

 

3 хлопка, отвернуться 

3 хлопка, повернуться  в и.п. 

3 хлопка, шаги вперед 

3 хлопка, шаги назад в и.п. 

12 Работа над 

комплексом 

"РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 



ДРУЖНО". 

Закрепление 

композиции 1-6. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

13 Работа над 

комплексом 

"РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО". 

Закрепление 

композиции 1-6. 

Знакомство с 

композицией 7 

"Неприятность эту 

мы переживем" 

Предложить детям посмотреть фрагменты 

мультфильма «Лето кота Леопольда».  

1. С какими неопрятностями столкнулся 

наш котик? 

2. Огорчали ли его эти неприятности? 

3. Кто из вас любит неприятности? 

4. Что мы чувствуем, когда у нас случаются 

неприятности? Мы радуемся или 

огорчаемся? 

5. Как поступал кот Леопольд, когда у него 

случалась неопрятности? 

6. Грустил он или радовался? 

Предложить детям послушать песенку 

«неприятность эту мы переживем». 

Посмотрите, какие движения мы будем 

использовать, чтобы показать содержание 

Танцевальная импровизация дети 

самостоятельно танцуют, вспоминая 

разученные движения и придумывая новые. 

Можно выбрать ведущего из числа 

занимающихся, который будет 

демонстрировать свои упражнения, 

Композиция направлена на развитие 

творческого двигательного 

мышления, воображения и фантазии. 



песенки. Предложить исполнить композицию с 

движениями под музыку. 

14-16 Работа над 

комплексом 

"РЕБЯТА, 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО". 

Закрепление 

композиции 1-7. 

Закрепить представления детей о ранее 

изученных образах. Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на вопросы, которые 

обсуждались на предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию 

под музыку. 

Предложить индивидуально показать образ 

персонажей композиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс «БУРАТИНО» 

 Тема урока Содержание виды деятельности 

Второй блок Третий блок 

1 Знакомство с 

музыкальным 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Знакомство с 

композицией 1 

"Песенка Буратино» 

Знакомство с героями комплекса 

«Буратино». Рассмотреть 

иллюстрации героев. Послушать их 

песенки.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой герой (добрый, злой) 

2. Что он любит делать? 

3. С кем он дружит по сказке?» 

4. Что стало с героем в конце 

сказки (стало плохо, а кому – 

хорошо) 

Предложить поупражняться в 

элементах движений, которые 

свойственны главному герою.  

Вступление 

1) И.п. - Построение в три шеренги. 

стойка: ноги врозь, руки к плечам ладонями вперед, 

1-8 - 8 шагов на месте с небольшими наклонами в 

стороны. 

2) Махи руками над головой. 

3) Хлопки над головой. 

Куплет 1 

1) И.п. — стойка: ноги врозь; 

1-8 - ритмичные поднимания и опускания плеч. 

2) 1-8 - то же с ритмичными полуприседами. 

3) 1-6 

полуприседы, согнутыми руками малые круги наружу 

(«протирать зеркало»); 



Прослушать слова песни. 

Поговорить о том, о содержании 

песни. 

Показ элементов композиции с 

закреплением двигательных 

образов.  

 

7-8 - остановка в полуприседе ноги врозь, руки на 

коленях. 

Припев 

1) 1 - с поворотом направо полуприсед на левой ноге, 

правую вперед 

на пятку, руки вперед, левая согнута, кисть раскрыта 

(поза Буратино); 

2-4 - поочередное сгибание-разгибание предплечий; 3 

раза; 

5-8 - то же с поворотом налево; повторить все 

упражнение 4 раза. 

2) 1 - полуприсед ноги врозь с хлопком по коленям; 

2 - полуприсед с хлопком скрещено по коленям; 

3- полуприсед с хлопком по коленям; 

4 - выпрямляясь, стойка: ноги врозь, руки вверх; 3 раза. 

Куплет 2 

1) 1-16- пружинящие полуприседы ноги врозь, махи 

руками вперед-назад; 16 раз. 



2) 1-6 - полуприседы, поочередно сгибая руки к плечам; 

6 раз; 

7-8 - остановка в полуприседе ноги врозь, руки на 

коленях. 

Припев повторить. 

Куплет 3 

И.п. - стойка: ноги врозь; 

1) 1-2 - правую руку согнуть к носу (большой палец 

касается носа 

«нос Буратино»); 

3-4 выпрямляя правую руку, согнуть левую к носу; 8 раз. 

2) 1- полуприсед; 

2 - выпрямляясь, правую руку к носу; 

3-4 - то же, меняя положение рук; 4 раза. 

3) 1-6 - 6 скачков на месте, поочередно сгибая руки к 

носу; 

7-8 - остановка в полуприседе ноги врозь. 

Припев 



Повторить упражнения и закончить прыжками на двух 

ногах с хлопками над головой. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Знакомство с 

композицией 2  

"Песенка папы 

Карло" 

 

 

 

 

 

 

Просмотр отрывка фильма, в 

котором папа Карло приносит 

домой полено и делает куклу. 

Беседа с детьми о том, как папа 

Карло делал куклу, какие 

инструменты он использовал, какая 

получилась кукла, как она 

двигалась.  

Рассматривание иллюстраций к 

сказке.  

Предложить поупражняться в 

элементах движений, которые 

использовал папа Карло, когда 

работал инструментами, как 

двигалась кукла в начале. 

Прослушать слова песни. 

Поговорить о том, о чем думал папа 

1) И.п. — руки согнуты слева («держим рубанок»); 

1- шагом правой ногой вперед, полуприсед на двух; 

2 - выпрямляясь, перейти на правую ногу, руки вперед; 

3-4 — через полуприсед уйти назад на левую ногу, руки 

влево («работаем рубанком»); 4 раза; 

1-16- то же шагом левой ногой вперед; 4 раза. 

2) И.п. стойка: ноги врозь, правая рука у носа; 

1-4 - медленно наклоняясь, поочередно сгибать руки к 

носу; 

5-8 - то же, выпрямляясь; 2 наклона вперед. 

и 3) 1-4 - с поворотом направо, приседая на левой ноге, 

правую вперед на пятку, наклон к правой ноге, 

поочередно сгибая руки к носу; 

5-8 то же, выпрямляясь в стойку: ноги врозь; 

1-8 - повторить в другую сторону. 

4) И.п. — стойка: ноги врозь; 

1-4 - дугами наружу руки вверх, медленно. 



Карло, когда делал куклу, о чем 

мечтал. 

Показ элементов композиции с 

закреплением двигательных 

образов.  

5) 1-2 - полуприсед, руки вверх ладонями вперед; 

3-4 - выпрямляясь, руки в стороны ладонями вперед; 4 

раза. 

6) И.п.- стойка: ноги врозь, руки в стороны ладонями 

вперед, 

1-2 - полуприседая, наклон вправо, руки за голову; 

3-4 - выпрямиться в и.п.; 

5-8 - то же с наклоном влево; по 2 раза. 

3  Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-2. 

Закрепить представления детей о 

ранее изученных образах. 

Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на 

вопросы, которые обсуждались на 

предыдущих занятиях. 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино увидел 

таинственную дверь. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию под 

музыку. 

Предложить индивидуально показать образ персонажей 

композиции.  

 



4 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-2. 

Знакомство с 

композицией 3  

"Песня Пьеро" 

 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино, вместо школы 

попадает в театр, где знакомится с 

разными куклами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Куда должен был пойти Буратино, 

когда вышел из дома? 

2. Куда попал Буратино вместо 

школы? 

3. Что пришлось сделать Буратино, 

чтобы попасть в театр? 

4. Может ли ребенок продавать 

вещи, которые дали ему его 

родители? Почему? 

5. С какими куклами Буратино 

подружился в театре?  

Куплет 1 

1) Ил. - стойка: ноги врозь; 

1-8 - небольшие покачивания с ноги на ногу. 

2) 1 - полуприсед, 

2 - выпрямиться на правой ноге, левую в сторону на 

носок, наклон вправо, правую руку вверх; 

3-4 - то же с наклоном влево, по 2 раза. 

Припев 

1) И.п. — основная стойка; 

1-4 - присед и подъем с одновременной «вертушкой» 

руками перед грудью; 3 раза. 

2) 1 - шагом правой ногой в сторону, полуприсед; 

2 - выпрямиться на правой ноге, левую в сторону на 

носок, правой рукой «смахнуть слезу»; 

3-4 - то же в другую сторону; по 2 раза. 

3) 1-16 - 16 ритмичных подъемов на носки, с 

одновременной имитацией игры на гитаре. 

Куплет 2 

1) 1-8 — покачивания с ноги на ногу. 



6. Арлекин был веселой или грустной 

куклой? Как вы это поняли? 

7. Пьеро был веселой или грустной 

куклой? Как вы это поняли? 

Почему он грустил? 

 

2) 1 - полуприсед; 

2 выпрямиться на правой ноге, левую в сторону на 

носок, наклон 

вправо, руки у правой щеки; по 4 раза. 

Припев повторить. 

5 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-3. 

Знакомство с 

композицией 4  

"Песня Карабаса-

Барабаса " 

 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино знакомится с 

Карабасом-Барабасом и получает от 

него золотые монеты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кого еще Буратино встретил в 

театре? 

2. Кем был Караабас-Барабас? Чем 

он занимался в театре? Что делал? 

3. Почему Карабас-Барабас 

рассердился на Буратино? 

Вступление 

И.п. - стойка: ноги врозь, руки на голове; 

1 - полуприсед с наклоном вправо; 

2 - и.п.; 

3-4 - то же с наклоном влево; по 4 раза. 

Куплет 1 

1) 1-8 -8 шагов на месте с высоким подъемом бедра; 

2) 1-2 - шагом правой ногой выпад вправо; 

3-4 - перейти в выпад на левую ногу; 4 раза. 

Припев 

1-16- «бокс» в полуприседе ноги врозь; по 8 раз. 

Куплет 1 повторить. 

Припев 



4. Что он захотел с ним сделать? 

Почему? 

5. Как Буратино удалось спастись? 

6. Что важного для Карабаса-

Барабаса рассказал Буратино? 

7. Зачем Карабас-Барабас дал 

Буратино золотые монеты? 

8. Можно ли считать Карабаса-

Барабаса добрым, если он дал 

Буратино золотые монеты?  

9. Какой он? Что о нем говорят его 

куклы? 

 

1-16 — «загребающие» движения руками в полуприседе 

ноги врозь; по 8 раз. 

Куплет 1 повторить. 

Припев 

1) 1-16 покачивая бедрами в полуприседе ноги врозь, с 

одновременным сгибанием-разгибанием рук вдоль 

туловища; по 8 раз. 

2) 1-8 - 8 шагов на месте с высоким подниманием бедра. 

6 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-4. 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино знакомится с 

уличными мошенниками котом и 

лисой. 

Вступление 

1) 1-8 -8 пружинящих шагов на месте, 

2) 1-16 с поворотом направо, шаг правой ногой вперед, 

16 пружиняцих полуприседов, изображая игру на 

гитаре; 

1-16 то же с поворотом налево. 



Знакомство с 

композицией 5  

"Песня кота Базилио 

и лисы Алисы " 

Вопросы для обсуждения: 

1. Куда направился Буратино утром 

из театра? 

2. Что он должен был передать папе 

Карло? 

3. Кто помешал ему это сделать? 

4. О чем рассказали кот и лиса 

Буратино? 

5. Подумайте, разве такое бывает? 

Как мы про это говорим? (это 

обман) 

6. Что они ему пообещали? 

7. Что на самом деле было нужно 

коту и лисе от Буратино? 

8. Почему Буратино послушался 

лису и кота? (был глупым) 

 

Ария лисы Алисы 

1) Иn - стойка: ноги врозь, 

1-8 - покачиваясь с ноги на ногу, круговые движения 

плечами назад, поочередно; 

1-8 - то же, но сложенные ладонями руки описывают 

впереди «восьмерку» («лисичка заметает следы 

хвостом»). 

2) 1-4 - с поворотом направо, шагом правой ногой, 

равновесие на ней, левую ногу согнуть назад, правую 

руку ко лбу, левую за спину; 

5-8 - то же в другую сторону на левой ноге; 4 раза. 

Ария кота Базилно 

1) 1. - руки согнуты вперед, 

1-16 - 16 пружинящих шагов на месте с разведением 

согнутых рук в стороны. 

2) 1-2 - шагом правой ногой в сторону полуприсед, 

согнутые руки в стороны; 

3-4 - приставляя правую ногу к левой, выпрямиться, 

согнутые руки вперед: 



5-8 то же в другую сторону. 

3) I-8 - с поворотом направо шагом правой ногой, 

равновесие на ней, руками последовательные круги 

назад, 

1-8 - равновесие на левой ноге. 

Музыкальный проигрыш 

Повторить все упражнения из вступления. 

Арию лисы Алисы повторить. 

7 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-5. 

Закрепить представления детей о 

ранее изученных образах. 

Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на 

вопросы, которые обсуждались на 

предыдущих занятиях. 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино вместе со своими 

новыми знакомыми попадает в 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию под 

музыку. 

Предложить индивидуально показать образ персонажей 

композиции.  

 



трактир «Трех пескарей». А после 

нападают на Буратино 

Вопросы для обсуждения: 

1. Куда зашел Буратино вместе с 

новыми знакомыми? 

2. Что можно сказать о новых 

знакомых Буратино7 (жадные, 

хитрые) 

3. По каким их поступкам мы 

можем понять, что кот и лиса 

жадные? 

4. По каким поступка мы можем 

понять, что они хитрые? 

5. По каким поступкам мы можем 

понять, что они коварные? 

8 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепить представления детей о 

ранее изученных образах. 

Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию под 

музыку. 



Закрепление 

композиции 1-5. 

вопросы, которые обсуждались на 

предыдущих занятиях. 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино знакомится с 

куклой Мальвиной и пуделем 

Артемоном. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто спасает Буратино? 

2. Что можно сказать о Мальвине? 

Какая она? 

3. Что можно сказать о пуделе 

Артемоне? Какой он? 

4. Как Мальвина догадалась, что 

Буратино никто не воспитывал? 

5. За что Мальвина посадила 

Буратино в чулан?  

Предложить индивидуально показать образ персонажей 

композиции.  

 



9 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-5. 

Знакомство с 

композицией 6  

"В стране дураков" 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино снова 

встречается с котом и лисой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто помог Буратино выбраться из 

чулана? 

2. Куда направились кот и лиса 

вместе с Буратино? 

3. Похоже было поле, куда они 

пришли на поле чудес? А на что 

оно было похоже? 

4. Что кот и лиса сделали с 

Буратино после того, как он 

закопал свои золотые монеты? 

 

Вступление 

И.п. - основная стойка; 

1-4 - дугами наружу руки вверх, потянуться; 

5-8 - последовательное расслабление рук: кисти, 

предплечья, плечи - 3 раза 

Куплет 1 

1) И.п. - стойка: ноги врозь, руки на поясе; 

1-2 - поворот туловища вправо (влево), посмотреть 

назад, 

3-4 – и.п. 

2) 1-4 - присед, «закопать монетки в землю»;  

серию упражнений 1, 2 повторить 4 раза. 

Припев 

1) 1-8 - бег с высоким подъемом бедра (можно по кругу). 

2) I-8 - 4 высоких прыжка (достать «монетки с дерева). 

3) 1 - шагом правой ногой в сторону, полуприсед. 

2- выпрямиться на правой ноге, левую в сторону на 

носок, руки вправо, 

3-4 - повторить в лево. 



4) 1-8 - ритмичные прыжки в полуприседе ноги врозь 

Куплет 1 и припев повторить. 

10 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-6. 

Знакомство с 

композицией 7  

"Песня черепахи 

Тортилы" 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино знакомится с 

черепахой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что произошло с Буратино, когда 

его бросили в пруд? 

2. Почему Буратино не утонул? 

3. С кем он познакомился в пруду? 

4. Что дала Черепаха Буратино? 

5. Почему она решила отдать ключик 

Буратино? Какие качества 

Буратино ей понравились? 

 

Kyплет 1 

1) И.п. - лежа на животе: 

1-2 - поднимая голову и плечи, прогнуться, руки в 

стороны; 

3-4 - опускаясь, руки согнуть к груди и выпрямить 

вверх; 4 раза. 

2) 1-4 - упражнение «рыбка» (прогнуться к согнутым 

ногам); 2 раза. 

Разговор Тортилы с Буратино 

1) 1-8-сед на пятках с наклоном вперед, руки вверх. 

2) 1-8 - прогнуться в стойке на четвереньках. 

3) 1-8 - выгнуть спину в стойке на четвереньках. 

Kyплет 1 повторить. 



11 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-7. 

Знакомство с 

композицией 8  

"Песня Дуремара" 

Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Карабас-Барабас узнает, 

что Золотой ключик находится у 

Буратино 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто рассказал Каабасу-Барабау о 

том, что золотой ключик 

находится у Буратино? 

2. Кто такой Дуремар? Какой он? 

3. Почему Дуремару черепаха не 

отдала ключика? 

4. Что решили сделать Карабас-

Барабас и Дуремар с Буратино и 

его друзьями? 

 

Вступление 

И.п. — стойка: ноги врозь; 

1-8 - равномерные покачивания с ноги на ногу; 

1-8 — то же с поднятыми вверх руками. 

Куплет 1 

1-2 - наклон вперед, 

3-6 - переступая руками вперед, лечь на живот с упором 

на предплечья; 

7-8 - поочередно сгибать-разгибать колени; 

1-6 - обратным переступанием выпрямиться; 

7-8 - встряхнуть плечами, как бы сбрасывая с себя 

пиявок; выполнить упражнение 2 раза. 

Припев 

1) 1-8 - прыжки: ноги врозь-вместе, руки на поясе; 

1-16- то же в сочетании с работой рук (в стороны-вниз, 

с хлопками и т.д.). 

2) 1-2 - с поворотом направо, приседая на левой ноге, 

правую вперед на пятку, наклон вперед, правой рукой 

коснуться носка правой ноги, 



левую руку за спину, 

3-4 – наклон с поворотом налево; по 2 раза. 

Танец лягушат 

1) 1-8 - прыжки в полуприседе ноги врозь, руки согнуты 

в стороны. 

2) 1-8 - прыжки в приседе ноги врозь с упором на руки 

(«по-лягушачьи»). 

3) 1-2 - 2 прыжка на правой ноге, согнув левую в 

сторону, руки согнуты в стороны, 

3-4 - 2 прыжка на левой ноге; по 3 раза. 

4) 1-2 - присед; 

3-4 - высокий прыжок, руки вверх. 

Куплет 1, припев и танец лягушат повторить. 

12-

13 

Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-8. 

Закрепить представления детей о 

ранее изученных образах. 

Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на 

вопросы, которые обсуждались на 

предыдущих занятиях. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию под 

музыку. 

Предложить индивидуально показать образ персонажей 

композиции.  

 



Предложить посмотреть 

следующий отрывок из 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино вместе с 

друзьями побеждают Карабаса-

Барабаса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Испугались ли куклы, когда 

встретились с Карабасом-

Барабасом? 

2.  Как им удалось победить 

Карабаса? (каждый делал что 

мог) 

3. Что делала Мальвина? Что делал 

пудель Артемон? Что делал 

Пьеро? 

4. Кто помог куклам победить 

Карабаса?  



5. Можно ли Мальвину, Пьеро, 

пуделя Артемона считать 

друзьями? (они не бросили в 

беде) 

14 Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-8. 

Знакомство с 

композицией 9 

"Финальная песня 

Буратино" 

Предложить посмотреть окончание 

мультфильма или кинофильма, в 

котором Буратино открывает 

потайную дверь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что нашел Буратино и его друзья 

за потайной дверью? 

2. Можно ли сказать, что к концу 

сказки Буратино изменился? 

3. Каким он стал? По каким его 

поступкам можно говорить об 

этом? 

4. Кто помог Буратино стать 

другим? (все) 

Повторение 1 композиции.  

 



5. Какие хорошие качества (черты 

характера) Буратино взял от 

каких друзей? 

6. Что стало в конце сказки с 

Карабасом-Барабасом? 

15-

16 

Работа над 

комплексом 

«БУРАТИНО» 

Закрепление 

композиции 1-9. 

Закрепить представления детей о 

ранее изученных образах. 

Стимулировать детей к 

самостоятельным ответам на 

вопросы, которые обсуждались на 

предыдущих занятиях. Упражнять 

детей в пересказе сказки с опорой на 

картинки. Выстраивание 

правильной последовательности 

иллюстраций сказки. 

Предложить вспомнить движения композиции. 

Отработать элементы. Исполнить композицию под 

музыку. 

Предложить индивидуально показать образ персонажей 

композиции.  

Предложить инсценировать сказку (меняясь ролями). 
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