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Сюжетный урок: «В гостях у поросят» 

Уроки с учащимися младшего школьного возраста проводятся в форме 

игры, театрализации, развивающей беседы. Благодаря игре индивидуальность 

ребенка находит выражение в коллективном творчестве. Игры, которые 

рекомендуется проводить с детьми на практических занятиях, пробуждают у 

детей нравственные чувства, формирующие культуру личности, вырабатывают 

правила поведения в различных ситуациях. Игра развивает фантазию, 

воображение ребенка, помогает самореализоваться. Форма игры создает  

условия для раскрытия эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им 

необходимых знаний, понятий, формирования навыков в обстановке 

эмоционального комфорта. В процессе игры создаются условия для общения 

детей в паре, в группе, проявляются личностные качества, а педагог в процессе 

игры имеет возможность корректировать отношения между детьми, 

активизировать творческую деятельность группы, создавать условия для 

наиболее полного проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

Форма урока через игру позволяет быстрее добиться запоминания 

необходимых понятий и знаний. 

Данный урок сюжетный проводится в виде сказки. Для детей сказка - это 

условный, реальный мир, в котором они перевоплощаются в различные 

музыкальные образы. 

Открытый урок является итоговым, проводится в конце учебного года, 

именно поэтому мною выбран тип урока повторительно – обобщающий, 

применения знаний, умений и навыков. 

Цель урока: 

Формирование у детей средствами музыки, ритмических движений, 

разнообразных умений, раскрытие двигательных, танцевальных и 

исполнительных способностей, духовно – нравственных качеств личности. 

Задачи урока: 

1. Развивать чувство ритма у учащихся; 

2. Закреплять опорно – двигательный аппарат; 
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3. Совершенствовать качество движений на основе восприятия музыки, 

добиваясь их свободы, выразительности, чёткости, координации, пластичности, 

образности; 

4. Развивать у детей  в процессе занятий художественно-творческие 

способности, инициативу и самостоятельность; 

5. Научить создавать музыкально – двигательные образы во время 

танцевальных движений под музыку, проведения игры и упражнений. 

Ход урока: 

Дети под  музыку маршем входят в зал 

Учитель: Здравствуйте дети! Сегодня у нас урок – сказка. Сказка всем 

знакомая и почти не новая про веселых поросят, озорных таких ребят. 

1.Учебный поклон 

Учитель: За горами, за долами, за высокими лесами есть страна 

Хрюляндия, и живут там поросята — веселые ребята. Утром поднимаются, 

дружно умываются. Все делают, как нужно, шагают в ногу дружно. Делают 

зарядку, вставая по порядку. 

2. Общеразвивающие упражнения под музыку «Весёлая зарядка»  

Учитель: Все поросята в этой стране весело живут, 

любят прыгать, резвиться на травке, кувыркаться. 

Реб.1:-Раз, два, три — прыжки на месте. 

Ноги врозь и ноги вместе! 

Прыг да скок!  

Прыг да скок! 

Через голову прыжок. 

Реб.2:- Раз, два, три — прыжки на месте, 

Проживем мы лет до двести! 

Если прыг, да если скок 

Под березку, под дубок! 

3.Упражнение танцевально-ритмической  гимнастики (шаги по кругу): 

-Танцевальный шаг( с носка стопы); 

 -Шаги на пятках; 
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-Шаги на полупальцах с вытянутыми коленями; 

-Шаги с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в продвижении; 

- Шаги с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте с хлопками. 

Реб.3:-Раз, два, три — прыжки на месте. 

Мы встаем, ложимся с песней! 

Прыг да скок! Прыг да скок! 

Если что — и наутек! 

4.Бег по кругу, перестроение в колонны: 

-Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы; 

-Бег с отбрасыванием назад ног, согнутых в коленях, на месте и в 

продвижении; 

 -Бег с подниманием вперёд ног, согнутых в коленях, в продвижении. 

Реб.4:Я – веселый Пятачок, 

Акробат отличный! 

Хвостик – маленький крючок,  

Голосок приличный. 

Реб.5: Поросенок я лесной! 

Бара - бара - банчики! 

Кувыркайтесь все за мной, 

Кабаны-кабанчики. 

Дети располагаются на гимнастические коврики, на полу. 

6. Партерная гимнастика «Путешествие поросят»: 

1. Сидя на полу: напряжение брюшных и тазобедренных мышц с 

вытягиванием ног в коленях и стопах по первой прямой позиции; 

2. Лёжа на спине: поочерёдное сокращение стопы правой и левой ноги, 

затем одновременное сокращение стоп по первой позиции; 

3. Лёжа на спине: « лягушка»; 

4. Лёжа на спине: медленный подъём ног на 45˚, опускание вытянутых 

ног, по первой позиции; 

5. Сидя на полу: подъём- опускание правого и левого плеча поочерёдно, 

затем вместе; 
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6. Сидя на полу: повороты головы направо и налево; 

7. Сидя на полу: наклоны головы к правому и левому плечу, вперёд и 

назад, затем круговые движения головы; 

8. Лёжа на спине: приведение ног в положение первой выворотной 

позиции; 

9. Сидя на полу: наклоны корпуса к ногам по первой прямой, затем 

первой выворотной позиции; 

10. Лёжа на животе: «лягушка»; 

11. Лёжа на животе: подъём корпуса с опорой на руки, затем без опоры; 

12. Лёжа на животе: подъём ног назад поочерёдно, двух ног в положение 

« лодочка», затем раскачивание в этом положении с включением корпуса и рук; 

13. Лёжа на спине: подтягивание к груди согнутой в колене ноги (каждой 

поочерёдно), затем двух ног одновременно в положение « калачик»; 

14. Раскачивание вперёд- назад в положении «лодочка» 

15. «Мостик» из положения, стоя на коленях. 

Учитель: Но вдруг веселую беззаботную жизнь «Хрюляндии» 

нарушил голодный и страшный серый волк. Он решил потихоньку ловить 

поросят. 

7. Игра « Волк и поросята»- задача «Музыкальные жанры» 

«Поросята» разбегаются по залу, назначается «волк», который под 

музыку догоняет «поросят», по окончании музыкального отрывка игра 

заканчивается. 

Учитель: И поросята решили построить крепкий дом. 

8.Упражнения по диагонали (с кубиками) 

- подскоки; 

- подскоки в комбинации с танцевальными шагами; 

- шаг галоп; 

- шаг польки; 

- шаг польки в комбинации с подскоками; 

В итоге: дети построили домик из кубиков. 

Учитель: Дом построен, и поросята весело танцуют свой любимый 
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танец. 

(перестроение в пары) 

9.Танец «Нам не страшен серый волк» 

Учитель:- Волк подружился с поросятами и продолжал приходить к 

ним в гости. Они его больше не боялись, и смело гуляли на лужайке. 

10. Игра с волком « ха-ха-ха» (дыхательная гимнастика) 

Реб.6:-Бара-бара-банчики, 

Кабаны-кабанчики. 

Глазки-бусинки горят, 

На спине щетинки. 

Танцевать они хотят, 

Ох уж эти свинки! 

11.Ритмический танец: «Хлопки» 

Учитель:- Вот и сказке конец, 

А кто слушал – молодец! 

Реб.7: -Нужно жить и не лениться, 

Всем дружить и всем трудиться. 

Петь, плясать, не уставать, 

Бед и горестей не знать. 

Учитель :- Сказка ложь, да в ней намек  

Добрым молодцам урок!!! 

12. Подведение итогов: учитель хвалит детей отлично выполнявших 

задания и подбадривает детей, менее успешно справившихся с упражнениями. 

13. Поклон  

Организованный выход детей из зала под музыку  

 

В заключение своего урока хочу сказать, что моя задача состоит в том, 

чтобы трудное стало привычным, привычное – легким, легкое – приятным, и 

тогда уроки ритмики будут доставлять радость. Самое главное – не дать детям 

потерять интерес к творческой деятельности, научить преодолевать трудности 
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обучения, научить работать в коллективе, добиваться успехов и получать от 

выполненной работы удовольствие. 

Перечень средств обучения: 

1. Зеркала 

2. Рояль 

3. Ноты 

4. Музыкальный центр 

5. Аудио CD 

6. Мягкая балетная обувь 

7. Гимнастические коврики 
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