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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Танцевальная ритмика» 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: 
*развитие артистичности, внутренней свободы, раскрытие творческого потенциала 

ребёнка посредством музыкально-ритмических, танцевальных движений. 

Задачи:  
*Формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

*Совершенствовать навыки основных видов движений, танцевальных движений; 

*Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений; 

*Укрепление костно-мышечного аппарата; 

*Развитие пластичности; 

*Формирование правильной осанки. 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладывается основа здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность ребенка. Ребенок 

интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому 

физическое воспитание особенно важно.  

В наше социально – ориентированное время, когда жизнь человека стала 

оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, всестороннее 

развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений играет немаловажную роль 

в развитии творческой и гармонично-успешной личности ребенка. 

Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и укреплению 

детского организма. В процессе работы над движениями под музыку формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. 

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а 

разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения 

используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания. Соприкасаясь с 

танцевальным искусством, в доступной форме, дети постепенно приобщаются к миру 

прекрасного. Овладение детьми движениями под музыку помогает развитию 

музыкального восприятия, умению передавать характер музыки в танце, в свободных 

движениях отображать жанры музыки (марш, танец, вальс, народный танец, напевную 

песню), способствует проявлению творческих способностей детей в движениях под 

музыку, в музыкально-двигательной импровизации, дети становятся раскованными, 

приобретают свободу, координацию, выразительность движений. 



Дети 4-5 лет обычно очень общительны, любят совместные игры, находиться в 

группе сверстников. Они уже могут согласовывать свои действия с действиями других 

людей, способны к сопереживанию. Танцы, входящие в данную программу, доставляют 

детям радость и удовольствие, они доступны как по содержанию, так и по характеру 

движений. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

•   воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении 

под музыку в свободных играх; 

•  обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 

доступных произведений изобразительного характера композиторов - классиков, 

(например, из "Детского альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Марш деревянных 

солдатиков" или из "Бирюлек" М.Майкапара: "Мотылек", "В садике "и др.); 

•    развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, радостное, 

торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  

•   развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп (умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо, 

умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); 

ритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и 

четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями; 

•   развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, 

марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

2.      Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные: 

- ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и 

ритме, ходьба на четвереньках; 

- бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", "птички", 

"ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "'горячему песку"); 

- прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп - "лошадки", легкие поскоки; 

- обще развивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

упражнения на гибкость, плавность движений; 

- имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или 

"трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь 

передавать динамику настроения, например, "обида – прощение - радость"; 

- плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по координации - 

например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, 

"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, 

включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, 

строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4.   Развитие творческих способностей: 

•     воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 



•   формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический 

образ. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 

•  развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой — развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

•   развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, 

страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, например: 

"Кошка обиделась", "Девочка удивляется» и др.; 

•    тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения 

в различных темпах и ритмах; 

•     развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое 

восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

•  воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

•  формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, 

если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил 

во время движения); 

•  воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить 

ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Система работы: 

 - 1-й этап (начало использования в работе с детьми музыкально-ритмических 

композиций) опираемся на способность детей к подражанию, которая ярко  выражена в 

дошкольном возрасте. Подражая взрослому, ребенок осваивает разнообразные виды 

движений и постепенно начинает использовать их в  

- 2-й этап обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт 

исполнении по показу и запомнили несколько композиций) способствует развитию Следу: 

у детей умений самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения,  

- 3-й этап работы — подведение детей к творческой интерпретации музыкального 

произведения, развитие способности к самовыражению в движении под музыку, 

формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

движения и придумывать собственные, оригинальные упражнения.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: фотоотчеты, 

развлечения. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 4-5лет 

Ожидаемый результат: 

1. Дети умеют передавать характер музыки в свободных танцевальных движениях.  

2. Развито умение импровизировать в танце. 

3. Сформировано умение согласовывать свои танцевальные движения с танцевальными 

движениями партнёров по танцу.   

 

 



Показатели уровня развития детей  (начало, конец года). 
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Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальная ритмика» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Физкультурно - спортивная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2016г  

Окончание учебного года 31.05.2017г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2016г. 

с 22.05 по 26.05.2017г. 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта (перенос на 09.03.2015г) – 

Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2016г.  

с 10.04 по 14.04.2017г.  

  



Учебно – тематический план 

(1 год обучения – средняя группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Танцы и пляски с зафиксированными 

движениями 

10 

Свободные танцы и пляски 6 

Комбинированные танцы 6 

Характерные танцы 7 

Интегрированные 

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание изучаемого курса  
Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

средняя группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 20 минут) 

 

 

№ 

Тематика 

НОД 

К - во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь 

1 «Давайте 

познакомимся» 

 

1 Учить детей строиться в колонну 

и шеренгу, ходить под музыку 

спокойно, переходить от ходьбы 

к бегу. Учить осваивать 

танцевальные движения (шаг с 

носка). Развивать чувства ритма  

правила, танец, 

поклон, 

танцевальный 

шаг. 

Магнитофон 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

«Давайте познакомимся» 

(знакомство с правилами 

танцевального кружка) 

1.Строевые упражнения: 

построение в шеренгу и колонну. 

Ходьба в колонне, легкий 

танцевальный бег. 

2.«Поклон - приветствие» 

3.Разминка (Приложение №1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.Танцевальные шаги: шаг с носка 

2.Танцевальная импровизация 

«Кто лучше спляшет»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.Игра «Разойдись - становись» 

2.Упражнение на дыхание, 

расслабление мышц 

(потряхивание кистями рук) 

 



2 «Солнышко и 

дождик» 

1 Учить осваивать танцевальные 

движения (приставной шаг в 

сторону). 

Учить детей ориентировке в 

пространстве, менять движения в 

соответствии с музыкой. 

бодрый шаг, 

танец, поклон, 

танцевальный 

шаг, солнышко, 

дождик 

Бубен, магнитофон, 

зонтик 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: 

построение в шеренгу и колонну. 

Ходьба по кругу с хлопками, 

бодрый шаг на носочках, на 

пяточках, с высоким подниманием 

колен. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка. (Приложение №1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Танцевальные шаги: приставной 

шаг.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкальная игра «Солнышко и 

дождик». 

 

 

3 «Осенний 

денёк» 

1 Развивать музыкально - 

ритмические двигательные      

навыки, умение слушать музыку 

и выполнять движения под 

музыку в соответствии с ритмом. 

бодрый шаг, 

танец, поклон, 

танцевальный 

шаг, солнышко, 

дождик, осень 

Бубен, магнитофон, 

зонтик, осенние 

листочки 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: бодрый 

шаг на носочках, на пяточках, с 

высоким подниманием колена, 

строевое упражнение «Цапля», 

подскоки. 

2.«Поклон - приветствие 

3.Разминка (Приложение №1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание танца с зонтиками 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкальная игра «Солнышко и 

дождик 

2.Релаксация с листочками. 

 

 



4 «Листочки по 

ветру летят» 

1 Развивать музыкально - 

ритмические двигательные      

навыки, умение слушать музыку, 

выполнять движения под музыку 

в соответствии с ритмом. 

Учить осваивать танцевальные 

движения (приставной шаг). 

бодрый шаг, 

танец, поклон, 

танцевальный 

шаг, осень 

Бубен, магнитофон, 

зонтики, осенние 

листочки  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: бодрый 

шаг на носочках, на пяточках, с 

высоким подниманием колена 

строевое упражнение «Цапля», 

подскоки. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка (Приложение№ 1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Танцевальные шаги: приставной 

шаг (повторение). 

2.Разучивание танца с зонтиками. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Релаксация с листочками. 

 

 

Ноябрь 

1 «Лучшая игра» 1 Улучшать двигательные навыки 

детей, закреплять прямой галоп. 

Двигаться в соответствии с 

музыкой и текстом песни, 

работать над четкостью и 

выразительностью движений. 

Шеренга, 

колонна, бодрый 

шаг, лошадка, 

цапля. 

Бубен, магнитофон, 

зонтики, игра Е. 

Железновой «Кто 

как ходит» 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: 

построения в шеренгу и колонну. 

Ходьба бодрый шаг с 

подниманием колена, упражнение 

«Лошадка», «Цапля», бег. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка (Приложение № 2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание танца с зонтиками 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкальная игра  «Кто как 

ходит» (Е.Железновой) 

 

 

 



2 «Шум дождя» 1 Улучшать двигательные навыки 

детей, закреплять прямой галоп, 

двигаться в соответствии с 

музыкой и текстом песни, 

работать над четкостью и 

выразительностью движений. 

Шеренга, 

колонна, бодрый 

шаг, лошадка, 

цапля. 

Бубен, магнитофон, 

зонтики, игра Е. 

Железновой «Кто 

как ходит». 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Строевые упражнения: 

построения в шеренгу и колонну. 

Ходьба, бодрый шаг с 

подниманием колена, упражнение 

«Лошадка». «Цапля», бег. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка (Приложение №2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Разучивание танца с зонтиками 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкальная игра «Кто как 

ходит» (Е.Железновой) 

2. Релаксация  «Шум дождя». 

 

3 «Кот и мыши» 1 Развивать ориентировку в 

пространстве, выполнять 

движения по показу педагога. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

музыкой, развивать внимание, 

ловкость. 

круг, движение 

по кругу, 

повторение, 

массаж. 

Магнитофон, 

зонтики, игра 

Е.Железновой «Кот 

и мыши». 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: 

построение в круг, продвижение 

по кругу в разных направлениях за 

педагогом. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Игроритмика «Повтори за мной» 

(повторение хлопков, притопов по 

показу педагога) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание танца с зонтиками 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Подвижная игра «Кот и мыши» 

(Е. Железновой) 

2. Игровой самомассаж 

(Приложение №3) 

 

 



4 «Звери и 

птицы» 

1 Учить детей согласованно 

двигаться в парах, кружиться 

парами. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии 

с музыкой, развивать внимание, 

ловкость. 

бодрый шаг, 

цапля, поклон, 

пара, кружение 

Магнитофон, 

зонтики. 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: бодрый 

шаг на носочках, на пяточках, с 

высоким подниманием колена 

«Цапля», подскоки. 

2«Поклон - приветствие» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Танец с зонтиками    

2.Танцевальные упражнения: 

«кулачки на бочок», «лапы». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Игроритмика «Найди пару и 

покружись». 

2.Упражнение на дыхание, 

расслабление мышц. 

 

Декабрь 

1 «Охотники и 

звери» 

1 Учить ходить по кругу, следить 

за осанкой детей во время 

ходьбы, работать над 

выразительностью образных 

движений. Инсценировать 

тексты песен, передавать 

музыкальные образы. 

ходьба по кругу, 

поклон, пляска, 

звери. 

Магнитофон, 

музыка. 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: ходьба в 

колонне по кругу, бег врассыпную. 

2.«Поклон - приветствие». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Игроритмка « Охотники и звери» 

(музыка Робера «Марш») 

«Марш». 

2.Разучивание танца «Пляска 

лесных зверей» музыка Гомоновой 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Танцевальная импровизация 

«Пляшут белки, пляшут зайцы». 

2. Пальчиковая игра «Сидит 

белка». 

 



2 «В лесу» 1 Учить ходить по кругу. 

следить за осанкой детей во 

время ходьбы, учить скакать с 

ноги на ногу, работать над 

выразительностью образных 

движений 

ходьба по кругу, 

бег врассыпную, 

пляска, звери, 

лес. 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.«Поклон - приветствие». 

2.Маршировка: ходьба в колонне 

по кругу, бег в рассыпную, 

подскоки. 

3.Разминка (Приложение №2). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание танца «Пляска 

лесных зверей» музыка 

Гомоновой.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Упражнение на релаксацию     

«В лесу». 

 

 

3 «Зайчик в 

гостях у ребят» 

 

1 Учить ритмично ходить, легко 

бегать, учить скакать с ног и на 

ногу, продолжать работать над 

выразительностью образных 

движений. 

ходьба по кругу, 

бег врассыпную, 

пляска, звери, 

лес. 

Магнитофон, 

музыка, картинка 

лес. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: ходьба в 

колонне по кругу, бег врассыпную, 

подскоки. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка (Приложение№2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Разучивание танца «Пляска 

лесных зверей» музыка 

Гомоновой.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

2.Упражнения на релаксацию «В 

лесу» 

 

 

 



4 «Зайцы и волк» 1 Учить ритмично ходить, легко 

бегать, учить скакать с ноги на 

ногу, продолжать работать над 

выразительностью образных 

движений. 

Колонна, 

поклон, пляска 

магнитофон, 

музыка, маска 

волка, маски зайцев 

на каждого 

ребенка,  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения ходьба в 

колонне по кругу, бег врассыпную. 

2.«Поклон - приветствие» 

3.Разминка (Приложение№2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание танца «Пляска 

лесных зверей» музыка 

Гомоновой.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

2.Упражнения на релаксацию «В 

лесу» 

Январь 

1 «Морозный 

денёк» 

1 Учить детей ориентировке в 

пространстве, продолжать работу 

над развитием ритмичности 

движений, продолжать учить 

ходить по кругу, сужать и 

расширять круг, передавать 

игровые образы. 

Колонна, 

поклон, пляска, 

притопы, 

полуприсяд 

Магнитофон, 

музыка. 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.Строевые упражнения: ходьба со 

сменой направлений по кругу, 

прямой галоп, бег змейкой. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка (Приложение №1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1 Музыкально-ритмические 

движения: притопы одной ногой, 

двумя, полуприсяды, выставления 

ног на носок.  

(«Вальс»  муз.  Гречаникова). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Танцевальная импровизация 

«Танец маленьких утят» 

2.Дыхательные упражнения 

«Носом - вдох», «Руки к солнцу 

поднимаю». 



2 «Зайчишки-

трусишки» 

1 Учить детей самостоятельно 

перестраиваться из круга 

врассыпную, выполнять 

движения по показу педагога, 

запоминать последовательность 

движений. 

строй, 

построение, 

круг, 

врассыпную, 

змейка, вправо, 

влево, машинист 

Магнитофон, 

музыка, руль 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: 

построение в круг, ходьба по кругу 

и врассыпную, бег змейкой. 

2.«Поклон - приветствие» 

3.Разминка (Приложение№1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1 Музыкально - ритмический 

танец: «Мы пойдем сначала 

вправо». 

2.«Зайчишки-трусишки», «Очень 

трудно так стоять» (постановка 

корпуса) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра: 

«Машинист» (Е. Железновой) 

2.Упражнение на расслабление  

« В лесу». 

3 «В зимнем 

лесу» 

1 Учить детей самостоятельно 

перестраиваться из круга 

врассыпную, выполнять 

движения по показу педагога, 

запоминать последовательность 

движений. 

строй, 

построение, 

круг, поклон, 

врассыпную, 

змейка, вправо, 

влево, зайцы, 

волк. 

Магнитофон, 

музыка, маски 

волки и зайцев. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1 «Поклон - приветствие». 

2. Разминка (Приложение №1). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.«Зайчишки-трусишки», «Очень 

трудно так стоять» (постановка 

корпуса). 

2.Музыкально-ритмический танец: 

« Мы пойдем сначала вправо». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра: 

«Зайцы и волк». 

2.Упражнения на релаксацию «В 

лесу». 

 



Февраль 

1 «На лошадке» 1 Развивать ритмичность 

движений, качество бега и 

прыжков, работать над 

пружинными движениями, 

соблюдать правила игры, 

замедлять и ускорять движения в 

соответствии с музыкой. 

бодрый шаг, 

поклон, 

лошадка, 

массаж, 

самомассаж. 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: бодрый 

шаг на носочках, на пяточках, с 

высоким подниманием колена 

«Цапля», бег. 

2. «Поклон - приветствие» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-ритмический танец: 

«Если нравится тебе». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«На лошадке» (Железнова) 

2.Игровой самомассаж. 

(Приложение№3) 

2 «Если нравится 

тебе» 

1 Развивать ритмичность 

движений, качество бега и 

прыжков, работать над 

пружинными движениями, 

соблюдать правила игры, 

замедлять и ускорять движения в 

соответствии с музыкой. 

бодрый шаг, 

поклон, 

лошадка, 

массаж, 

самомассаж. 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: бодрый 

шаг, на носочках, на пяточках, с 

высоким подниманием колена 

«Цапля», бег. 

2.«Поклон - приветствие». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.«Зайчишки-трусишки», «Очень 

трудно так стоять». 

2.Музыкально-ритмический танец: 

«Если нравится тебе». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«На лошадке» (Железнова) 

2.Игровой самомассаж. 

(Приложение№ 3) 

3 «Зайчики» 1 Развивать ориентировку в 

пространстве, согласованно 

пара, 

построение, 

Магнитофон, ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: 



выполнять движения в парах. 

Развивать качество пружинных 

приседаний в соответствии с 

изменениями музыки, 

вырабатывать навыки 

выразительного движения. 

трусишка. музыка. построение в пары, ходьба парами. 

2.«Поклон - приветствие» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.«Зайчишки-трусишки», «Очень 

трудно так стоять» (постановка 

корпуса). 

2.Музыкально-ритмический ганец: 

«Если нравится тебе» (повторение) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Зайчики»» (Железнова) 

2.Игровой самомассаж. 

(Приложение№3) 

4 «Дружба 

крепкая» 

1 Учить согласованно двигаться в 

парах, сохранять ровный круг в 

движении в разных 

направлениях, улучшать 

качество прямого галопа, 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

пара, вправо, 

влево 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: 

построение в пары, ходьба парами 

в разных направлениях за 

педагогом. 

2.«Поклон - приветствие». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.Музыкально-ритмический танец: 

«Мы пойдем сначала вправо» 

(повторение). 

2.Музыкально - ритмический 

танец: «Если нравится тебе» 

(повторение). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра на 

выбор детей. 

2.Упражнения на релаксацию. 

«Шум моря» 

Март 

1 «Мамин день» 1 Развивать чувство ритма, шаг с Магнитофон, ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 



формировать навык 

ориентировки в пространстве, 

улучшать музыкально-

двигательные навыки, учить 

двигаться небольшими группами 

со сменой направления. 

подскоком, пара, 

построение, 

трусишка, море, 

шумит. 

музыка. 1.Шаг на носках, шаг с подскоком, 

прыжки, построение в пары, 

ходьба парами. 

2.«Поклон - приветствие». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.«Зайчишки-трусишки», «Очень 

трудно так стоять» (постановка 

корпуса). 

2.Музыкально-ритмические 

упражнения: движения руками на 

плавную музыку. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Игроритмика: хлопки и притопы. 

2.Упражнение на релаксацию 

«Шум моря». 

 

 

2 «Карусели»  1 Развивать чувство ритма, 

формировать навык 

ориентировки в пространстве, 

улучшать музыкально-

двигательные навыки, учить 

двигаться небольшими группами 

со сменой направления. 

шаг с 

подскоком, пара, 

поклон, солнце, 

карусель, 

массаж 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Шаг на носках, шаг с подскоком, 

построение в пары, ходьба парами. 

2.«Поклон - приветствие». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание современного 

танца «Я рисую солнце» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Карусели» (Е. Железнова) 

2.Игровой самомассаж. 

(Приложение №3) 

3 «Хозяюшка» 1 Учить детей запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

развивать чувство ритма. 

круг, подскок, 

поклон, 

карусель, солнце 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые упражнения: 

построение в круг, шаг на носках, 

шаг с подскоком, бег друг за 



другом. 

2.«Поклон - приветствие» 

3.Разминка (Приложение №2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание современного 

танца «Я рисую солнце» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Карусели» (Е. Железнова) 

2.Упражнения на релаксацию. 

4 «Эхо» 1 Закреплять движения топающим 

шагом, продолжать формировать 

навык ориентировки в 

пространстве, работать над 

четкостью и выразительностью 

движений. 

топающий шаг, 

круг, сужение, 

расширение 

круга, эхо. 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые движения: построение 

в круг, ходьба в разных 

направлениях топающим шагом, 

сужение и расширение круга. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка (Приложение №2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Игровое упражнения «Эхо» 

(повторение танцевальных 

движений по показу взрослого) 

2.Разучивание современного танца 

«Я рисую солнце» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Карусели» (Е. Железнова) 

2.Упражнения на релаксацию. 

Апрель 

1 «Я рисую 

солнце» 

1 Развивать ритмичность 

движений, качество бега и 

прыжков, вырабатывать навыки 

выразительного движения. 

колонна, бодрая 

ходьба, поклон, 

отражение, 

солнце. 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые движения: построение 

в колонну, бодрая ходба, ходьба на 

носках, на пятках, прыжки, бег. 

2.«Поклон - приветствие» 



3.Разминка (Приложение №6) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Разучивание современного 

танца «Я рисую солнце» 

(Приложение№7) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Пройдем в воротики». 

2.Упражнения на релаксацию. 

2 «Зеркало» 1 Развивать ритмичность 

движений, качество бега и 

прыжков, вырабатывать навыки 

выразительного движения. 

колонна, бодрая 

ходьба, поклон, 

отражение, 

солнце. 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Строевые движения: построение 

в колонну, бодрая ходьба, ходьба 

на носках, на пятках, прыжки, бег. 

2.«Поклон - приветствие» 

3.Разминка (Приложение №2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.Игровое упражнение «Зеркало» 

(повторение движений по показу 

взрослого) 

2.Танец «Я рисую солнце» - 

разучивание новых танцевальных 

движений. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкально-подвижная игра 

«Пройдем в воротики». 

2.Упражнения на релаксацию. 

3 «Верные 

друзья» 

1 Развивать ритмичность 

движений, продолжать работать 

над выразительностью образных 

движений. 

Танцевальный 

шаг, поклон, 

зеркало, 

отражение 

Магнитофон, 

музыка, картинки 

животных 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.«Поклон - приветствие» 

2.Разминка (Приложение №2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Игровое упражнение «Зеркало» 

(повторение движений по показу 

взрослого) 



2.Танец «Я рисую солнце» - 

разучивание новых танцевальных 

движений. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Игра - импровизация «Кто я?» 

(образные движения) 

2. Упражнения на релаксацию. 

4 «Повторялки» 1 Развивать творческие 

способности, закреплять умение 

ритмично и выразительно 

двигаться под музыку. 

Способствовать развитию 

музыкальности, танцевальности. 

Танцевальный 

шаг, поклон, 

зеркало, 

отражение 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Строевые движения: построение 

в круг, ходьба в разных 

направлениях топающим шагом, 

сужение и расширение круга. 

2.«Поклон - приветствие» 

3.Разминка (Приложение №2) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Игровое упражнение 

«Зеркало» (повторение движений 

по показу взрослого). 

2.Разучивание современного танца 

«Я рисую солнце» 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Танцевальная импровизация 

«Пластилиновая ворона» 

2.Упражнения на релаксацию. 

Май 

1 «Солнышко и 

дождик» 

1 Совершенствовать музыкально-

двигательные навыки детей, 

двигаться в соответствии с 

музыкой и текстом. 

Танцевальный 

шаг, поклон, 

зеркало, 

отражение 

Магнитофон, 

музыка, зеркало, 

зонтики 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.Танцевальные шаги: шаг с носка, 

на носках. 

2.«Поклон - приветствие» 

3.Разминка (Приложение №1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Игровое упражнение «Зеркало» 

(повторение движений по показу 



взрослого). 

2.Танец с зонтиками (повторение). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Музыкальная игра «Солнышко и 

дождик». 

2.Релаксация «Шум дождя» 

2 «Прекрасные 

цветы» 

1 Развивать музыкальный слух, 

чувство ритма, улучшать 

качество танцевальных 

движений. 

Радуга, ручеек, 

дождик, цветы 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.Танцевальные шаги: шаг с носка, 

на носках. 

2.«Поклон - приветствие». 

3.Разминка (Приложение №1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Повторение танца «Я рисую 

солнце»  

2.Повторение музыкально-

ритмического танца 

«Если нравится тебе». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.Музыкальная игра 

 «Прекрасные цветы». 

2.Релаксация  «Море волнуется». 

3 «Солнечный 

денёк» 

1 Развивать музыкальный слух, 

чувство ритма, улучшать 

качество танцевальных 

движений. 

Радуга, ручеек, 

дождик. 

 

Магнитофон, 

музыка. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

1.«Поклон - приветствие». 

2.Разминка (Приложение №1) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.Повторение  танца «Я рисую 

солнце»  

2.Повторение музыкально- 

ритмического танца: «Если 

нравится тебе». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

I .Релаксация « Море волнуется»» 

4 «Майский 1 1. Обогащать музыкальные весна, звери, Магнитофон, Показательное занятие для 



день» впечатления детей. 

2. Учить детей двигаться под 

музыку, в соответствии с ее 

характером. 

3.. Развивать у детей умение 

передавать элементарные 

игровые образы их характер и 

движение. 

4. Развивать творческие 

способности, воображение, 

фантазию, тренировать 

психические процессы 

посредством движения в 

различных темпах и ритмах, 

развивать восприятие, внимание, 

мышление. 

птицы, 

насекомые, лес, 

луг, пруд, цветы, 

подснежник, 

мать-и-мачеха, 

одуванчик. 

музыка, элементы 

костюмов, шапочки 

Дождика и 

Солнышка 

родителей 

(смотреть приложение № 4) 
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