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Тема: «Игры на развитие двигательных способностей.» 

«СНЕГОВИК» 

Ход игры. Превращение в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях, 

руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к другу, все мышцы 

напряжены. Педагог говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми весенними 

лучами снеговик начал медленно таять». Дети постепенно расслабляют мышцы: 

опускают бессильно голову, роняют руки, затем сгибаются пополам, опускаются на 

корточки, падают на пол, полностью расслабляясь. (повторить упражнение 2-3 

раза). 

«ЛЕНИВЫЙ БАРСУК» 

Ход игры. Хоть и жарко, хоть и зной, 

Занят весь народ лесной. 

Лишь барсук – лентяй изрядный 

Сладко спит в норе прохладной. 

Лежебока видит сон, будто делом занят он. 

На заре и на закате всё не слезть ему с кровати. 

(В. Викторов) 

Задача. изобразить ленивого барсука. Лечь на ковер и стараться как можно больше 

расслабиться. 

«ПАЛЬМА» 

Ход игры. « Выросла пальма большая пребольшая»: правую руку вытянуть вверх, 

потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

« Завяли листочки»: уронить кисть. 

« Ветви»: уронить руку от локтя. 

« И вся пальма»: уронить руку вниз. 

Упражнение повторить левой рукой. 

Тема: «Музыкально-пластические импровизации.» 

Упражнение: «ПОДАРОК» 

Дети свободно и эмоционально передают радостное настроение в связи с 

полученным подарком. Фантазируют, когда (Новый год или день рождения), от 

кого (мама, папа, друг и т.п.), что именно получили в подарок. 

Музыкальное сопровождение: «Новая кукла», муз. П. Чайковского (Детский 

альбом) или «Вальс-шутка», муз. Д. Шостаковича. 

Упражнение: «БАБОЧКИ» 



На летнем лугу летаем, превращаемся в бабочек. Бабочки: одни собирают нектар с 

цветов, другие любуются своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, 

они порхают и кружатся в своем радостном танце. 

Музыкальное сопровождение: «Мотылек», муз .Д Жабалевского; «Вальс» из 

балета «Коппелия», муз. Л Делиба. 

Упражнение: «Я – музыка!» 

Подобрать любимые музыкальные произведения, контрастного характера (веселые-

грустные, медленные-быстрые и тд.) С закрытыми глазами «впускаем» музыку в 

себя и двигаемся, представляя, что музыка-это вы сами. 

 

 


