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Инсценированный занятие ритмики для детей 3 - 4 лет составленный на практике в 

творческом коллективе преподавателем Богомягковой С.Г., и студенткой 4 курса 

Белоусовой А.А., отделения «Народное художественное творчество» по виду 

«Хореографическое творчество» «Братское музыкальное училище» может являться 

методической разработкой для студентов специальности «Хореографическое творчество» 

при прохождении практики ПП.02 Производственная практика (педагогическая).  

 

Инсценированный урок ритмики «Птичья стайка» для детей 3 - 4 лет составлен на 

материале музыкально – ритмических упражнений, ходьбы, бега, упражнений партерной 

гимнастики, игр, танца, с учетом возрастных психо – физических особенностей детей 3 – 4 

лет. Все упражнения подобраны по возрастающей «от простого к сложному» в 

соответствии с физической и эмоциональной нагрузкой. Урок, инсценированный с целью 

заинтересованности детей, их сосредоточенности, целостности всего урока во избежание 

больших пауз, приобретения навыков двигаться в соответствии с музыкальным 

материалом и предлагаемыми образами. 
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Пояснительная записка. 

Сегодня почти все творческие коллективы стараются набрать детей в 

подготовительные группы как можно раньше. В основном это в возрасте от 3-х лет. 

Возраст очень ранний и требует определенных знаний психо - физиологического развития 

детей этого возраста. Не каждый преподаватель с опытом может похвастаться с успешным 

проведением занятий в этих группах. Многие дети не совсем представляют, зачем и для 

чего их приводят на занятия. Как правило, занятия эти проходят в творческих коллективах 

в вечернее время, когда дети уже подустали, у  них не такое внимание и 

сосредоточенность как в первую половину дня, да и время занятий немного превышает 

соответственно этому возрасту. Поэтому руководители коллективов и стараются не 

превышать количество детей в этих группах (не более 10 человек). Но и такое количество 

детей удержать во внимании к себе, увлечь так чтобы они пришли на следующее занятие, 

да еще и чему-то научить - дело - не из простых.  

Вот и мы со студенткой - практиканткой столкнулись с таким возрастом и всем 

остальным, что с этим связано. Выстроив 1-й урок, подобрав соответствующие 

упражнения и игры не связанные между собой, мы поняли, что с окончанием одного 

упражнения и переходу к другому дети теряют внимание и приходится снова «собирать 

их в кучу» чтобы продолжить занятие. 

Тогда и пришла мысль инсценировать урок, придумать действие, которое проходило 

бы «красной нитью» по всему занятию. При этом затрагивало все разделы занятия, 

упражнения должны были соответствовать возрастным особенностям детей, друг за 

другом следовали по нарастанию психического, физического и эмоционального 

состояния, но в тоже время были не утомительны и дети были в действии на протяжении 

всего занятия.  

 Мы пошли, как учил Ж.Э. Далькроз - «от музыки к движению». Дети в первую 

очередь должны услышать музыку и постараться с помощью преподавателя, в силу своих 

возможностей выразить её через движения, ощутить связь музыки и движения. Ну и 

конечно, чтобы им было интересно, и они пришли на следующее занятие. Чтобы как 

можно сильнее привлечь детей этого возраста к нашим занятиям, мы решили пойти по 

этому пути, и практика оказалась на нашей стороне. Группа держится, дети собраны и 

активны, слышат преподавателя, а студентка самостоятельно составила уже следующие 

занятие под названием «Колобок», а подготовкой к показу родителям контрольного 

мероприятия  к новому году, мы разработали инсценированное занятие -  «В новогоднем 

лесу». В каждое новое занятии е включаются новые движения  более усложненные чем 

предыдущие.  

Надеемся что наша методическая разработка окажется в помощь начинающим 

преподавателям хореографии (ритмики для детей), воодушевит, и натолкнет на новые 

творческие задумки и воплощения, а главное разовьет навыки у обучающихся детей - 

«двигаться как подсказывает музыка». 
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Ход урока 

1. Преподаватель приветствуя детей, приглашает им забежать в зал легкий 

бегом, помахивая руками как крылышками, изображая птичек. 

Вход  в зал. М/р. 2/4.,музыка легкая, быстрая. 

Описание:  Дети в хаотичном порядке, изображая полет птичек, руками машут как 

«крылышками»  легким бегом передвигаются по залу. С остановкой музыки и на слова 

«Полетели, полетели и на деревце присели» дети  присаживаются на корточки (для 

отдыха детей и сохранения внимания к уроку).  

 

2 .Преподаватель: «И так захотелось птичкам поскакать на ветке, что начали 

они прыгать с одной на другую». 

Упражнение «Прыжки» М/р. 2/4. 

Описание:  И.п. -  руки на поясе, ноги в 6 позиции. На каждый такт музыки дети 

выполняют легкие прыжки по 6 позиции, изображая скачок по веткам. С остановкой 

музыки, задание - четко остановиться. 

3. Преподаватель: «А птички дальше полетели, полетели и на двор присели. А 

двор, у нас какой? Круглый! Давайте покажем, какой он у нас и  выстроим вместе 

с вами красивый кружок. 

Описание: Дети, быстро взявшись за руки, встают плечом к плечу в маленький круг. 

Медленными шагами начинают отходить назад, расширяя его. Руки опустить. 

4. Преподаватель: «Молодцы пташки, очень красивый круг получился. А тем 

временем солнышко поднимается все выше и выше, наступает время обеда  и нашим 

птичкам уже пора покушать». 

Упражнение «На обед» (музыкально-ритмическое упражнение на передачу ритма) 

М/р. 4/4 музыка четкая, неторопливая.  

Описание: И.п. -  дети стоят по кругу, ноги в 6 позиции, руки перед собой. 

1такт - Руки, хлопают в  «тарелочки» -  выполняют 4 хлопка 

1 такт - Руки раскрыть (изображают крылышки)  в стороны, выполнить 4 наклона корпуса, 

изображая клевание зернышек. 

Упражнение повторить ещё 3 раза. 

Следить: При наклоне обратить внимание, чтобы спина оставалась ровной, дети не 

горбились.. 

5.Преподаватель: «Ну что птички, наелись? А посмотрите на свои перышки, все 

испачкали. Не порядок, надо перышки почистить».  

Упражнение «Приведи себя в порядок». М/р. 4/4 

Описание: И.п.-  руки раскрыты на уровне плеч (изображают крылышки) в стороны, ноги 

в I свободной позиции.  

1такт - Дети помахивают головой, «чистя клювиками перышки на одном крыле» 

1такт - «Чистят» другое крыло. 

1такт - Хлопают «крылышками» по бедрам 

1такт - Крутят «виляют» хвостиком. 
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6. Преподаватель: «А в это время, пока птички  чистили свои крылышки, к ним 

медленно подкралась кошка! Наша кошка хороша, ходит мягко, не спеша!» 

Упражнение «Тихий, мягкий, пружинный шаг и быстрый бег» М/р. 4/4 

Описание: Все дети, изображая «кошечку», под соответствующую музыку, крадущимся 

шагом, мягко, тихо ходят по залу. На тревожную музыку она присаживается на корточки. 

На резкий  звук кошка, как будто наскакивает на птичек, но не ловит их. Птички 

разлетаются 

7. Преподаватель: «Птички взлетели и  полетели от злой кошки. Полетели, 

полетели, и на птичий двор сели. А на птичьем дворе, какие домашние птицы 

живут?» Дети начинают перечислять птиц. 

Упражнение «Уточка» выполняется как под соответствующую музыку, так и под 

стихотворный текст (из раздела - логоритмика). 

 Описание: И.п. -   сильнее выпячивают грудь вперед, сильнее округляют руки, и шагают, 

друг за другом вразвалочку на внешней стороне стопы изображая уточку. С остановкой 

музыки, или стихотворной строчки, упражнение закончить. 

Уточка голубушка 

По двору идет, 

Уточка голубушка 

Деточек ведет. 

Упражнение «Курочка» выполняется как под соответствующую музыку, так и под 

стихотворный текст (из раздела - логоритмика). 

Описание. И.п. -   руки убрать за спину, изображая хвостик. Под музыку, или 

стихотворный текст, дети ходят по всему залу в хаотичном порядке. На каждый такт в 

музыке изображают пощипывание травки наклоном вниз. С остановкой музыки или 

стихотворной строчки, упражнение закончить 

Вышла курочка гулять 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки 

Желтые цыплятки. 

Упражнение «Петушок» выполняется как под соответствующую музыку, так и под 

стихотворный текст (из раздела - логоритмика).  

Описание: И.п. -  ноги в 6 позиции, руки слегка раскрыты от корпуса в сторону. Под 

четкую музыку, или стихотворный текст, дети, изображая петушка идут по залу, высоко 

поднимая перед собой колени. Стопы натянуты. С остановкой музыки или стихотворной 

строчки, упражнение закончить. 

Вот идет петушок, 

Гордо поднял гребешок. 

Красная бородка 

Важная походка. 

Упражнение «Гуси» выполняется как под соответствующую музыку «2 веселых гуся», 

так и под стихотворный текст (из раздела - логоритмика).  

 Описание: И.п. -  присесть на корточки, под соответствующую музыку «2 веселых гуся» 

или стихотворный текст,  дети гуськом передвигаются по залу. С остановкой музыки или 

стихотворной строчки, упражнение закончить  

Гуси, гуси, Га-Га-Га 

Есть хотите? Да-Да-Да 

Ну, летите, как хотите 

Только крылья берегите. 



8 
 

 

8. Преподаватель: «А гуси у нас оказались не простыми, а волшебными. Они 

взмахнули своими крыльями и полетели. Полетели, полетели и на полянку сели. А 

на полянке отдыхала лисичка, грела свой животик на солнышке и отдыхала. 

Упражнение «Лисичкина гимнастика». М/р. 4/4 

Описание: И.п. - дети ложатся на пол, свернувшись калачиком, обе руки находятся под 

щекой. 

 1 такт -  Потянуться - вытянуться на боку 

1 такт - Перевернуться на живот в лодочку 

Упражнение «Лодочка»  
Описание: И.п. - лежа на животе. Руки вытянуты вперед перед собой, ладошки лежат одна 

на другой. Ноги сомкнуть вместе. 

1такт - Одновременно поднять руки и ноги от пола  на допустимую высоту, прогнуться - 

вверх.  

1 такт -  Вернуться в исходное положение. 

Упражнение повторить ещё 3 раза. 

На 4 раз сделать переход, встать на коленки и упереться руками в пол. 

Упражнение «Кошечка» 

 Описание: И.п.  - стоя на коленях, руки в упоре перед собой. 

1 такт - Кошечка «злиться» - максимально выгнуть и округлить  спину, живот втянуть, 

голову опустить как можно ниже, изображая разозлившуюся кошечку. 

1 такт - Кошечка «добрая», максимально прогнуть спину вниз, как можно сильнее, голову 

поднять прямо,  изображая добрую кошку.  

Упражнение повторить ещё  3 раза  

На последние 2 такта оторвать ноги от пола. 

Упражнение «Вилять хвостиком»  
Описание: И.п. - дети  стоят на коленях, голени обеих ног приподняты от пола, руки в 

упоре перед собой. 

1/2  такта -  в упоре руками в пол, поворачивать приподнятые ноги от пола - вправо.  

1/2такта -  сохраняя прежнее положение выполнить движение  - влево. 

Упражнение повторить ещё 7 раз. 

 9. Преподаватель: «Увидела лисичка гусят и захотела их себе поймать. Но гуси 

были ловкие. Они взмахнули своими красивыми крыльями и улетели прочь с полянки. 

Летели они.  летели, и прилетели на болото. А на том болоте стояла красивая, 

белая цапля, а вокруг нее прыгали маленькие зеленые лягушата. Захотела  цапля 

поймать себе лягушат и притворилась, будто она спит. 

Игра «Цапля и лягушки» из сборника Железновой Е.С. 

Описание: Преподаватель выполняет  - роль цапли, а дети лягушат. 

Под музыку лягушат, они проворно скачут по всему болоту. Цапля тем временем спит. Со 

сменой музыки лягушата должны быстро замереть на своем месте. Цапля тем временем 

ходит по залу, высоко поднимая свои колени и смотрит, что бы ребенок не шевелился. 

Кто пошевелился, цапля забирает с собой. 

(упражнение способствует развитию у ребенка умения различать разные части и 

оттенки в музыке, выполнять движение, соответствующее музыке и образу, 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой) 

10. Преподаватель: «Вот и солнышко стало садиться и птичкам уже пора 

возвращаться домой. Они взмахнули крыльями и полетели домой. А дома их уже 

давно ждет мама, которая их потеряла. Птички обещали больше никогда не 

улетать из дома без разрешения, и они все вместе радостно исполнили танец» 
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Танец «Цыплята» песенка «Воспи-пи-пи-питание» из мультфильма «Как щенок был 

мамой» в исполнении Клары Румяновой. Слова - Ошанин Л., композитор - Остров. Автор  

танца - Богомягкова С.Г. 

Описание: Дети изображают – цыплят, грудь вперед, корпус немного наклонен вперед, 

руки как «крылышки» сложены по бокам. 

Вступление - дети выстраиваются в круг, либо по линиям, исполняют по показу 

преподавателя. 

1 куплет 

На слова «Редко кто воспитанным рождается», -  

3 раза мазок правой ногой по полу (гребут землю), 4-й раз приставить правую ногу к 

левой ноге. 

На слова «Каждый в воспитании нуждается», - повторить все с левой ноги. 

На слова «Но, чур - сначала пи-пи-пи»,- наклонив корпус вперед – 4 раза (клюют) 

зернышки справа налево. 

На слова «Пи-пи-пи-пи-питание!» - крутят головкой (ой! как вкусно!) 

На слова «А уж потом - воспи-пи-пи», - руками хлопают себя по  бедрам (крылышками по 

бедрам, как будто их наказывают, корпус наклонен вперед) 

На слова «Воспи-пи-пи-питание!» Крутят «хвостиком», (отряхиваются) 

На проигрыш могут свободно подвигаться мелким бегом, или повернуться вокруг себя на 

полупальцах. 

2 куплет – повторение движений 1 – го куплета. 

 

Преподаватель: «На этом наш урок окончен. До свидания». 
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4. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения  

Издательство: Академия развития, 2000 Г. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

 

1. https://docplayer.ru/40959048-A-i-burenina-ritmicheskaya-mozaika.html А.И. Буренина 

Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста.2006 г. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ZmcIwMKl2GQ Партерная гимнастика для детей 3 – 5 

лет 

 3. https://www.youtube.com/watch?v=48dM8LcPKuE. Партерная гимнастика для детей 3 -4 

лет 

4. //www.intelkot.ru/metodiki-razvitiya/avtorskie-metodiki/metodika-zheleznovyh/muzykalnye-

razvivalochki/ Методика развития / Авторские методики/ Методика Железновых 
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