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Пояснительная записка 

 

Серия игровых программ «Танцуем сидя» включает в себя танцевально-

игровые мастер-классы («Желейная вечеринка», «Мамины помощники», 

«Письмо с фронта») разработанные для учащихся начальных классов. Каждый 

мастер-класс – это отдельная танцевально-игровая программа, которая может 

быть реализована педагогами начальных классов в рамках мероприятий по 

внеурочной деятельности, а отдельные фрагменты программ можно 

использовать для проведения динамических пауз во время уроков, так как они не 

требуют особой подготовки и могут быть выполнены детьми прямо за партами.  

Все игровые программы составлены с учетом возрастных особенностей 

детей и с учетом их физических возможностей.  

Упражнения и игры, используемые в игровых программах направлены на 

формирование у детей навыков ориентации в пространстве, на развитие чувства 

ритма и координации движений, а также способствуют активизации опорно-

двигательного аппарата и умственных способностей.  

Данная разработка составлена по просьбе педагогов декоративно-

прикладного и изобразительного творчества. Апробирована в объединениях 

Центра детского творчества «Октябрьский», а также в рамках договора 

сотрудничества со Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой 

№ 11 для обучающихся с нарушениями речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Конспект мастер-класса «Желейная вечеринка» 

 

Цель: познакомить детей со способами активизации мышечного аппарата.  

Задачи: 

1. Формирование положительного настроя учащихся.  

2. Развитие чувства ритма и музыкальности.  

3. Освоение упражнений в положении сидя. 

Содержание: 

1. Организационный момент. Вступительное слово. Формирование 

положительного настроя.  

Педагог: Здравствуйте.  Для начала, предлагаю настроиться и снять мышечное 

и эмоциональное напряжение. Давайте с вами немного поиграем и 

пофантазируем.  

Представьте, что вы желе. Очень вкусное, красивое и яркое. Что происходит с 

желе, когда его достают из холодильника?  

Дети: оно трясется, дрожит, качается…. (ответы детей) 

Педагог: Все верно. По моему хлопку, вы превращаетесь в желе и начинаете 

трястись. Готовы? (ХЛОП) 

Дети выполняют упражнение «Тряска».   

2. Упражнение на развитие чувства ритма «Рынок». 

Педагог: Какое замечательное желе у вас получилось. А где же его можно 

купить?  

Дети: В магазине ... на рынке … (ответы детей) 

Педагог: замечательно, отправляемся на рынок!  

Рынок по сути — это базар, 

Продавцы предлагают разный товар! 

Давайте мы с вами будем продавцами! 

Но заменим все слова хлопками и шлепками! 

Разучивание основных ритмических рисунков упражнения «Рынок» 

Выполняем 

все вместе 

Рынок наш так хорош! 

Лучше рынка не найдешь! 

2 хлопка, 2 шлепка по 

столу 

4 удара ладони о ладонь, 

3 шлепка по столу. (руки 

работают поочередно) 

Выполняет 

первый ряд 

Булочка с маком 

Булочка сок 

2 хлопка в ладоши 

1 удар ладонями о стол, 1 

щелчок 

Выполняет 

второй ряд 

Мясо, рыба колбаса 3 щелчка, 1 удар о стол 



Выполняет 

третий ряд 

Помидоры, баклажаны,  

тыква 

2 скользящих хлопка 

1 удар о стол правой 

рукой, 1 удар - левой 

3. Танцуем сидя. 

Педагог:  

Все для вечеринки 

Купили мы на рынке! 

А теперь все танцуем, 

Только сидя на стуле! 

Разучиваем танцевальные движения сидя. Танцуем. Музыкальное 

сопровождение: Саундтрек к мультфильму «Тролли» Move Your Feet/ 

D.A.N.C.E./ It’s a Sunshine Day.  

И.п. сидя за партами. Спина прямая, ноги вместе, руки сложены «полочкой», 

правая рука сверху. Движения расписаны для детей, сидящих за партой 

справа. Дети, сидящие слева – выполняют движения зеркально.  

 

На раз – два  Поднимаем правую руку (локоть не 

отрывается от парты) 

На три - четыре  Поднимаем левую руку (локоть не 

отрывается от парты) 

На пять-шесть Опускаем кисти рук (ладони смотрят 

вниз) 

На семь - восемь Поворот головы вправо – влево 

На раз Встать справа от парты 

На два Поворот к соседу слева 

На три - четыре Здороваемся за руку с соседом слева 

На пять – шесть  Меняемся местами с соседом слева 

На семь – восемь  Садимся слева за парту соседнего 

ряда, лицом в проход 

На раз – два – три- четыре Выполняем наклоны головы вперед 

На пять - шесть – семь - восемь Активно дрыгаем ножками 

На раз - два Встать 

На три - четыре  Машем правой рукой соседу справа 

На пять - шесть  Возвращаемся на свое место 

На семь - восемь Сесть за парту 

 

4. Заминка. Упражнения на развитие эластичности мышц. 

Педагог:    Вы отлично, танцевали 



И, наверное, устали 

Чтобы мышцы отдохнули 

Надо, чтобы вы их потянули! 

Дети выполняют движения по показу или словесному объяснению педагога 

(если вы хотите проверить знание понятий «право» и «лево») 

 Правая рука вверх. Тянемся к соседу слева. 

 Левая рука вверх. Тянемся к соседу справа. 

 Две руки вверх. Тянемся к соседу впереди. 

 

5. Рефлексия.  

Педагог: Те, кому понравилось танцевать сидя, поднимите большой палец 

вверх. (Педагог поднимает вверх указательный палец) 

А те, кто был самый внимательный, похлопайте!  (Педагог показывает 

большой палец.) Большой палец – ВОТ! (Педагог показывает большой палец.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект мастер-класса «Робот - Мамин помощник» 
 

Цель: поздравление девочек (или педагогов, а также родителей) с 

Международным женским днем через танцевальное игровой флэш-моб.  

Задачи:  

1. Развитие навыков быстрого включения в творческий процесс с 

элементами импровизации 

2. Развитие внимания и памяти 

3. Разучивание танцевальных элементов динамической паузы «Мамин-

помощник» 

 

Мастер-класс проводится сидя за партами. Мальчики занимают средний 

ряд, девочки – крайние ряды, либо садятся на стулья напротив, как зрители.   

 

Содержание мастер-класса: 

Педагог:  

Новую разработку Иркутских ученых 

Сегодня всем дамам представить хотим. 

Чудо-робот «Мамин помощник», 

Надеемся, очень понравиться им. 

 

Вы готовы к просмотру? (девочки отвечают, аплодируют) 

Тогда начинаем! 

Робота в розетку включаем.  

Девочки вытягивают правую руку в сторону, выполняют подражательные 

движения «вставляем вилку в розетку» 

Мальчики выполняют упражнение «тряска» (ток пошел по проводам) 

Педагог: 

Функция первая – уборка отменная 

Робот чисто убирает – любой пылесос заменяет. 

Девочки: выполняют один хлопок, для включения первой функции.  

Мальчики: выполняют комплекс упражнений «уборка» 

 

Упражнение «Пыль протираю» 

И.п. Сидя за партами (спина прямая), руки согнуты в локтях параллельно лежат 

на парте. 

На «раз и два» 

 

На «три и четыре»  

На «пять, шесть, семь, восемь» 

выполняем на поверхности стола 

круговые движения руками вправо. 

выполняем круговые движения влево 

Круговые движения вправо 

На «раз, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь» 

Повторяем комбинацию круговых 

движений начиная влево.  

Упражнение «Пылесос» 

На «раз, два» Встать возле в проход между партами 

возле своего места  



На «три, четыре» Повернутся спиной друг к другу 

На «пять, шесть, семь, восемь» Выполняем выпады в правую 

сторону, в руках держим невидимый 

шланг пылесоса и выполняем 

подражательные движения 

«пылесосим» 

На «раз, два, три, четыре» Выполняем выпады в левую сторону 

На «пять, шесть» Поворачиваемся лицом к доске 

На «семь, восемь» Садимся на свое место  

 

Педагог:  

Функция вторая – очень крутая 

Посуду отмоем до блеска 

Тарелки расставим на место.  

Девочки: хлопают в ладоши, а выполняют щелчок пальцами 

Мальчики: выполняют комплекс упражнений «посудомоечная машина».  

 

«Моем тарелки» 

И.п. сидя за партой. Спина прямая, правую руку, согнутую в локте, держим над 

партой ладонью вверх. Ладонь левой руки над ладонью правой, локоть открыть 

в сторону  

На «раз, два, три, четыре» Выполняем круговые движения 

ладонями правой и левой руки 

(имитируя мытье посуды) 

На «пять, шесть, семь, восемь» Ставим локти на парту, руки подняты 

вверх, ладони «смотрят» друг на 

друга. Поочередно опускаем и 

поднимаем руки («ставим тарелки в 

сушилку») 

Движение повторяем несколько раз 

 

Педагог:  

Функция третья поможет со стиркой 

Не нужно возиться со стиральной машинкой 

Девочки: хлопают в ладоши и поочередно шлепают по коленям правой и левой 

рукой 

Мальчики: выполняют комплекс упражнений «стирка» 

 

«Стирка» 

 

На «раз, два, три, четыре» Выполняем круговые движения 

согнутыми в локтях руками перед 

собой. 



На «пять, шесть, семь, восемь» Встаем, поворачиваемся лицом в 

проход между партами. Руки 

продолжают выполнять 

вращательные движения.  

На «раз, два, три, четыре» Вращая руками, наклон вперед 

На «пять, шесть, семь, восемь» Вытягиваемся наверх, руки 

продолжают работать в том же ритме 

(барабан стиральной машины 

крутится) 

 

 

 

На «раз, два, три, четыре» 

И.п. Руки, согнутые в локтях, локти 

разведены в сторону, ладони собраны 

в кулаки «смотрят» друг на друга 

Опускаем руки вниз и возвращаем в 

исходное положение («полощем 

белье») 

На «пять, шесть»  Через стороны поднимаем руки 

вверх, ладони раскрыты, пальцы 

собраны  

На «семь, восемь» 

 

Опускаем и поднимаем пальцы 

(вешаем белье на прищепки) 

Еще раз повторяем последнюю восьмерку (полощем и вешаем белье) 

Педагог:  

Функция четвертая даже папам понравиться 

С починкой любой в миг сможет справиться. 

Девочки: выполняют два щелчка (поочередно правой и левой рукой) и дважды 

хлопают в ладоши 

Мальчики: выполняют комплекс упражнений «Мастер на все руки» 

 

«Мастер на все руки» 

 

 

 

 

Упражнение «Молоток» 

И.п. сидя за партой. Спина прямая, левая рука 

лежит на парте, правую руку, ставим на 

парту, ладонь собрана в кулак.  

Задаем любой ритмический рисунок, который 

дети повторяют, отбивая его кулаком по 

парте.  

Упражнение «Дрель» И.п. стоя возле парты.  

Выполняем поворот вокруг себя направо, 

вытягиваем правую руку вперед, выполняем 

вращательные движения указательным 

пальцем, затем кистью, собранной в кулак, 

затем круговые движения прямой рукой. 

Повторяем упражнение в другую сторону. 

 



 Педагог:  

  

Наш робот даже с подсветкой может работать 

Предлагаю и эту функцию опробовать. 

«Подсветка» 

Выполнять упражнения могут все. Упражнение развивает координацию 

движения.  И.п. руки вытянуты вперед ладошки от себя, пальцы собраны.  

На «раз» Собрать руки ладони в кулаки 

На «два»  Открыть ладони, растопырив пальцы 

На «три» Собрать ладони в кулаки 

На «четыре» Открыть ладони, собрав пальцы 

Повторяем упражнения несколько раз. И усложняем задачу. И.п. руки 

вытянуты вперед, пальцы правой руки собраны, пальцы левой руки 

растопырены.  

На «раз» Собрать ладони в кулаки 

На «два» Открыть ладони: пальцы правой руки 

растопырены, пальцы левой руки 

собраны 

На «три»  Собрать кулаки 

На «четыре» Открыть ладони: пальцы правой руки 

собраны, пальцы левой руки 

растопырены 

Движение повторяется несколько раз. 

 

Педагог:  

У робота еще одно функция важная есть 

Он может сфотографировать присутствующих здесь.  

 

Общая фотография.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект мастер-класса «Письмо с фронта» 

Цель: познакомить детей с музыкальным материалом времен ВОВ, разучить 

танцевальный этюд «Письмо с фронта» 

Задачи: 

4. Развитие эмоционального восприятия музыкального материала.  

5. Развитие навыков работы с реквизитом (лист бумаги) 

6. Освоение упражнений танцевального этюда. 

Содержание мастер-класса: 

6. Организационный момент. Вступительное слово. Изготовление 

реквизита.  

Педагог: Вы все знаете, что такое ВОЙНА?  

Дети: отвечают на вопрос. 

Педагог: А как вы думаете, что делали солдаты для поднятия боевого духа?  

Дети: Слушали музыку, пели песни, писали письма…. (ответы детей) 

Педагог: А как выглядели солдатские письма вы знаете? 

Дети: отвечают 

Педагог: Правильно, их складывали в треугольник. Давайте попробуем с вами 

сложить лист бумаги в треугольник так, как его складывали солдаты. И 

послушаем при этом песни тех времен.  

 

Дети: по показу педагога складывают лист бумаги в треугольник.   

7. Основная часть. Разучивание элементов танцевального этюда на песню 

«Письмо с фронта» исполнитель Альберт Шайхутдинов сл. Алексей 

Пахотин 

 Вступление За партами центрального ряда только мальчики 

сидят повернувшись вправо. Двумя руками 



держат перед собой сложенный треугольником 

лист бумаги (письмо) 
1

 к
у
п

л
е
т

  

Я пишу тебе родная Наклон головы вперед 4 раза 

В перерыве меж 

боев 

Поворот корпуса к зрителям. Письмо положить на 

стол перед собой. Левый локоть оставить на 

парту, головой опереться в кулак.  

Расскажу, не 

привирая 

4 раза стучим правой рукой о парту.  

Про солдатское 

бытье 

Поворот корпуса влево. Письмо двумя руками 

держим перед собой. 

Нынче выспаться не 

дали 

4 раза наклон головы вперед 

От врага языка я 

приволок 

Встать с боку от парты. Письмо в правой руке.  

Сделать круг правой рукой.  

Но зато окромя 

моей медали 

Медленно поднимаем правую руку вперед.  

Обещали орденов Письмо прижать к груди. 

1
 П

р
и

п
е
в
 

Небо надо мной 

Как у нас в деревне 

Запах от земли  

В сердце будит 

грусть 

Маршируем на месте (солдаты отправляются в 

путь) 

Будущей весной 

Полосой передних 

Вспашем мы 

Берлин 

Я домой вернусь 

Вернусь…. 

Вернусь… 

Маршируем по классу, переходим на крайние 

ряды. Останавливаемся у свободных парт.  

В это время девочки переходят на центральный 

ряд.  

2
 п

р
и

п
е
в
 (

м
е
д
л

е
н

н
ы

й
) 

Небо надо мной 

Как у нас в деревне 

Медленно поднимает письмо вверх, держим его 

двумя руками 

Запах от земли  

В сердце будит 

грусть 

Медленный поворот вокруг себя вправо. Письмо 

над головой, смотрим на письмо. 

Будущей весной 

Полосой передних 

Медленно опускаем руки, прижимаем письмо к 

груди 

Вспашем мы 

Берлин 

Я домой вернусь 

Со вздохом опустить голову вниз. Сесть за парту.  



Вернусь… 

Вернусь…  

Мальчики поворачивают голову в сторону 

центрального ряда. Смотрят на девочек.  
2

 к
у
п

л
е
т

 

У нас за командира 

Мальчишка 

молодой 

Девочки медленно разворачивают треугольник. 

Двумя руками держим лист бумаги, вытягивает 

руки перед собой.   

За двадцать лет от 

силы 

Но весь как я седой 

Корпус качается из стороны в сторону. (начинаем 

вправо) 

Ну пора пошла 

ракета  

Прижать письмо к груди двумя руками. Вытянуть 

руки вперед. Письмо держим двумя руками. 

В вышину. 

 Стала ночь светлей, 

чем днем 

Круг вытянутыми руками вправо. Взгляд не 

отрываем от письма. 

Снова в бой от 

заката до рассвета 

Круг вытянутыми руками влево. Взгляд не 

отрываем от письма. 

Живы будем, не 

помрем.  

Письмо прижать к груди. Встать возле парты.  

3
 П

р
и

п
е
в
 

Небо надо мной 

Как у нас в деревне 

Запах от земли  

В сердце будит 

грусть 

Танцуют девочки. Письмо в правой руке. 

Выполняем круг рукой слева на право. Открывает 

левую руку в сторону. Руки складываем на груди, 

прижимая письмо.  

Будущей весной 

Полосой передних 

Вспашем мы 

Берлин 

Я домой вернусь 

Вернусь…. 

Вернусь… 

Медленно поворачиваемся вокруг себя.  

Опускаем руки вниз. Смотрим в сторону 

мальчиков.   

 Вернусь… 

Вернусь… 

Вернусь… 

Мальчики встают. Девочки и мальчики с улыбкой 

протягивают друг другу письмо.  

8. Заключение.  

Педагог: 5 долгих лет войны, завершились победой Советской армии. И год от 

года в день 9 мая на каждом параде звучит песня …. 

Дети: День Победы! 

Педагог: Давайте послушаем ее еще раз. Чтобы помнить!  

 


