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План семинара-практикума. 

1. Теория. 

 

«Развитие ребенка посредством танцевально - ритмической гимнастики и 

танца» 

 

2. Практика 

 

Выполнение движений под музыку педагогами ДОУ. 

 
 Танец и танцевальные упражнения. «Полька с 

переходами» Музыкальные руководители исполняют танец 

под музыку. 

 Музыкально – подвижные игры 

Разделить педагогов на 2 команды. Каждой команде дается задание: 

прослушать музыкальное произведение и выполнить движения в соответствии с 

текстом. 

Игра «Шел козел по лесу» 

Игра «У оленя дом большой» 
 Игротанцы (коммуникативные танцы) 

 

Совместное выполнение движений в соответствии с текстом, темпом, ритмом 

музыкального произведения. 

 

Коммуникативный танец «Вперед 4 шага» 

Коммуникативный танец «Мы повесим шарики» 
 Игроритмика 

 

Совместно с инструктором по физической культуре педагоги выполняют 

движения в соответствии с музыкой, темпом, координируя свои движения. 

«Гимнаст» 
 Музыкальная пальчиковая гимнастика 

 

«Как живешь» пальчиковая гимнастика 

 

Воспитатели вместе с инструктором выполняют движения в соответствии с 

текстом и музыкой. 
 Креативная гимнастика 

 

«Что такое доброта» - Барбарики 

 

Самостоятельно выполнение танцевальных, ритмических движений под 

данное музыкальное произведение. 
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Развитие ребенка посредством танцевально - ритмической гимнастики и 

танца. 

 

Здоровье, естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. Здоровье человека определяется комплексом 

биологических (наследственных и приобретённых) и социальных факторов; 

последние имеют столь важное значение в поддержании состояния Здоровье или в 

возникновении и развитии болезни, что в преамбуле устава Всемирной 

организации здравоохранения записано: "Здоровье — это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов" (психическое, физическое, нравственное).  
С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, 

координации движений, деятельности органов дыхания. Снижается 

сопротивляемость организма различного рода заболеваниями.  
В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного 

фактора интеллектуального и эмоционального развития человека.  
Решением этой проблемы является использование нетрадиционных средств, 

одним из которых является – танцевально - ритмическая гимнастика, танец.  
Танцевально - ритмическая гимнастика является популярной в 

дошкольных учреждениях, ее истоки берут свое начало в глубокой древности  
– античной Греции и Древней Индии. Уже тогда ценились оба ее компонента 

– гимнастика и ритмический танец.  
В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, и 

одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных – это танцевально-

ритмическая гимнастика. Доступность этого вида основывается на простых 

общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем 

воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность достигается не 

только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в 

упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными 

упражнениями, сюжетными композициями.  
Возможности применения упражнений танцевально-ритмической гимнастики 

довольно широки и под умелым руководством педагога могут быть использованы 

в дошкольных учреждениях. 

 

Цель: Содействовать творческому развитию личности дошкольника средствами 

музыкально-ритмических движений и танцевально-игровой гимнастики, 

укрепление здоровья детей. 
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Задачи: 

 оптимизация   роста   и   развитие  опорно-двигательные аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 
 развитие  и  функциональное  совершенствование  органов  дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма, а также 

коррекции зрения; 

 совершенствование       психомоторных    способностей:    развитие 

мышечнойсилы,  подвижности  в  различных  суставах  (гибкости), 

выносливости, скоростных, силовых и координационных способностей, а также 

мелкой моторики; 
 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, 

память, мышление, умению согласовывать движения с музыкой;  

 оказание благотворного влияния музыки на психоматическую сферу 

ребенка; 

 формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движении. 

Использование танцевально-игровой гимнастики в работе с детьми возможно 

лишь при соблюдении ряда дидактических принципов.  
Принцип научности предполагает построение занятий с использованием 

танцевально-ритмической гимнастики с закономерностями социализации, 

психического и физического развития ребенка.  
Принцип систематичности обуславливает необходимость последовательности, 

преемственности и регулярности при формировании у детей знаний, 

двигательных умений, навыков, адекватных особенностям их развития.  
Принцип постепенности обеспечивается усложнением изучаемых движений, 

ступенчатым и волнообразным изменениям нагрузок, рациональным 

чередованием нагрузки и отдыха. «От неизвестного к известному», «от простого к 

сложному».  
Принцип индивидуальности предполагает использование индивидуального 

подхода к детям разной двигательной подготовленности и физического развития.  
Принцип доступности. Доступность означает, что изучаемый материал должен 

быть легким, гарантирующим свободу в учении и одновременно трудным, чтобы 

стимулировать мобилизацию сил занимающихся.  
Принцип учета возрастного развития движений. Этот принцип предусматривает 

развитие основных движений у ребенка (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание), 

его двигательных навыков.  
Принцип чередования нагрузки или принцип рассеянной физической нагрузки 
важен для предупреждения утомления у детей. Он предусматривает, чтобы 
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работа одних мышц, осуществляющих движение, сменялась работой других 

мышц, тем самым обеспечивалось бы чередование нагрузки и отдыха. 

 

Принцип наглядности обязывает строить процессы занятий с широким 

использованием всех видов наглядности: зрительный, звуковой, двигательной.  
Принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых движений, развитие сознательности, 

инициативы и творчества. 
 
Танцевально-игровая гимнастика направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей, она включает: игроритмика, игрогимнастика, игротанец, 

игропластика, пальчиковая гимнастика, игровой самомассаж, музыкально-

подвижные игры, музыкально-творческие игры и специальные задания..  
Игроритмика является основной для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным 

особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. В нее входят специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, музыкальные задания и игры.  
Игрогимнастика служит основой для освоения ребенком различных видов 

движений. В нее входят строевые, общеразвивающие, акробатические 

упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки.  
Игротанцы направлены на формирование у детей танцевальных движений. 

Танцы и танцевальные упражнения могут быть одним из наиболее эффективных 

средств тренировки детского организма, они используются как средство 

тренировки и расслабления, эмоциональной разрядки, снятия физического и 

нервного напряжения, развития ритмичности и координации движений. Танцы 

имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

занимающихся. Танцующий ребенок испытывает неповторимые ощущения от 

свободы и легкости движений, от умения владеть своим телом; его радуют 

точность и красота, с которыми он выполняет танцевальные упражнения.  
В настоящее время танец обогащается за счет новых танцевальных стилей: 

джаз, техно, хип-хоп и других. Осваивая танец, дети не только разучивают 

движения, но и создают художественный образ.  
Танцевально-ритмическая гимнастика (аэробика) – это образно-  
танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершенность. Все композиции объединяются в комплексы 

различных упражнений, различные по темпу и интенсивности, идет работа всех 

мышц и суставов. Каждый комплекс ведет к достижению не одного, а нескольких 

результатов: стать сильным и гибким, стройным и подтянутым, получить 

ощущение физического и психического 
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расслабления, улучшить координацию движений, развить чувство ритма, 

повысить физическую активность. Ритмическую гимнастику (аэробику) 

выполняют под музыку, сочетая с ней движения всех частей тела.  
Одним из самых сильных возбудителей эмоций человека является ритмическая 

музыка. Под ее влиянием активируются физиологические и психические функции 

человека: усиливается частота сердечных сокращений, расширяются кровеносные 

сосуды, повышается обмен веществ и активность органов чувств.  
Физические упражнения под музыку, приобретают более яркую окраску и 

оказывают большой оздоровительный эффект.  
Игропластика основывается на нетрадиционной методике развития мышечной 

силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних 

гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой 

сюжетной форме.  
Использование данных упражнений дают возможность ребенку покричать, 
погримасничать, свободно выражая свои эмоции.  
Пальчиковая гимнастика музыкальная служит для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения оказывают 

положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развитию 

фантазии.  
Игровой самомассаж является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у 

ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного 

оздоровления.  
Музыкально-подвижные игры являются ведущим видом деятельности 

дошкольников. Здесь используются приемы имитации, подражания, образны (или 

сюжетные занятия) включает все виды подвижной деятельности. Данный 

материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных 

ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, побывать, 

где захочешь и увидеть, что пожелаешь.  
Креативная гимнастика предусматривает целенаправленную работу педагога по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативе. Танец – вид 

искусства, в котором художественный образ создается посредством ритмичных, 

пластических движений и сменой выразительных положений.  
Танец оказывает большое эмоциональное воздействие на исполнителей, поэтому 

его нужно использовать широко, как средство художественного, эстетического и 

нравственного воспитания детей.  
Таким образом, музыка, ритмика, танец имеют большое оздоровительное 

значение и могут широко использоваться в работе с дошкольниками. Поэтому 

танцевально-игровую гимнастику можно отнести к одному из видов современных 

здоровьесберегающих технологий – арттерапия. 
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Особенности использования в педагогическом процессе в ДОУ. 
 

Вид деятельности Особенности организации 

игроритмика ООД по музыкальному развитию 

игрогимнастика ООД по физическому развитию 

игротанец Утренняя гимнастика 

 Динамическая пауза 

 Развлечения, праздники 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 Индивидуальная работа по развитию движений 

танцевально- ООД по музыкальному развитию 

ритмическая ООД по физическому развитию 

гимнастика Утренняя гимнастика 

 Развлечения, праздники 

 Совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми 

 Индивидуальная работа по развитию движений 

игропластика ООД по музыкальному развитию 
 ООД по физическому развитию 

музыкальная ООД по музыкальному развитию 
пальчиковая ООД по физическому развитию 

гимнастика Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Физкультминутка 

 Развлечения, праздники 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

игровой самомассаж ООД по музыкальному развитию 

 ООД по физическому развитию 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Физкультминутка 

 Развлечения, праздники 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

музыкальные ООД по музыкальному развитию 
подвижные игры ООД по физическому развитию 

 Развлечения, праздники 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

игры-путешествия ООД по музыкальному развитию 

 Развлечения, праздники 

креативная ООД по музыкальному развитию 
гимнастика ООД по физическому развитию 

 Развлечения, праздники 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 
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Игроритмика «Гимнастика» 
 

Фразы песни Движения 

Вступление:  

Эй, лежебоки, ну ка вставайте…. Маршируют на месте. Спина прямая 

Все готовы? Маршируют и отвечают на вопрос. Все 

 готовы! 

Все здоровы? Маршируют и отвечают на вопрос. Все 

 здоровы! 

Припев:  

Солнышко лучистое Два приставных шага в правую сторону 
 одновременно с круговым движением правой 

 рукой в правую сторону. В конце пружинка 

 одновременно с хлопком в ладоши с правой 

 стороны. 

любит скакать Два приставных шага в левую сторону 
 одновременно с круговым движением левой 

 рукой в правую сторону. В конце пружинка 

 одновременно с хлопком в ладоши с левой 

 стороны. 

С облачка на облачко Два приставных шага в правую сторону 
 одновременно с круговым движением правой 

 рукой в правую сторону. В конце пружинка 

 одновременно с хлопком в ладоши с правой 

 стороны. 

перелетать Два приставных шага в левую сторону 
 одновременно с круговым движением левой 

 рукой в правую сторону. В конце пружинка 

 одновременно с хлопком в ладоши с левой 

 стороны. 

Раз, два, три, четыре Три шага вперед, на четвертый шаг нога 

 выставляется вперед на носочек одновременно 

 с хлопком в ладоши над головой. 

Раз, два, три, четыре Три шага назад, на четвертый шаг нога 
 выставляется вперед на носочек одновременно 

 с хлопком в ладоши перед собой. 

Раз, два, три, четыре Три шага вперед, на четвертый шаг нога 
 выставляется вперед на носочек одновременно 

 с хлопком в ладоши над головой. 

Раз, два, три, четыре, пять Три шага назад, на четвертый шаг нога 

 выставляется вперед на носочек одновременно 

 с хлопком в ладоши перед собой. 

Куплет 1:  
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Все разрабатываем руки…… Ноги на ширине плеч. Поднимаем руки в 

 стороны, вверх, в стороны, вниз 

Все разрабатываем плечи…. Ноги на ширине плеч, выполняем движения 

 плечиками вверх-вниз 

Все разрабатываем ног….. Поочередно поднимаются ноги вперед, 
 согнутые в коленке. Одновременно касаясь 

 колен ладонями обеих рук. 

Все разрабатываем шею…. Наклоны головы сторону 

Припев: движения припева повторяются 

Куплет 2  

Так приготовьтесь сей момент….. Руки поднять вверх, ноги на ширине плеч. 
 Наклон вниз, положить ладони на пол. 

 Не отрывая ладони от пола, согнуть ноги в 

 коленях (присесть), затем выпрямить ноги, не 

 отрывая ладони от пола. 

Все постарались, разогнулись, Выпрямиться, руки вверх. 

отдышались.  

Припев: движения повторяются  

Куплет 3  

Прыгают, скачут все на свете…. Прыжки на месте ноги вместе, ноги врозь, 

 руки на поясе. 

Кошки, белки….. Прыжки на правой ноге с поворотом вокруг 

 себя в правую сторону 

Все на утренней разминке….. Прыжки на левой ноге с поворотом вокруг 

 себя в левую сторону 

Припев: движения повторяются  

Куплет 4  

С чувством полного Ноги слегка расставлены, руки вверх, вдох 

удовлетворения носом, руки вниз выдох через рот. 

Встали на носочки….. Подъем на носочки, руки вверх, глубокий 

 вдох, руки вниз - выдох 

Припев: движения повторяются  

Все Поклон 
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Музыкально-подвижные игры 

Игра «У оленя дом большой» 
 
На каждую фразу стиха выполняется своё движение: 
 
1. У оленя (руки вверх к голове, как рога оленя) 

Дом большой (руки над головой «домиком») 

Он глядит (правую руку над глазами)  
В своё окошко (двумя руками сначала вертикально, потом 
горизонтально изображается окно)  
Заяц (ладони к голове, как уши зайца) 

по лесу бежит (руки сжать в кулаках, локти согнуть, изобразить бег) 

В дверь к нему стучится: (кулаком «постучаться») 

«Стук-стук 

Дверь открой (изобразить, как открывается дверь) 

Там в лесу (показать большим пальцем назад через плечо)  
Охотник злой!» (сердитое лицо) 

«Заяц, заяц, забегай (машут руками «зовут зайчика») 

Лапу мне давай!» (подать руку) 
 
2. Не дрожи зайчишка мой (грозят пальчиком) 

Я смотрел (правую руку над глазами)  
В твоё окошко (двумя руками сначала вертикально, потом 
горизонтально изображается окно)  
Убежал охотник злой (бег на месте)  

Посиди немножко (полуприседания) 

Да, Да, посижу (кивать головой )  
Больше я уж не дрожу (машут головой в стороны)  

У меня прошёл испуг (повороты в сторону) 

Ты мой лучший друг (показать ладошками на друга) 
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Хороводная игра «Шел козел по лесу» 

Выбирают одного ведущего — «козла». 

Шёл козел по лесу, 

По лесу, по лесу, («Козел» проходит мимо стоящих в кругу детей, 

показывая указательными пальцами «рога») 

Нашёл себе принцессу, 

Принцессу нашёл. (Приглашает поклоном выбранную девочку - 

«принцессу», вместе с ней выходят в круг и поворачиваются лицом друг к 

другу. 

- Давай коза попрыгаем, (прыгают на двух ногах) 

Попрыгаем, попрыгаем 

И ножками подрыгаем,   ( забрасывают ножки назад) 

Подрыгаем, коза! 

 

И ручками похлопаем, ( хлопают в ладоши) 

Похлопаем, похлопаем 

И ножками потопаем, ( топают ногами, высоко поднимая колени) 

Потопаем, коза! 

И хвостиком помашем, ( «машут хвостиками») 

Помашем, помашем 

И просто так попляшем, 

 

Попляшем, коза! (кружатся шагом) 

Головкой покачаем, ( качают головой в стороны) 

Качаем, качаем 

И снова начинаем   (хлопают в ладоши) 

Тарам, тарам, пам-пам! 

Игра продолжается, но уже два «козла» идут искать «принцесс», затем — 

четыре, восемь и т. д. 

 

Танец и танцевальные упражнения. 
 
Полька - «Не шали!» муз. А. Евдотьевой 

Вступление: Пары стоят по кругу, легко покачивая головой, руки крест-

накрест. 

Музыка А – Пары двигаются поскоками по кругу, с окончанием музыки 

останавливаются, повернувшись лицом друг к другу 

Музыка Б – Делаю хлопок по коленям,  
- хлопок в ладоши,  
- 3 быстрых хлопка друг с другом  
(движения повторяются 2 раза)  
- Девочка - грозит пальчиком 3 раза, говоря слова: «Не шали!»  
- Мальчик- грозит пальчиком 3 раза, говоря слова: «Не шалю!»  
- Поскоками меняются местами  

(движения повторяются 2 раза) 
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Игротанцы 

 

«Вперед четыре шага»  
 

Фразы Движения  
Для выполнения движений дети могут встать в круг либо расположиться 
свободно по залу. 

 

Вперед 4 шага 4 шага вперед 

Назад 4 шага 4 шага назад 

Крутится, вертится…….. Руки согнуты в локтях, ладони к верху на 

 уровне лица. Круговое движение вокруг 

 себя. 

Ручками похлопаем 4 хлопка в ладоши 

Ножками потопаем 4 раза топаем 

Глазками помигаем Глазками мигаем 

А потом попрыгаем Прыжки на месте 4 раза 

Повторяется с ускорением Движения повторяются 

 

«Мы повесим шарики»  
 

фразы движения 

Выполнять движения можно стоя в кругу либо в свободном расположении по 
залу. 

Мы повесим шарики Несколько мелких шагов (бег) вперед, руки 

 плавно поднимаются вверх и обратно 

А потом фонарики 4 пружинки на месте с поворотом вправо, 
 влево, руками показывают фонарики на 

 уровне головы 

А потом еще дождинки Руками делаем поочередное движение 

 перед собой вверх-вниз 

Не забудем про снежинки 1 раз кружимся вокруг себя, руки в 

 стороны 

Рыбки золоченые Руки перед собой поочередно выполняют 
 волновое движение правой и левой рукой 

Огоньки веселые Скользящие хлопки перед собой 

 «Тарелочки» 

Разбросаем мишуру 1 раз кружимся вокруг себя, забрасывая 

 пятки назад, руки вверх-вниз 

Продолжаем мы игру 4 раза хлопаем в ладоши 

Движения повторяются с ускорением   
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Музыкальная пальчиковая гимнастика 
 
 
 

«Как живешь»  
 

фразы движения пальчиками 

Проигрыш… Пальчики зажаты в кулачок, легкие движения 

 кулачками вперед-назад. 

Как живешь… Большой палец обеих рук вверх, руки перед собой. 

Как идешь…. Два пальца (указательный и средний) делают 

 движения ходьбы 

Как бежишь….. Все пальцы делают движения бега 

Ночью спишь… Ладони складываются вместе под щеку 

Как берешь…. Все пальчики захватываются в кулак правой, затем 

 левой рукой 

А даешь… Обе руки вперед перед собой, кулаки раскрываются, 

 ладони вверх 

Как шалишь… Руки перед собой, свободное движение кистями 

А грозишь….. Указательными пальчиками обеих рук выполняют 

 движения «Грозить» 

Как скачешь… Движения ладонями перед собой вверх-вниз 

А плачешь… Пальчики собираются вместе и показывают движение 

 слез по щекам 

Топаешь… Пальцы собраны в кулак перед собой, движение 

 кулачками вверх-вниз 

Лопаешь… Громкий хлопок в ладоши  
Движения выполняются кистями и пальчиками обеих рук. Дети могут встать в 

круг, либо в свободном расположении лицом к воспитателю. 
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