
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Оздоровительная физкультура» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи   
1. Укрепление здоровья: способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать профилактике 

плоскостопия; развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности; содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; формировать навыки 

выразительности; развивать крупную и мелкую моторику. 

3. Развитие творческих: развивать мышление, воображение, находчивость и по-

знавательную активность, расширять кругозор; воспитывать умения эмоционального 

выражения, раскрепощенности и творчества в движениях; развивать инициативу.  
Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период 

В настоящее время существуют много физкультурно-спортивных направлений, и 

одно из наиболее доступных, эффективных — это оздоровительная гимнастика. 

Доступность этого вида основывается на простых комплексах общеразвивающих 

упражнениях оздоровительного танца. Эффективность — в ее разностороннем 

воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную системы человека. 

В программе «Оздоровительная гимнастика» представлены различные разделы, но 

основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды 

упражнений и креативная гимнастика. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Так, в 

танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и 

игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, 



пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и 

играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие 

игры и специальные задания. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. 

Обучение по программе «Оздоровительная гимнастика» создает необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой. Все это способствует 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Характеристика разделов программы «Оздоровительная гимнастика» 

Раздел «Игроритмика» является основой 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 этот раздел входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.  

Для детей 3-4 лет: Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле. Акцентированная 

ходьба. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками. Движения 

руками в различном темпе. Различие динамики звука «громко — тихо». Выполнение 

упражнений под музыку. 

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов 

движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых 

при дальнейшей работе по программе. В раздел входят строевые, общеразвивающие, 

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

укрепление осанки. 

Для детей 3-4 лет:  

Общеразвивающие упражнения. 

1. Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми руками и 

ногами. Основные движения туловищем и головой. Полуприсед, упор присев, упор лежа 

на согнутых руках, упор стоя на коленях, положение лежа. Комплексы общеразвивающих 

упражнений. 

2. Упражнения с предметами. Упражнения с погремушками, султанчиками 

(хлопками). 

3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Свободное опускание рук вниз. Напряженное и расслабленное положения рук, ног. 

Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. Упражнения на осанку, стоя 

спиной к опоре. Имитационные, образные упражнения. 

4. Акробатические упражнения. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Перекаты в положении лежа, руки вверх и в сиде на пятках с опорой на предплечья. 

Равновесие на носках с опорой и без нее. Комбинации акробатических упражнений в 

образно-двигательных действиях. 

Раздел «Игротанцы» направлен на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое 

воспитательное значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот 

раздел входят: танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений. 

Для детей 3-4 лет:  

1. Хореографические упражнения. Полуприседы, подъемы на носки, держась за 

опору. Стойка руки на пояс и за спину. Свободные, плавные движения руками. 

Комбинации хореографических упражнений. 



2. Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую 

вперед на пятку. Пружинные полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг с небольшим 

подскоком. Комбинации из танцевальных шагов. 

3. Ритмические танцы «Хоровод», «Мы пойдем сначала вправо», «Танец сидя», 

«Галоп шестерками» (на приставном шаге), «Если весело живется», «Танец утят», 

«Лавота», «Кузнечик». 

В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, 

оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи 

программы.  

Для детей 3-4 лет: 

Специальные композиции и комплексы упражнений: «Большой олень», «На крутом 

берегу», «Муренка», «Хоровод», «Я танцую», «Чебурашка». 

Раздел «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. 

Для детей 3-4 лет: Специальные упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости в образных, игровых и двигательных действиях и заданиях. Комплексы 

упражнений. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития 

ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, 

превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир 

ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 

развивают фантазию. 

Для детей 3-4 лет: Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в 

двигательных и образных действиях: сгибание и разгибание, приведение и отведение, 

противопоставление пальцев рук при работе двумя руками и одной рукой. Игры-потешки. 

Выполнение фигурок из пальцев. 

Раздел «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. 

Для детей 3-4 лет: Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые 

практически на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь 

используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования — все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении 

занятий по танцевально-игровой гимнастике. 

Для детей 3-4 лет: «Отгадай, чей голосок», «Найди свое место», «Нитка — иголка», 

«Попрыгунчики-воробышки», «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки», 

«У медведя во бору», «Водяной». Музыкально-подвижные игры по ритмике. Подвижные 

образные игры для строевых и общеразвивающих упражнений. 

Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды 

подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. 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. 

Для детей 3-4 лет: «На лесной опушке», «Путешествие по станциям», 

«Путешествие в морское царство — подводное государство», «В гости к Чебурашке», 

«Поход в зоопарк», «Конкурс танца». 



Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих 

игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим 

занятиям создаются благоприятные возможности для развития познавательной 

активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности. 

Для детей 3-4 лет: Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море волнуется». 

Специальные задания. «Создай образ», «Импровизация под песню». 

Программа является авторской программой художественно-эстетической 

направленности, созданной на основе методических пособий Коноровой Е. В., Нестерюк 

Т. В., Рудневой С., Фиш Э. 

Настоящая программа рассчитана на работу с детьми 3-4 лет.  Продолжительность 

занятий 15 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раз в месяц (с октября по май). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: открытые 

занятия. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский. 

Ожидаемые результаты. 

По результатам обучения данной программы дети: умеют выполнять ритмические 

танцы и комплексы упражнений под музыку. Овладевают навыками ритмической ходьбы. 

Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в музыкально-подвижной игре 

представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры и т. д.). 

 

ФИ ребенка выполнять 

ритмические 

танцы 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

под музыку 

Владеет 

навыками 

ритмической 

ходьбы 

Хлопает и 

топает в такт 

музыки 

В музыкально-

подвижной 

игре 

представляет 

различные 

образы 

      

      

      

 

Критерии оценки:      

Не умеет (1). 

Умеет иногда (2). 

Умеет с чьей-то помощью (3). 

Умеет, но в зависимости от сложности материала (4). 

Умеет всегда (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Оздоровительная физкультура» 
на 2016 – 2017 учебный год 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Физкультурно - спортивная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года 01.10.2015г 

Окончание учебного года 31.05.2016г. 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Сроки проведения мониторинга с 01.10 по 09.10.2015г. 

с 18.04 по 29.04.2016г. 

Праздничные и дни 4 ноября, с 1 января по 10 января, 22, 23 

февраля, 7, 8 марта,1, 2 мая, 9 мая 

Сроки проведения отчетных мероприятий 

для родителей 

с 21.12. по 25.12 2015г. 

с 11.04 по 15.04.2016г. 

 

 

Учебно – тематический план 

 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

2 младшая группа 

Игроритмика 4 

Общеразвивающие упражнения без 

предмета. 

7 

Танцевальные шаги 4 

Акробатические упражнения 4 

Хореографические упражнения 5 

Музыкально-подвижная игра 5 

Игровой самомассаж 2 

Всего занятий в год 31 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

II младшая группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 15 минут) 

 
№ Тематика НОД Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и 

приёмы 

Октябрь 

1-4 Мы спортсмены 4 Учить детей различать 

динамические оттенки 

«громко — тихо», 

выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Музыка. Тихо – 

громко. 

Дикие животные. 

Магнитофон. Картинки 

«Дикие животные». Бубен. 

Игроритмика. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предмета. 

Танцевальные шаги. 

Акробатические 

упражнения. 

Хореографические 

упражнения. 

Музыкально-

подвижная игра. 

Игровой самомассаж.  

Ноябрь  

5-8 Сильные, 

ловкие, смелые 

4 Разучивание танца 

«Кузнечик». Выполнение 

комплекса танцевально-

ритмической гимнастики 

«У оленя дом большой». 

Содействовать развитию 

Животные нашего 

края. 

Большой – 

маленький. 

Магнитофон. Картинки 

«Дикие животные». Бубен. 

Погремушки, султанчики.  

 

Игроритмика.  

упражнения с 

предметом. 

Танцевальные шаги.  

Акробатические 

упражнения. 



ловкости, ориентировки в 

пространстве. 

Хореографические 

упражнения.  

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Ритмический танец. 

Музыкально-

подвижная игра. 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки.  

Декабрь  

9-12 На лесной 

опушке 

4 Совершенствовать 

выполнение танца 

«Кузнечик». Закрепить 

выполнение комплекса 

танцевально-ритмической 

гимнастики «У оленя дом 

большой». Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Дикие животные. 

Музыкальный такт, 

размер. 

Магнитофон. Картинки 

«Дикие животные». Маски 

животных. Бубен.  

Игроритмика. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Танцевальные шаги.  

Акробатические 

упражнения.  

Хореографические 

упражнения. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Музыкально-

подвижная игра. 

Креативная 

гимнастика. 

Игропластика. 

Сюжетное занятие 

«На лесной опушке»  

 

 



Январь 

13-15 Веселый 

экспресс 

3 Научить детей различать 

динамические оттенки 

«громко — тихо». 

Совершенствовать 

выполнение упражнения 

танцевально-ритмической 

гимнастики «На крутом 

бережку». Повторить 

ритмический танец «Если 

весело живется». 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

доброту. 

 

Транспорт, 

путешествие. ОБЖ. 

Магнитофон. Картинки 

«Транспорт». Бубен. 

«Ромашка» с загадками.  

Игроритмика.  

Пальчиковая 

гимнастика.  

Танцевальные шаги. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Ритмический танец 

Музыкально-

подвижная игра. 

Креативная 

гимнастика. 

Импровизация 

движений под песню. 

Игропластика.  

Имитационно-образные 

упражнения.  

Сюжетное занятие 

Путешествие по 

станциям «Веселый 

экспресс». 

Февраль  

16-19 В гости к 

Чебурашке 

4 Совершенствовать 

выполнение упражнения 

танцевально-ритмической 

гимнастики «Чебурашка». 

Закрепить выполнение 

группировки в положении 

лежа. Содействовать 

развитию танцевальных 

движений, координации 

движений. 

Животные разных 

стран. 

Магнитофон. Шапочки 

сказочных героев. Бубен.  

Игроритмика. 

Танцевальные шаги. 

Хореографические 

упражнения. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Ритмический танец 

Музыкально-

подвижная игра. 



Креативная 

гимнастика.  

Игропластика.  

Имитационно-образные 

упражнения на 

дыхание.  

Сюжетное занятие 

«В гости к Чебурашке» 

Март  

20-23 Путешествие в 

Морское 

царство 

4 Закрепить выполнение 

упражнения танцевально-

ритмической гимнастики 

«Муренка». Повторить 

ритмический танец «Галоп 

шестерками». 

Способствовать раз витию 

ловкости, координации 

движений, мышечной силы 

и гибкости. Содействовать 

развитию воображения и 

творческих способностей. 

 

Водоемы, морские 

животные и рыбы. 

Магнитофон. Картинки 

«Морские обитатели». Бубен. 

Маски «Рыбы». 

Игроритмика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Танцевальные шаги.  

Акробатические 

упражнения.  

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Ритмический танец. 

Музыкально-

подвижная игра. 

Креативная 

гимнастика. Игровой 

самомассаж. 

Игропластика.  

Имитационно-образные 

упражнения.  

Сюжетное занятие 

«Путешествие в 

Морское царство». 

 

 

 



Апрель  

24-27 Поход в зоопарк 4 Способствовать развитию 

творческих способностей, 

выдумки, фантазии. 

Закрепить выполнение 

упражнений танцевально-

ритмической гимнастики 

«Хоровод». Содействовать 

развитию прыгучести, 

ловкости, координации 

движений, ориентировки в 

пространстве. 

 

Зоопарк. Животные 

разных стран. 

Магнитофон. Бубен. Картинки 

«Животные разных стран. 

Маски животных.  

Игроритмика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика.  

Ритмический танец.  

Музыкально-

подвижная игра 

Креативная 

гимнастика.  

Сюжетное занятие 

«Поход в зоопарк» 

Май  

28-31 Конкурс танца 4 Повторить изученный 

материал по ритмическим 

танцам. Учить 

импровизировать под 

музыку. Содействовать 

развитию танцевальности, 

музыкальности и 

координаций движений, 

чувства ритма. 

 

Соревнование. 

ОБЖ. 

Магнитофон. Элементы 

костюмов. Бубен.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игроритмика. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Музыкально-

подвижная игра. 

Креативная 

гимнастика. Игровой 

самомассаж. Сюжетное 

занятие «Конкурс 

танца». 

 



Комплексы упражнений 

Октябрь.  

Игроритмика. Хлопки в такт музыки (образно - звукодействия «горошинки»). 

Ходьба сидя на стуле. 

Общеразвивающие упражнения без предмета. Основные упражнения прямыми и 

согнутыми руками и ногами, выполняемые под музыку, движения туловищем и головой. 

Полуприсед; упоры: присев, лежа на согнутых руках, стоя на коленях; положение лежа. 

Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках. Полуприсед на одной ноге, другую — 

вперед на пятку. 

Акробатические упражнения. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Хореографические упражнения. Полуприседы, подъемы на носки, держась за 

опору. 

Музыкально-подвижная игра «Найди свое место», «Нитка — иголка». Игры 

выполняется под музыку и без нее. 

Игровой самомассаж. Поглаживание рук и ног в образно-игровой форме. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Поднимание рук — на вдохе. Свободное опускание рук — на выдохе. Напряженное и 

расслабленное положения рук и ног в образно-двигательной форме и различных исходных 

положениях: лежа, сидя, стоя. 

 

Ноябрь.  

Игроритмика. Ходьба сидя на стуле. Хлопки в такт музыки (образно-звуковые 

действия «горошинки»). Акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта (счет 

1 и 3 при музыкальном размере 4/4) ударом ноги или хлопком, сидя на стуле. 

Общеразвивающие упражнения без предмета. Комплекс ОРУ из пройденного 

материала, выполняемый под музыку. 

Общеразвивающие упражнения с предметом. Упражнения с погремушками, 

султанчиками, хлопками. 

Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках. Полуприсед на одной ноге, другую — 

вперед на пятку. Пружинные полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг с небольшим 

подскоком. 

Акробатические упражнения. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Перекаты в положении лежа, руки вверх («бревно») и в седе на пятках с опорой на 

предплечья. 

Хореографические упражнения. Стойка руки на пояс и за спину. Полуприседы, 

подъемы на носки, держась за опору. Свободные, плавные движения руками. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. Упражнение с погремушками, 

султанчиками или хлопками «У оленя дом большой». Построение лицом в круг, предмет в 

руках. 

Ритмический танец «Танец сидя». Веселый танец-игра исполняется под музыку 

любой польки, «Кузнечик». 

Музыкально-подвижная игра «Цапля и лягушки». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Поднимание рук — на вдохе. Свободное опускание рук — на выдохе. Напряженное и 

расслабленное положения рук и ног в образно-двигательной форме и различных исходных 

положениях: лежа, сидя, стоя. Расслабление с выдохом. Упражнения на укрепление 

осанки, стоя спиной к опоре. 

 

Декабрь. 

Игроритмика. Ходьба сидя на стуле. Хлопки в такт музыки (образно-звуковые 

действия «горошинки»). Акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта (счет 

1 и 3 при музыкальном размере 4/4) ударом ноги или хлопком, сидя на стуле, в положении 



стоя. Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта (счет 1 или 3 

при музыкальном размере 4/4; счет 1 при музыкальном размере 2/4). 

Пальчиковая гимнастика. Общеразвивающие упражнения пальчиками. 

И. П. (исходное положение) сед по кругу (или на стульчиках). Сгибание пальцев 

рук в кулак и разгибание — «фонарики»: правой, левой рукой, обеими руками и по 

очереди. 

Танцевальные шаги. Приставной шаг в сторону. Шаг с небольшим подскоком. 

Акробатические упражнения. Комбинация в образно-двигательных действиях. 

Группировка лежа на спине («качалочка»); перекатом вперед сед на ноги врозь 

(«Буратино»), лечь на спину, руки вверх («бревнышко») — перекаты вправо (влево). 

Хореографические упражнения. Полуприседы, подъемы на носки, держась за 

опору. Свободные, плавные движения руками. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой», «На крутом 

бережку». 

Ритмический танец «Кузнечик», «Если весело живется...». 

Музыкально-подвижная игра «У медведя во бору», «Быстро по местам». 

Креативная гимнастика. Творческая игра «Кто я?» 

Игропластика. Специальные упражнения для развития силы мышц. Упор лежа 

прогнувшись («змея»). Лежа на спине, руки вверх — принять группировку «ежик». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Имитационно-образные упражнения на осанку: лежа на спине, стоя спиной к опоре 

(«палочка», «столбик»), сед ноги врозь «Буратино». Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Лежа на спине, полное расслабление — поза «спящего». 

Сюжетное занятие 

«На лесной опушке» (путешествие в лес) 

Задачи. Совершенствовать выполнение танца «Кузнечик». Закрепить выполнение 

комплекса танцевально-ритмической гимнастики «У оленя дом большой». Содействовать 

развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Ход занятия: 

1. «Поход» - различные передвижения шагом, прыжками, с махами руками и т. д. 

2. Упражнение танцевально-ритмической гимнастики «У оленя дом большой». 

3. Комплекс общеразвивающих упражнений типа зарядки сопровождается 

речитативом. 

4. Игра «Цапля и лягушка». 

5. Танец «Кузнечик». 

6. Игра «У медведя во бору». 

 

Январь. 

Игроритмика. Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю 

такта (счет 1 или 3 при музыкальном размере 4/4; счет 1 при музыкальном размере 2/4). 

Различие динамики звука «громко — тихо». На громкую музыку — увеличение круга 

шагами назад от центра, на тихую музыку — уменьшение круга шагами вперед к центру. 

Пальчиковая гимнастика. Выполнение фигурок из пальчиков. 

Танцевальные шаги. Комбинации из танцевальных шагов. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой», «На крутом 

бережку». 

Ритмический танец «Если весело живется». 

Музыкально-подвижная игра «Эхо». 

Креативная гимнастика. Импровизация движений под песню. Дети самостоятельно 

танцуют под любую песню. 

Игропластика. Специальные упражнения для развития силы мышц. Упор лежа 

прогнувшись («змея»). Лежа на спине, руки вверх — принять группировку «ежик». 



Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Имитационно-образные упражнения в расслаблении. Лежа на спине, полное расслабление 

— поза «спящего». Имитационно-образные упражнения в расслаблении. Потряхивание 

кистями рук — «воробушки полетели». Имитационно-образные упражнения на дыхание: 

«насос». 

Сюжетное занятие 

Путешествие по станциям «Веселый экспресс». 

Задачи. Научить детей различать динамические оттенки «громко — тихо». 

Совершенствовать выполнение упражнения танцевально-ритмической гимнастики «На 

крутом бережку». Повторить ритмический танец «Если весело живется». Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

Ход занятия: по маршрутной карте. 

1. Станция первая - «Спортивная». Дети выполняют общеразвивающие упражнения 

под речитатив. 

2. Станция вторая – «Певучая нотка». Дети поют любую знакомую песню. 

3. Станция третья – «Сказочная». Выполнение упражнения «На крутом бережку». 

4. Станция четвертая – «Давайте-ка поиграем». Проводится игра «Тихо-громко». 

5. Станция пятая – «Танцевальная». Ритмический танец «Если весело живется». 

6. Станция шестая – «Загадочная». «Ромашка» с загадками. 

 

Февраль.  

Игроритмика. Поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 счета и на каждый счет. 

Танцевальные шаги. Композиция из танцевальных шагов. Сочетание шагов с носка 

и шагов с небольшим подскоком. 

Хореографические упражнения. Комбинации. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Муренки» (упражнение в седах и 

упорах), «У оленя дом большой», «На крутом бережку». 

Ритмический танец «Галоп шестерками» на приставном шаге. Построение в круг. 

Музыкально-подвижная игра «Водяной», «У ребят порядок строгий». 

Креативная гимнастика. «Море волнуется». Игра направлена на развитие 

воображения и двигательной памяти. «Создай образ». Игровые задания для развития 

пластической выразительности при создании образа. 

Игропластика. Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские 

фигуры. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Имитационно-образные упражнения на дыхание: «насос». 

Сюжетное занятие «В гости к Чебурашке». 

Задачи. Совершенствовать выполнение упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики «Чебурашка». Закрепить выполнение группировки в положении лежа. 

Содействовать развитию танцевальности, координации движений. 

Ход занятия: 

1. «Сказочный лес» - дети идут в обход зала, выполняя различные движения. 

2. «Сказочная зарядка». Комплекс зарядки. 

3. Танец «Мы пойдем сначала вправо». 

4. Акробатические упражнения. Повторить виды группировок. 

5. Игра «Совушка». 

6. Упражнение танцевально-ритмической гимнастики «Чебурашка». 

 

 

Апрель.  
Игроритмика. Различие динамики звука «громко — тихо». Под громкую музыку 

дети хлопают в ладоши в такт; под тихую музыку принимают присев в группировке — 



«прячутся». Под громкую музыку дети идут вперед (охотники); под тихую музыку дети, 

пригнувшись, идут назад (звери прячутся от охотников). Выполнение общеразвивающих 

упражнений под музыку, с акцентом на сильную долю такта — основного движения 

(наклона, приседа, маха и т. д.). 

Пальчиковая гимнастика. И. П.— сед на стульчике. Общеразвивающие упражнения 

пальчиками. И. П.— пальцы правой и левой рук в кулак. Разгибание всех пальцев по 

очереди и одновременно. Отведение и приведение пальцев врозь—вместе. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. Перестроение из одной шеренги в 

несколько по команде и ориентирам. «У оленя дом большой», «На крутом бережку», 

«Песня Муренки», «Хоровод», «Чебурашка». 

Ритмический танец «Мы пойдем сначала вправо». 

Музыкально-подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки», «Мы — веселые 

ребята», «Совушка». 

Креативная гимнастика. Специальные задания «Создай образ». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивание кистями рук. Расслабление рук (руки на стол, руки в карманы). 

Напряженное и расслабленное положение рук и ног в и. п. сед и лежа на спине. 

Сюжетное занятие «Поход в зоопарк». 

Задачи. Способствовать развитию творческих способностей, выдумки, фантазии. 

Закрепить выполнение упражнений танцевально-ритмической гимнастики «Хоровод». 

Содействовать развитию прыгучести, ловкости, координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

Ход занятия: 

1. Игра «Иголка-нитка». 

2. Комплекс игропластики – разные звери. 

3. Общеразвивающие упражнения на полу «Я на солнышке лежу». 

4. Игра «Попрыгунчики-воробышки». 

5. Упражнение танцевально-ритмической гимнастики «Хоровод». 

6. Игра «Ленточки-хвосты». 

 
Май.  

Пальчиковая гимнастика. Игры пальчиками. «Игра на рояле». Пальчики 

одновременно ударяют по столу и поочередно. Игры пальчиками. «Человечек» — 

указательный и средний палец бегают по столу, по руке, догоняют друг друга. 

Игроритмика. Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом 

под сильную долю такта. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Я танцую». 

Ритмический танец «Каравай», «Лавота», «Утята», «Галоп шестерками» на 

приставном шаге. 

Музыкально-подвижная игра «Эхо», но в соревновательной форме: какая шеренга 

лучше воспроизведет предложенный педагогом ритмический рисунок. 

Креативная гимнастика. Упражнение танцевально-ритмической гимнастики «Я 

танцую», выполнение самостоятельно. Импровизация под музыку 

Игровой самомассаж. Сидя поглаживание рук, ног с расслаблением в конце в 

образно-игровой форме. 

Сюжетное занятие  «Конкурс танца» 

Задачи. Повторить изученный материал по ритмическим танцам. Учить 

импровизировать под музыку. Содействовать развитию танцевальности, музыкальности и 

координаций движений, чувства ритма. 

Ход занятия: 



1. Конкурс «Разминка». Определяются те, кто лучше умеет повторить за 

руководителем движения. Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку — 

импровизация под песню «Макарена» (или любую другую). 

2. Конкурс на лучшее исполнение танца. Танцы «Кузнечик», «Утята», «Галоп 

шестерками», «Каравай». 

3. Конкурс «Повтори за мной». Танец «Если весело живется!». 

4. Конкурс на лучшее танцевальное движение. Импровизация «Я танцую». 

5. Веселый конкурс. Танец «Лавота». Победителем считается тот, кто выполнит все 

задания и не расцепит рук. 

6. Подведение итогов. Определение и награждение победителей медалями: 

«Лучший танцор», «Веселый танцор», «Внимательный танцор», «Талантливый танцор» и 

т. д. 
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