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Цели: 
Развитие двигательной активности у детей раннего дошкольного возраста в 
играх с музыкальным сопровождением. 

Задачи:
1)Вызвать желание детей наблюдать за действиями инструктора и  
повторять их.
2)Развивать слуховое внимание, координацию движений, чувство 
   ритма.
3)Развивать навыки основных движений под музыку.
4)Познакомить детей с дыхательными упражнениями.
5)Создать  эмоционально-позитивное настроение у детей  при выполнении 
движений.

 Предварительная работа:
   -Знакомство с большой мягкой  игрушкой « Собака»
   -Знакомство с игровыми  мягкими модулями
   -Прослушивание музыкального материала 

Оборудование: листочки и лужицы вырезанные из бумаги, мягкие игровые 
модули, кольца от «пирамидки»
                             
                                                 Ход занятия:
деятельност
ь

№ сюжетной 
музыки

Двигательные 
действия

Методические 
указания

мотивация Трек №1
«Приветствие»

- приглашение детей 
в центр группы и 
знакомство с псом 
Барбоскиным

-дети должны 
поприветствовать 
друг друга и узнать 
имена других детей. 

активация Трек №2
«Каблучок»

- ходьба по кругу за 
руки
- остановиться и 
поставить   стопу на 
пятку
- прыжки на 

- учимся ходить 
«хороводом»
- учимся ставить 
стопу на пятку и на 
носок
- прыгаем на месте 



носочках 
- круговые движения 
кистями рук

не размыкая руки
- поворачиваем кисти
рук 

Игра Трек № 3
«Дождик»

- ходьба с высоким 
подниманием колена,
руки на поясе
- бег на носочках
- прыжки на двух 
ногах с места через 
препятствия

- чередуем основные 
виды движений 
( стараемся не 
замочить ножки) с 
прыжками 
(препятствия – лужи)

Игра Трек № 4
« Паровозик»

- ходьба с 
препятствием друг за
другом в колонну по 
одному

- учимся 
продвижению вперед
колонной и 
возвращению 
обратно 

Игра
Трек №5 
«Машина»
      

- бег врассыпную
- остановка по 
сигналу

- чередование бега и 
остановки для 
привлечения к 
взаимодействию 
детей и инструктора 
(соприкосновение 
предмета) 

Игра Трек № 6
« Кто что любит»

- подскоки  на месте
- наклоны головы  в 
полном приседе на 
полу.

- изображаем 
животных, 
побуждение к речи и 
движению 
одновременно. 
Обозначаем, что 
устали и пора 
отдохнуть

Дыхательная
гимнастика

Трек № 7
« Листочки»

- дыхательное 
упражнение
 « Ветерок»

- подносим к губам 
листочек, вдох 
носом, глубокий 
выдох ртом (губы  
вытягиваем 
трубочкой) на 
бумажный листочек.

Заключения Дети прощаются с их новым другом Барбоскиным


