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Тема урока  Действия с воображенными предметами. Подвижные игры с речевым 
сопровождением. Танец «Полька» 
 Цель урока:  формирование тяги к занятиям физическими  упражнениями, приобщение 
детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 
совершенствования. 
Задачи урока: 
Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 
слух и чувство ритма. 
Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 
вкуса. 
 Коррекционая: корректировать начало и окончание движений с началом и окончанием 
музыки; изменять темпоритм движений в определенной последовательности в 
соответствии с текстом; четко произносить слова и их окончания; координировать 
движения в играх и танце. 
Вводная часть: 
Построение, приветствие 
Упражнения на ориентировку в пространстве: 
-Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; построение в шеренгу, колонну; 
построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 
-во время ходьбы оббегать предметы, собирать их, ставить на место.   
Основная часть: 
А. Ритмико-гимнастические упражнения: 
Общеразвивающие упражнения 
 -наклоны и повороты головы  вперед, назад,  в стороны, круговые движения; 
-наклоны и повороты туловища  вперед, назад, в стороны, круговые движения; 
-резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 
-упражнения на выработку осанки. 
Упражнения на координацию движений. 
 -движение правой руки вверх-вниз с одновременным движением левой руки от себя к 
себе (перед грудью); 
-разнообразные движения правой руки-левой ноги, левой руки-правой ноги. 
Упражнения на расслабления мышц. 
-свободное падение рук с исходного положения в стороны и перед собой ;  
-раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, влево, вправо в положении стоя и 
наклонившись вперед. 
Б. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 
-круговые движения кистью, одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 
разгибание другой в медленном темпе, с постепенным ускорением. 
Имитация игры на пианино, на гармошке, на скрипке, на трубе с прослушиванием 
соответствующего музыкального сопровождения. 
Угадать по мелодии музыкальный инструмент, изображенный на картинке 
В. Игры под музыку. Действия с воображенными предметами – игра «Зайка» 
Подвижные игры с речевым сопровождением «Гуси-лебеди» 
Г. Танцевальные упражнения 
 Танец «Полька» 
  



 
Заключительная часть. 
Упражнения на релаксацию. «Пианино». 
Цели: снятие мышечного и психологического напряжения; установление межличностных 
контактов; развитие мелкой моторики. 
Содержание упражнения: все садятся в круг, как можно ближе друг к другу. Правую руку 
кладут на колено соседа справа, а левую на колено соседа слева. По кругу, по очереди 
производить пальцами движения,  имитирующие игру на пианино (гаммы 
Подведение итогов урока.   
 
 
  

 

 
 


