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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  
 

Программа дополнительной образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому 

развитию 

воспитанников дошкольного возраста 

 
 

Основание для 

разработки 

Программы  
 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций.  СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Письмо Минобразования России от 18.06.2003 г. 

№ 28-02-484/16 «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

 

Заказчик Программы  

 

МБДОУ города Костромы "Детский сад №79", 

родители (законные представители) 

воспитанников  

Разработчик  

Программы  

Волкова Марьяна Андреевна - музыкальный 

руководитель 

Целевая группа  

 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет)  

 

Цель Программы  

 

воспитание гармоничной развитой личности 

средствами музыкально-ритмических движений 

Координация и 

контроль реализации 

Программы  
 

 Осуществляется администрацией МБДОУ  ДС 

№79 и родительской общественностью.  

 Отслеживание результативности 

предусмотрено в различных формах:  

 ежегодный мониторинг в соответствии с 

мониторингом МБДОУ;  

https://nsportal.ru/user/639117/page/rabochaya-programma-po-ritmike-i-tantsu-detey-4-7-let


4 
 

 аналитическая справка.  

Механизм реализации 

Программы  

 

Администрация ДОУ:  

 анализирует ход выполнения мероприятий по 

реализации программы,  

 вносит предложения по ее корректировке,  

 осуществляет организационное, 

информационное и методическое обеспечение 

реализации программы.  

Краткая 

характеристика 

Программы  

 

Обучение детей дошкольного возраста танцу и 

развитие у них на этой основе творческих 

способностей требуют от педагога, не только 

знания определенной соответствующей методики, 

но и предполагают наличие у него правильного 

представления о танце как художественной 

деятельности, виде искусства. Именно понимание 

природы танца позволяет педагогу более 

осмысленно и квалифицированно решать 

поставленные задачи.  

Все движения выполняются под 

высокохудожественную музыку (классическую, 

народную), также используются современные 

композиции и сюжетно-тематические 

произведения, что позволяет развивать в детях 

эстетический вкус чувства и осуществлять 

нравственное воспитание 
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1.1.Пояснительная записка 

Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой 

основе творческих способностей требуют от педагога, не только знания 

определенной соответствующей методики, но и предполагают наличие у него 

правильного представления о танце как художественной деятельности, виде 

искусства. Именно понимание природы танца позволяет педагогу более 

осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. 

    Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика 

которого состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая 

окружающую жизнь в художественных образах, воплощает их с помощью 

выразительных движений исполнителей, без каких-либо словесных 

пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского 

воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов 

детьми «при посредстве собственного тела». Из этого следует, что в танце 

творческое воображение может развиваться эффективнее,  чем в других 

видах детской музыкальной деятельности. 

    Все движения выполняются под высокохудожественную музыку 

(классическую, народную), также используются современные композиции и 

сюжетно-тематические произведения, что позволяет развивать в детях 

эстетический вкус чувства и осуществлять нравственное воспитание. 

    На развитие творческого воображения особое воздействие оказывает 

и музыка, для этого и вводится название – ритмика. И происходит это, 

прежде всего в процессе ее восприятия, которому присущ творческий 

характер. В связи с этим становится очевидным творческий характер всех 

видов музыкальной деятельности, в том числе и танца. 

    Игровые особенности танца также характеризуют его как 

деятельность, благотворную для развития у дошкольников способностей. 

Таким образом, танец – вид художественной деятельности, 

оптимальный для формирования и развития у детей творчества и 

воображения, благодаря сочетанию в единой деятельности трех 

характеристик танца - музыки, движения и игры. 

Актуальность программы 

Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности; во-вторых, 
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обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих 

условий для удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, 

развития творческих способностей, т.к. предмет ритмика и танец обладает 

большим потенциалом  эмоционального, психологического, социального 

воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие 

личностных качеств детей, тех, которые могут быть сформированы в 

совместной музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь 

следует отнести способность к импровизации, спонтанность, гибкую и 

тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение 

сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а 

затем умение находить в музыке  и движениях средства гармонизации своего 

внутреннего мира. 

Направление деятельности: художественно – эстетическое. 

Новизна программы 

 Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. 

     Учебная программа реализуется посредством технологией  по 

ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 

дополнительной парциальной программой по хореографии для детей 

дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой. 
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1.2..Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Целью Программы является воспитание гармоничной развитой 

личности средствами музыкально-ритмических движений.  

Задачи Программы: 

 Обучающие: формировать танцевальные умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала, умения координировать 

движения, согласовывая их с содержанием музыки.  

Воспитательные: формировать эстетический вкус детей, чувство 

прекрасного, интерес к национальному творчеству, прививать любовь к 

танцевальному искусству. 

Оздоровительные: приобщать к здоровому образу жизни, укреплять 

физические качества.  

Развивающие: развивать музыкальность, творческие способности, 

воображение, фантазию, потребность самовыражения в движении под 

музыку, способности к импровизации, умения ориентироваться в 

пространстве. 
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1.3.Используются следующие принципы 

Личностно – ориентированное взаимодействие. Организация 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка, учет 

социальной ситуации его развития.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Создание предметно - развивающей среды в организации 

образовательного процесса. Организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательную и коррекционную работу 

ДОУ.  

Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. 

Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе 

тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим «отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты  

Систематичность. Непосредственно образовательная деятельность по 

ритмике проходит регулярно. Повышение возможностей организма 

происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти 

изменения и способствуют более важным перестройкам в организме. 

Вариативность. 

Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. 

Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не 

только психическое, но и психологическое состояние человека.  

Наглядность. Это показ педагогом определенных упражнений, 

использование различных атрибутов и инвентаря.  

Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

Закрепление навыков. Выполнение упражнений на повторных занятиях и в 

домашних условиях.  

Индивидуализация. Создание условий для самостоятельной активности 

ребенка. Формирование социально активной личности. 

Взаимодействие. Применение новейших современных зарубежных 

педагогических идей: «фьюжена» (сплава нескольких видов пластических 

направлений), «тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и 
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учеников – «нога в ногу», «рука в руку», не «над учениками», а «вместе, 

рядом с ними»).  

Деятельностный подход. Создание оптимальных условий для проявления 

творческой активности ребенка. Организация творческой деятельности, 

способствующей саморазвитию дошкольника.  

Личностный подход. Организация предметно-развивающей среды для 

максимальной ориентации на собственную активность личности ребенка, 

развития самостоятельности, инициативы. Ориентация в образовательной 

деятельности на важные личностные качества, как образ мышления, мотивы, 

интересы, установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, 

ценностные ориентации, жизненные планы и др.  

Культурно - исторический подход. Организация образовательной и 

воспитательной работы с дошкольниками с учетом национальных ценностей 

и традиций страны, родного города, поселка. Приобщение к основным 

компонентам человеческой культуры. 
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1.4. Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы 

          В программе используется система деятельности педагога и 

учащихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в 

соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи 

целей — содержания методов: 

 структурно-логические или заданные 

технологии обучения представляют собой поэтапную организацию 

постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов. 

    Логика структурирования таких задач:  от простого к 

сложному, от теоретического к практическому или наоборот; 

 игровые технологии представляют собой игровую форму 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки). 

При этом образовательные задачи включены в содержание игры. 

Процесс обучения осуществляется различными методами и приемами: 

наглядные, практические, словесные. Все три группы методов используются 

в обучении на протяжении всего дошкольного возраста.  Каждая из 

выделенных групп методов предполагает включение приемов различного 

характера (наглядный показ, и  объяснение).  

Программа реализуется через идеи, ценности, принципы обучения и 

воспитания, следование которым обеспечивает реализацию целевого 

назначения программы, – это: 

 Личностно-ориентированный подход. Принцип 

предполагает помощь педагога воспитаннику в выявлении своих 

возможностей, реализации своих интересов. 

 Преемственность. После изучения элементарных движений 

танца задания осторожно усложняются. Освоение последующих 

заданий гораздо легче на основе предыдущих. 

 Систематичность. Соблюдение дидактического принципа 

«от простого к сложному», осознанное отношение детей к средствам 

танцевальной выразительности, овладение языком танцевальных 

движений. Понимание семантики, значений этих движений, умение с 

их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или 
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изображаемого персонажа, а также умение связывать эти «единицы» 

языка движений в «речевые» построения, включая их в контекст 

танца. И здесь главное для педагога – целенаправленное обучение их 

этому языку, в процессе которого дети знакомятся не только с 

семантикой отдельных движений, но и с принципами их изменения, 

варьирования, а также простейшими приемами композиции танца. 

 «Обучение - творчество». Творчество рассматривается в 

качестве не столько итога обучения, сколько его своеобразного 

«метода». Относительная кратковременность периодов обучения не 

позволяет заучивать образцы движений до «жестких» стереотипов. 

При переходе к творческим заданиям эти образцы остаются еще 

достаточно пластичными, что облегчает детям их произвольное 

изменение. В тоже время самостоятельные пробы, варьирующие 

учебный материал, становятся дополнительным путем его изучения. 

Б.В. Асафьев, говоря о музыкальном творчестве детей, считал, что с 

ними необходимо начинать импровизировать, как только у них накопится 

некоторое количество слуховых впечатлений. Аналогичный подход 

применим и к танцевальному творчеству дошкольников, к которому их 

необходимо побуждать уже на самых ранних этапах обучения танцу. 
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1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Младший дошкольный возраст  
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально 

насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в 

детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы, 

 петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию. 

 Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных 

 музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).        

Средний дошкольный возраст дети 5 – 6 лет 

Дошкольники пятого года жизни испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

 На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает 

 произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества, 

 легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и 

 т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства 

 действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими 

 представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные 

 движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно, 

 при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 
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исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном 

 возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, 

сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

          На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются 

на музыку, у них появляется устойчивый интерес к занятиям. Дети 

становятся более координированными и артистичными. Могут строить свое 

поведение, придерживаясь роли, поэтому они с удовольствием изображают 

различные образы и импровизируют. В этом возрасте дети уже могут 

выполнять более сложные танцевальные комбинации и схемы перестроений. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать 

свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии. 

           Задачей педагога является формирование способов отношений с 

несколькими персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и 

тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать 

способы комбинации различных танцевальных движений и перестроений.  

Старший и подготовительный дошкольный возраст дети 6 – 7 лет  

        Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. 

У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и 

точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный 

слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, 

систематизируются представления детей.  

 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании 

игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. 

Становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (например, 

игрушек-самоделок, деталей костюмов). 
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  В этом возрасте дети уже сравнительно хорошо управляют своими 

движениями, их действия под музыку более свободны, легки, точны и четки. 

Они без особого труда используют танцевальную импровизацию, 

произвольно владеют навыками выразительного исполнения движений. 

Более ярко проявляются индивидуальные особенности детей. Они могут 

передать движениями разнообразный характер музыки, динамику, темп, 

несложный ритмический рисунок, изменять движения в связи со сменой 

частей музыкального произведения, со вступлением. Детям доступно 

овладение сложнокоординированными танцевальными движениями.                   

Возрастные особенности детей позволяют осваивать и понимать сложные 

перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при 

этом контролировать качество исполнения движения. Психологические 

особенности позволяют самостоятельно придумывать новые образы, 

интерпретировать знакомые образы, передавать их взаимодействие. Эмоции, 

вызванные музыкой, создают определенную двигательную активность, 

задача педагога заключается в том, чтобы направить ее в нужное русло, 

подобрав для этого интересный и разнообразный музыкально-танцевальный 

материал. 
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1.6 Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на 1год обучения, по 96 часов в год, из 

расчета 2 раза в неделю. На полное освоение программы требуется 192 часа. 

Форма обучения очная 

 

Формы подведения итогов реализации. 

Итогом занятий служат открытые занятия перед родителями и 

отчетный концерт 

Форма работы: 

Групповая, работа с подгруппой/ индивидуально. 

Необходимые требования к одежде:  

Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая (в тон цвету 

купальника). Балетки белого цвета, носки или лосины. Волосы должны быть 

собраны в пучок. 

 Для мальчиков: белая футболка, шорты и балетки (чешки) темного цвета. 

Продолжительность одного занятия: 

в младшей группе – 10-15 минут 

в средней группе – 15-20 минут 

в старшей группе- 20-25 минут 

в подготовительной-25-30 минут 
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1.7.Планируемые результаты освоения программы 

К концу учебного курса воспитанник будет знать: 

 ориентироваться в характере (сдержанный, открытый, 

волнительный, спокойный и т.д.), темпе (спокойный, быстрый, 

умеренный и т.д.), ритме музыки(движение ровными длительностями, 

синкопа, пунктирный ритм и т. д ); 

 хореографические названия изученных 

элементов("пружинка", "ковырялочка", "самовар", "хороводный шаг" и 

тд); 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать движения, изученные по программе. 

Воспитанник будет уметь:  

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

Мониторинг по данной программе будут способствовать: развитию 

координации движений дошкольников, воображения, отработке механизмов 

межличностной коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг 

к другу, умению искренне радоваться достижениям своих товарищей, 

желанию помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

3-4 года 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности движения под 

музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом музыки; обогащение 

слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать 

выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 
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- обогащение  опыта слуха – узнавание знакомых плясовых, маршевых 

мелодий, народных и детских песен и выражение это в эмоциях, движениях; 

- развитие умения передавать в движении характер музыки и ее 

настроение (контрастное: веселое – грустное, шаловливое – спокойное и 

т.д.); 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп ( умеренно-быстрый – умеренно-медленный ), 

динамику ( громко – тихо ), регистр ( высоко – низко ), ритм (сильную долю 

– как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную 

форму произведения (с контрастными по характеру частями). 

2. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

круг, становиться в пары и друг за другом. 

3. Развитие творческих способностей: 

- воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с 

педагогом и сверстниками. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой - 

развитие слухового внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию; 

- развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике - радость, 

грусть, страх, и Т.д., Т.е. контрастные по характеру настроения, например: 

"Зайчик испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 
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- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым 

и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - умение 

выполнять упражнения 1-го уровня сложности (см. прил. 2) от начала до 

конца, не отвлекаясь - по показу взрослого или старшего ребенка. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать 

состояние образа, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в 

пластике (контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" - "веселый 

Чебурашка" и др.); 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми: пропускать старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место. 

 

Показатели развития. Важнейшим показателем уровня музыкально-

ритмического развития ребенка в этом возрасте является интерес к самому 

процессу движения под музыку, выразительность движений и умение 

передавать в пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной 

координации, ловкости и точности движений (что в этом возрасте 

встречается довольно часто) выразительность пластики детей выявляет 

творческую одаренность, музыкальность. 

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, 

форме музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне 

музыкального и двигательного развития ребенка. 

4 - 5 лет 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости 

движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение 

детей к творчеству. 
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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", "Новая кукла", "Марш деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" 

М.Майкапара: "Мотьшек", "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); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-З-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 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. 

3. Развитие творческих способностей: 

- воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку; 
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- развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить 

свои, оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. 

4. 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. 

5. 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. 
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Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно 

координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 

исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 

 

6 – 7 лет 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в 

том числе и синкопы); различать 2-З-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

- развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

2. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 
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самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в 

круг, несколько кругов, становиться в пары и друг за другом, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций ("змейка", "воротники", "спираль" и др.). 

  

Критерии: 

Низкий уровень(ребенок не справился с заданием) 

Средний уровень (ребенок выполнил задание с ошибками) 

Высокий результат (ребенок отлично справился ) 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Формой подведения итогов, реализации программы дополнительного 

образования является: проведение педагогической диагностики, открытое 

занятие в конце  учебного года, выступление на праздниках, 

развлечениях. Проверка усвоения материала проводится в течение учебного 

процесса в форме индивидуальной и совместной деятельности обучающихся 

по полугодиям. 
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2. Содержательный  

2.1 Содержание дополнительной образовательной деятельности 

     Образовательные задачи: 
 совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки); 

 ориентировка в пространстве через  исполнение игровых этюдов; 

 изучение простейших хореографических терминов. 

    Развивающие задачи: 
 развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

 формирование внимания; 

 формирование  эмоционального восприятия и развития музыкальной 

памяти.  

    Воспитательные задачи: 
 нравственное воспитание и развитие воспитанников с учетом их 

возрастных возможностей и интересов; 

 организация взаимоотношений со сверстниками. 

 Используемые технологии в Программе по ритмике  

 В образовательном процессе на занятиях ритмикой применяются такие 

педагогические технологии:  

1) Игровая технология - объединяет достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных игр. Их основная цель - обеспечение личностно-деятельного 

характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным механизмом 

реализации являются методы вовлечения детей в творческую 

деятельность.  

2) Технология дифференцируемого обучения - ставит своей целью 

создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 

интересов и способностей воспитанников. Механизмом реализации 

являются методы индивидуального обучения. 

3) Технология личностно-ориентированного обучения — 

организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 

личности ребѐнка, учѐте особенностей его индивидуального развития, 
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отношения к нему как к сознательному, полноправному и 

ответственному участнику образовательного процесса. Это 

формирование целостной, свободной, раскрепощѐнной личности, 

осознающей своѐ достоинство и уважающей достоинство и свободу 

других людей.  

4) Информационные технологии – все технологии использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, 

аудио-, видео-, теле - средства обучения.  

5) Здоровьесберегающие технологии - создание комплексной 

стратегии улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер 

по сохранению здоровья детей и выработка знаний и навыков, 

которыми должен овладеть воспитанник.  

6) Технология проблемного обучения - ставит своей целью развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности детей. 

Механизмом реализации является поисковые методы, приема поставки 

познавательных задач, поставив перед воспитанниками задачу, 

которую они выполняют, используя имеющиеся у них знания и умения. 
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2.2 Учебно-календарный график 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Режим работы детского 

сада: 

7.00-19.00 

Начало учебного года по 

дополнительному 

образованию 

01.10.2020-31.05.2021 

Конец учебного года 31.05.2021 

Каникулярное время: Новогодние каникулы с 01:01.2021 по 

10.01.2021 

Летние каникулы с 01.06.2021-31.08.2021 

Продолжительность 

учебной нагрузки   

8 занятий в месяц (4 часа), 

68 занятий в год(36 часов), 

 

Обьём  недельной нагрузки 2 раза в неделю  

Продолжительность НОД От 15-35 мин 

 

Диагностический период Октябрь 2020г  

Май 2021 г 

Праздничные 

(нерабочие)дни  

В соответствии с производственным 

календарём 
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2.3. Распределение учебного материала на год. 
 

№ 

п/п 
Содержание урока Теория Практика Всего 

1 Пальчиковая разминка 1 4 5 

2 Простые танцевальные движения 3 12 15 

3 Пространственные перестроения 1 8 9 

4 Игровые этюды 1 8 9 

Итого: 6 28 38 
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2.4. Содержание учебно-тематического плана 

Формы организации дополнительной  образовательной деятельности 

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся в форме 

обучения: фронтальной и групповой. 

Целостный процесс обучения делится на три этапа: 

 1) начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению);  

2) этап углубленного разучивания упражнений;  

3) этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап Этап углубленного 

разучивания 

Этап закрепления и 

совершенствования 

Название упражнения 

Показ 

Объяснение техники 

выполнения 

Опробование 

упражнений 

Уточнение 

двигательных действий 

Понимание 

закономерностей 

движения 

Усовершенствование 

ритма 

Свободное и слитное 

выполнение 

упражнений 

Закрепление 

двигательного навыка 

Выполнение 

упражнений более 

высокого уровня 

Использование в 

комбинации с другими 

упражнениями 

формирование 

индивидуального стиля 

 

Методы обучения: 
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 Словесный метод – беседа, рассказ, инструкция. 

 Практический метод -  упражнения, комплексы упражнений, игры, 

танцы. 

 Наглядный метод – демонстрация правильного исполнения заданий 

учащимся, показ упражнений. 

учебно-тематическое планирование по ритмике на 2020-2021 учебный 

год 

Структура НОД по ритмике 

 Структура НОД по ритмике – общепринятая, состоящая из трѐх 

частей: вводной, основной и заключительной.  

Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны 

друг с другом. 

 Вводная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребѐнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. Обязательно включается в нее 

ходьба, бег, прыжки. В этой части объединяются упражнения простые по 

координации, малые по амплитуде и выполняемые в умеренном темпе.  

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, идѐт основная работа над развитием 

двигательных способностей. В этой части даѐтся большой объѐм знаний. Она 

наиболее динамичная, еѐ составляют танцевальные движения, пластические 

этюды, танцевальные композиции, хороводы, задания на построения и 

перестроения. Постепенное увеличение этих параметров движения и темпа 

приводит к усилению нагрузки в основной части.  

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится 

итог, и дети возвращаются в группу. В заключительной части постепенно 
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нагрузка снижается. Здесь проводятся игры, различные творческие задания. 

В этой части дети самостоятельно создают музыкально - пластические 

образы в танцевальных композициях. 

Пальчиковая разминка 
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает 

детскую память и речь. 

 Бабушка очки надела  и внучаток  разглядела.   
      Соединить большой и указательный пальцы каждой руки  отдельно в 

      «колёсико», приложить к глазам и посмотреть в «очки». 

      Тики-так,  тики-так - так ходики стучат 
            Все пальцы собраны в кулачок, указательные пальцы поднять вверх и 

            покачивать ими вправо,  влево. 

            Туки-так, туки-так - так колёса стучат. 

       Пальцы обеих рук широко раздвинуть, ладони прижать друг другу,   

       выполнять скользящие движения ладонями от себя, к себе не отрывая, 

       их друг от друга.     

      Туки-ток, туки-ток- Так стучит молоток. 

      Сжать пальцы в кулаки и стучать кулачками друг о друга. 

Мы платочки постираем, крепко- крепко их потрем.   
      Пальцы сжаты в кулаки, тереть кулак о кулак. 

      А потом  повыжимаем  очень крепко отожмем. 
      Выполнять движение «выжимаем белье». 

      А теперь мы все платочки так встряхнем, так встряхнем. 
      Пальцы свободные, выполнять легкие движения кистями вверх-вниз. 

      А теперь платки погладим, мы погладим утюгом. 

      «Гладим белье» кулачком одной руки по ладони другой.   

      А теперь платком помашем и с ним  весело попляшем 

      Выполнять движения фонарики 

Наша бабушка идет 
Хлопать ладонями по коленям поочередно левой, правой рукой. 

           И корзиночку несет 
Пальцы слегка расставить и соединить их с пальцами другой руки. 

           Села тихо в уголочек 

           Положить руки на колени. 

           Вяжет деточкам чулочек 
Выполнять движения  имитирующие  вязания на спицах. 

           Вдруг котята прибежали и клубочки подобрали. 

      Мягкими кистями рук выполнять движения «кошечка» 

      Где же, где ж мои клубочки, 
      Развести руки в стороны. 

      Как же мне вязать чулочки? 
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      Выполнять движения «вязание на спицах». 

Как на нашем на лугу. 
Пальцы широко расставлены, легкие движения кистями, ладонями 

вниз. 

           Стоит чашка творогу. 
Пальцы прижать друг к другу и соединить руки так, чтобы получился 

большой круг, локти приподнять. 

           Прилетели две тетери. 

Помахать кистями рук как крыльями. 

           Поклевали. 

Соединить большой и указательный пальцы на обеих руках  (клюв), 

покачать кистями.   

           Улетели. 
Помахать руками.                                                 

Простые танцевальные движения (совершенствование естественных 

движений) 

1. Виды шагов: 
   а) спокойная ходьба -  амплитуда и длинна шага не большая; 

   б) шаг на полу пальцах; 

   в) крадущийся шаг. 

2. Топающий шаг – поочерёдные притопы правой, левой ногой на месте, и 

с продвижением вперёд. 

3. Боковой приставной шаг - на «раз» - шаг вправо (влево),  на «два» - 

левая (правая)  нога приставляется к опорной. 

4. «Пружинки»  

5. Пружинящий шаг – это «пружинка» с продвижением на всей ступне. 

6. Движение рук - круговые вращательные движения руками, «Кошкины 

коготки». 

7. Поднимание и опускание плеч 

8. Сокращение и вытягивание стопы 

9. Наклоны корпуса - вперёд и в сторону 

10. Наклоны головы - вперёд (поклоны) 

11. Основные движения: 

   а) «Ножницы» 

   б) «Пружинки» 

   в) «Крестик» 

   г) «Боковой галоп» 

   д) «Гармошка» 

   е)  Прыжки на двух ногах 

   ж) Притопы в русском характере 

   з)  Поочерёдное открывание ног вперёд на каблук. 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 
-  ходьба по кругу друг за другом; 

-  врассыпную - круг; 
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-  круг - его сужение; 

-  круг – движение со сменой направления; 

-  построение в пары. 

     Исполнение игровых этюдов: 

   а)  «Маленькие гномики» 

   б)  «Ёжик по лесу бежал» 

   в)  «Ветер веет - ветер веет» 

   г)  « Я ребенок как картинка» 

   д)  «Серый слон» 

   е)  «Любопытная Варвара» 

   ё)  «Лохматый пёс» 

   ж) «Мишка косолапый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

2.5. Перспективные планирования  

Младший дошкольный возраст 

Месяц 

Тема: 

Вводная 

часть 

Основная часть     Заключи- 

      тельная 

        часть 

Октябрь 

«На лесной опушке» 

В лес осенний на 

прогулку 

Приглашаю вас 

пойти 

Интересней 

приключенья 

Нам ребята не 

найти. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.   

                              

                              

                              

                              

Ходьба в колонне 

друг за другом 

Ходьба на 

носках 

Перестроение в 

круг 

Легкий бег по 

кругу на 

полупальцах 

Прыжки на двух 

ногах 

Перестроение 

врассыпную по 

залу 

Разминка-танец 

«Осень» муз. Парцхаладзе 

Пальчиковая 

игра «Осенний букет» (1-4 

занятие), «Мы певцы 

лесные» (5-8 занятие)  

Игровой стретчинг     см. 

приложение. 

Танец «Листочки» с 

листьями 

Ритмическое упражнение 

«Капли»  

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик», 

«Озорная тучка» 
 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхательная 

гимнастика и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Ноябрь 

«Мишкина малина» 

Раз, два , три , 

четыре, пять в 

лес отправимся 

гулять. 

Бодрая ходьба. 

По извилистым 

тропинкам 

А вот мишка идет Малину 

он домой несет 

Разминка-танец «Я 

добрый мишка 

плюшевый…»  

Глядь, бежит лиса с 

лукошком 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 
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потихоньку мы 

пойдем. 

Ходьба змейкой 

между 

листьями 

лежащими на 

полу, руки на 

поясе. 

На носочки 

встали по 

дорожке 

побежали. 

Бег на носках 

И на каблучках 

пойдем через 

лужи перейдем. 

Ходьба на 

пятках. 

Ой, смотрите, к 

нам на кочку 

зайчик скачет из 

лесочка. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Говорит она ему 

Можно, мишенька, 

немножко 

Ягод я твоих возьму? 

Мишка наш не жадный 

был и лису он угостил. 

А лисичка открыла мишке 

секрет, почему она такая 

красивая. 

Пальчиковая игра-

массаж «Лиса», 

см.приложение. 

Игровой стретчинг  см. 

приложение. 

Танец «По малину в сад 

пойдем» с платочками 

Ритмическое упражнение 

«Капли» 

Подвижная игра «У 

медведя во бору», 

«Карусель» 

выдохе. 

Декабрь «Магазин 

игрушек» 

Ходьба бодрая, 

на полупальцах 

На носках, 

топающим 

шагом, 

Бег – легкий 

Прямой галоп – 

“лошадки”. 

Упражнения с 

обручами. 

Ритмическая композиция 

«Заводные игрушки» 

Парад .Ходьба, прыжки 

ноги врозь и вместе, марш 

на месте. 

Куклы танцевать пошли, 

Имитация заводных 

игрушек, наклоны головы, 

пружинка, выставление 

ноги на пятку. 

Зайчики играют, лапкой 

ударяют. 

Играют на барабане, 

прыгают на двух ногах, 

шевелят ушками, 

прыгают на месте. 

Обезьянка –шалунишка. 

Ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях, 

ладошки повернуты 

наружу, пальцы 

растопырены. Махи 

руками перед собой. 

Прыжки ноги в стороны. 

Вот какой веселый мячик 

Дети выполняют легкие 

прыжки в положении 

присев. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхательные и 

укрепление осанки- 

тряпичные и 

деревянные куклы. 
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Медвежонок взял 

гармошку 

Дети стоят на слегка 

расставленных и 

согнутых в коленях ногах. 

Топают одной ногой, 

кружатся на месте, идут 

в развалочку по кругу. 

Вот матрешки-крошки 

Дети выполняют 

пружинки, наклоны 

корпуса вперед-назад, 

притопы на месте, 

повороты вокруг себя на 

топающем шаге., 

выставляют ногу на 

каблук. 

Всех красивей паровоз, 

Все дети идут друг за 

другом имитируя 

движения паровоза. 

Расслабление.Дети 

медленно покачиваются из 

стороны в сторону, 

машут рукой, и 

опускаются на пол, 

ложатся. 

Пальчиковая игра 

«Шарик» , см.приложение. 

Игровой стретчинг  

Танец парный «Полечка» 

Подвижная игра «Замри и 

отомри», «Снег-

снежок» со снежками 

Январь 

«В гостях у 

снеговика» 

Пусть мороз 

трещит зимой, 

Вьюга в поле 

кружит- 

Малышам- 

крепышам 

Не страшна 

стужа. 

Построение в 

шеренгу –

приветствие 

детей. 

Ходьба бодрая, 

на полупальцах 

На носках, 

топающим 

шагом, 

Бег – легкий 

Танец- разминка «Мы 

погреемся немножко» 

Как подул Дед Мороз в 

воздухе морозном 

Полетели, закружились 

ледяные звезды. 

Пальчиковая 

игра «Снеговик», 

см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец «Снежный вальс» с 

султанчикаим 

Танец «Снеговичков» с 

гимнастическими палками 

Подвижная игра 

«Шапочка», 

«Самолеты» 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

Игра «Сосулька» 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Игра на внимание 

«Снежная баба» 
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Прямой галоп – 

“лошадки”, 

Боковой галоп. 

Февраль 

«Теремок» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.   

                              

                              

                              

                              

Ходьба в колонне 

друг за другом 

Ходьба на 

носках 

Перестроение в 

круг 

Легкий бег по 

кругу на 

полупальцах 

Прыжки на двух 

ногах 

Перестроение 

врассыпную по 

залу 

Ритмическая композиция 

«Теремок»: 

Мышка 

Лисонька, 

Волк-дровосек, 

Лягушка (месит тесто), 

Зайка  (раздувает 

самовар), 

Медведь (ползание на 

четвереньках) 

Пальчиковая игра «Раз, 

два, три, четыре, пять», 

см.приложение. 

Игровой стретчинг  см. 

приложение. 

Танец парный «Спляшем 

Ваня » 

Подвижная игра 

«Карусель», 

«Ну-ка зайка выходи!», 

«Ловишка» см. 

приложение 

«Найди свой домик» с 

обручами 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Март 

«Кошкин дом» 

Разные виды 

ходьбы (бодрый 

шаг- на носках, 

на внутренней 

стороне стопы, 

на пятках), бег 

быстрый с 

остановкой, 

прыжки на двух 

ногах, на одной, 

прямой и 

боковой галоп. 

Ритмическая композиция 

«Строим дом»: 

Пальчиковая 

игра «Строим дом»,  

Игровой стретчинг    

Танец парный «Подойди и 

отойди » 

Танец «Пятачка-носочек» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобили», 

«Ну-ка зайка выходи!», 

«Ловишка»  

Развитие «мышечного 

чувства»: расслабление 

и напряжение мышц 

корпуса, рук и ног. 

Апрель 

«У бабушки в 

деревне» 

Лады, лады, 

ладушки 

Едем в гости к 

бабушке 

К нашей милой 

бабушке 

Бабушке-

Забавушке. 

Топающий шаг 

змейкой 

Высоко 

поднимая колени 

Ритмическая композиция 

«Ах, вы сени»: 

Пальчиковая игра «Наша 

бабушка», см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец «Ки-ко-ко» 

Танец в кругу  «Кремена» 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята», 

«Кот и мыши», 

«Передай мяч»  с мячом  

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Изобразить различных 

животных деревни. 



36 
 

Легкий бег на 

носочках 

Притопы одной 

ногой и 

подпрыгивания 

Мягкий 

пружинный 

кошачий шаг 

Гусиный шаг 

вперевалочку, 

расставив руки 

Прямой галоп, 

пружинка 

Расслабление 

лежа на 

животе. 

Май 

«Том и Джерри» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.   

                              

                              

                              

                              

Ходьба змейкой 

друг за другом. 

Ходьба на 

носках. 

Перестроение в 

круг. 

Легкий бег по 

кругу на 

полупальцах. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Поскоки по 

одному и 

парами. 

Перестроение 

врассыпную по 

залу. 

Ритмическая композиция 

«А ну-ка», 

Танец «Воробушек» 

Пальчиковая 

игра «Птицы», «Кот 

Мурлыка», см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец парный «Том и 

Джерри» 

Танец «Полька» 

Подвижная игра «Чей 

кружок быстрее 

соберется», 

«Кот и мыши», 

«Карусели»  с обручами с 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- в 

образных и 

двигательных 

действиях «палочка», 

«лодочка», 

«крестик», лежа на 

спине. 

 

Средний дошкольный возраст 

Месяц 

Тема: 

Вводная 

часть 

Основная часть     Заключи- 

      тельная 

        часть 
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Октябрь 

«На лесной опушке» 

В лес осенний 

на прогулку 

Приглашаю 

вас пойти 

Интересней 

приключенья 

Нам ребята не 

найти. 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

                          

                          

                          

                          

                  

Ходьба в 

колонне друг 

за другом 

Ходьба на 

носках 

Перестроение 

в круг 

Легкий бег по 

кругу на 

полупальцах 

Прыжки на 

двух ногах 

Перестроение 

врассыпную по 

залу 

Разминка-танец 

«Осень» муз. Парцхаладзе 

Пальчиковая 

игра «Осенний букет» (1-4 

занятие), «Мы певцы 

лесные» (5-8 занятие) 

см.приложение. 

Игровой стретчинг      

Танец «Листочки» с 

листьями 

Ритмическое упражнение 

«Капли» см.приложение 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик», 

«Озорная тучка» 
 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхательная 

гимнастика и укрепление 

осанки- поднимание рук 

на вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Ноябрь 

«Мишкина малина» 

Раз, два , три , 

четыре, пять в 

лес 

отправимся 

гулять. 

Бодрая ходьба. 

По 

извилистым 

тропинкам 

потихоньку 

мы пойдем. 

Ходьба 

змейкой 

между 

листьями 

лежащими на 

полу, руки на 

поясе. 

На носочки 

А вот мишка идет Малину 

он домой несет 

Разминка-танец «Я 

добрый мишка 

плюшевый…»  

Глядь, бежит лиса с 

лукошком 

Говорит она ему 

Можно, мишенька, 

немножко 

Ягод я твоих возьму? 

Мишка наш не жадный 

был и лису он угостил. 

А лисичка открыла мишке 

секрет, почему она такая 

красивая. 

Пальчиковая игра-

массаж «Лиса»,  

Игровой стретчинг   

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на вдохе 

 и свободное опускание 

рук на выдохе. 
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встали по 

дорожке 

побежали. 

Бег на носках 

И на 

каблучках 

пойдем через 

лужи 

перейдем. 

Ходьба на 

пятках. 

Ой, смотрите, 

к нам на кочку 

зайчик скачет 

из лесочка. 

Прыжки на 

двух ногах. 

Танец «По малину в сад 

пойдем» с платочками 

Ритмическое упражнение 

«Капли» 

Подвижная игра «У 

медведя во бору», 

«Карусель» 

Декабрь «Магазин 

игрушек» 

Ходьба 

бодрая, на 

полупальцах 

На носках, 

топающим 

шагом, 

Бег – легкий 

Прямой галоп 

– “лошадки”. 

Упражнения с 

обручами. 

Ритмическая композиция 

«Заводные игрушки» 

Парад .Ходьба, прыжки 

ноги врозь и вместе, марш 

на месте. 

Куклы танцевать пошли, 

Имитация заводных 

игрушек, наклоны головы, 

пружинка, выставление 

ноги на пятку. 

Зайчики играют, лапкой 

ударяют. 

Играют на барабане, 

прыгают гна двух ногах, 

шевелят ушками, прыгают 

на месте. 

Обезьянка –шалунишка. 

Ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях, ладошки 

повернуты наружу, 

пальцы растопырены. 

Махи руками перед собой. 

Прыжки ноги в стороны. 

Вот какой веселый мячик 

Дети выполняют легкие 

прыжки в положении 

присев. 

Медвежонок взял 

гармошку 

Дети стоят на слегка 

расставленных и согнутых 

в коленях ногах. Топают 

одной ногой, кружатся на 

месте, идут в развалочку 

по кругу. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхательные и 

укрепление осанки- 

тряпичные и деревянные 

куклы. 
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Вот матрешки-крошки 

Дети выполняют 

пружинки, наклоны 

корпуса вперед-назад, 

притопы на месте, 

повороты вокруг себя на 

топающем шаге., 

выставляют ногу на 

каблук. 

Всех красивей паровоз, 

Все дети идут друг за 

другом имитируя 

движения паровоза. 

Расслабление.Дети 

медленно покачиваются из 

стороны в сторону, 

машут рукой, и 

опускаются на пол, 

ложатся. 

Пальчиковая игра 

«Шарик» , см.приложение. 

Игровой стретчинг  см. 

приложение. 

Танец парный «Полечка» 

Подвижная игра «Замри и 

отомри», «Снег-

снежок» со снежками 

Январь 

«В гостях у 

снеговика» 

Пусть мороз 

трещит зимой, 

Вьюга в поле 

кружит- 

Малышам- 

крепышам 

Не страшна 

стужа. 

Построение в 

шеренгу –

приветствие 

детей. 

Ходьба 

бодрая, на 

полупальцах 

На носках, 

топающим 

шагом, 

Бег – легкий 

Прямой галоп 

– “лошадки”, 

Боковой галоп. 

Танец- разминка «Мы 

погреемся немножко» 

Как подул Дед Мороз в 

воздухе морозном 

Полетели, закружились 

ледяные звезды. 

Пальчиковая 

игра «Снеговик», 

см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец «Снежный вальс» с 

султанчикаим 

Танец «Снеговичков» с 

гимнастическими палками 

Подвижная игра 

«Шапочка», 

«Самолеты» 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

Игра «Сосулька» 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на вдохе 

 и свободное опускание 

рук на выдохе. 

Игра на внимание 

«Снежная баба» 

Февраль 

«Теремок» 

Упражнения 

на 

ориентировку 

Ритмическая композиция 

«Теремок»: 

Мышка 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и 



40 
 

в 

пространстве. 

                          

                          

                          

                          

                  

Ходьба в 

колонне друг 

за другом 

Ходьба на 

носках 

Перестроение 

в круг 

Легкий бег по 

кругу на 

полупальцах 

Прыжки на 

двух ногах 

Перестроение 

врассыпную по 

залу 

Лисонька, 

Волк-дровосек, 

Лягушка (месит тесто), 

Зайка  (раздувает самовар), 

Медведь (ползание на 

четвереньках) 

Пальчиковая игра «Раз, 

два, три, четыре, пять»,  

Игровой стретчинг   

Танец парный «Спляшем 

Ваня » 

Подвижная игра 

«Карусель», 

«Ну-ка зайка выходи!», 

«Ловишка»  

«Найди свой домик» с 

обручами 

укрепление осанки- 

поднимание рук на вдохе 

 и свободное опускание 

рук на выдохе. 

Март 

«Кошкин дом» 

Разные виды 

ходьбы 

(бодрый шаг- 

на носках, на 

внутренней 

стороне 

стопы, на 

пятках), бег 

быстрый с 

остановкой, 

прыжки на 

двух ногах, на 

одной, прямой 

и боковой 

галоп. 

Ритмическая композиция 

«Строим дом»: 

Пальчиковая 

игра «Строим дом»,  

Игровой стретчинг     

Танец парный «Подойди и 

отойди » 

Танец «Пятачка-носочек» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобили», 

«Ну-ка зайка выходи!», 

«Ловишка» см. 

приложение 

Развитие «мышечного 

чувства»: расслабление 

и напряжение мышц 

корпуса, рук и ног. 

Апрель 

«У бабушки в 

деревне» 

Лады, лады, 

ладушки 

Едем в гости к 

бабушке 

К нашей 

милой 

бабушке 

Бабушке-

Забавушке. 

Топающий шаг 

змейкой 

Высоко 

поднимая 

колени 

Легкий бег на 

Ритмическая композиция 

«Ах, вы сени»: 

Пальчиковая игра «Наша 

бабушка», см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец «Ки-ко-ко» 

Танец в кругу  «Кремена» 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята», 

«Кот и мыши», 

«Передай мяч»  с мячом  

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на вдохе 

 и свободное опускание 

рук на выдохе. 

Изобразить различных 

животных деревни. 



41 
 

носочках 

Притопы 

одной ногой и 

подпрыгивания 

Мягкий 

пружинный 

кошачий шаг 

Гусиный шаг 

вперевалочку, 

расставив 

руки 

Прямой галоп, 

пружинка 

Расслабление 

лежа на 

животе. 

Май 

«Том и Джерри» 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

                          

                          

                          

                          

                  

Ходьба 

змейкой друг 

за другом. 

Ходьба на 

носках. 

Перестроение 

в круг. 

Легкий бег по 

кругу на 

полупальцах. 

Прыжки на 

двух ногах. 

Поскоки по 

одному и 

парами. 

Перестроение 

врассыпную по 

залу. 

Ритмическая композиция 

«А ну-ка», 

Танец «Воробушек» 

Пальчиковая 

игра «Птицы», «Кот 

Мурлыка», см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец парный «Том и 

Джерри» 

Танец «Полька» 

Подвижная игра «Чей 

кружок быстрее 

соберется», 

«Кот и мыши», 

«Карусели»  с обручами  

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- в 

образных и 

двигательных действиях 

«палочка», «лодочка», 

«крестик», лежа на 

спине. 
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Старший и подготовительный дошкольный возраст 

Месяц 

Тема: 

Вводная 

часть 

Основная часть     Заключи- 

      тельная 

        часть 

Октябрь 

«Морское 

 путешествие» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

                            

                            

                            

                            

          Ходьба 

змейкой друг за 

другом бодрым 

шагом. 

Ходьба на 

носках. 

Перестроение в 

круг, в два 

круга. 

Легкий бег по 

кругу на 

полупальцах и 

прыжки на двух 

ногах 

поочередно в 

соответствии 

с 2-х частной 

формой.. 

Пластический этюд на муз из к/ф 

«Осенний марафон» с лентами 

Пальчиковая игра «Птицы», 

«Замок», см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец «Пингвинов» 

Танец «Волн» Вальс  Дебюси 

Подвижная игра «Чей кружок 

быстрее соберется», с лентами 

«Мы на лодочке катались»,   с 

обручами 

«Займи место» см. приложение 

«Ловушка» 

«Море волнуется…» 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

в образных и 

двигательных 

действиях 

«ракушка», 

«лодочка», 

«морская звезда», 

лежа на спине. 
Поклон 

Ноябрь 

«Зоопарк» 

Мы шагаем в 

зоосад, 

Побывать там 

каждый рад…. 

Марш по залу , 

различные 

перестроения, 

виды ходьбы 

Поскоки по 

одному и 

парами. 

Перестроение 

врассыпную по 

залу. 

Ритмическая композиция «Весёлый 

зоопарк», 

Пальчиковая игра «Пять 

поросят», см.приложение. 

Игровой стретчинг  см. приложение. 

Танец «Ки-ко-ко» 

Танец парами  «Кремена» 

Танец «Самба» 

Подвижная игра «Третий лишний», 

«Ловишки с лентой», 

«Передай мяч»  с мячом  

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Изобразить 

различных 

животных деревни. 

Поклон 
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. 

Декабрь 

«К нам приехал 

цирк» 

Упражнения 

под песню 

«Цирк» 

Марш по залу , 

различные 

перестроения, 

виды ходьбы, 

махи руками. 

Перестроение 

врассыпную по 

залу. 

Ритмическая композиция «Колесо», 

«Часики» 

Пальчиковая игра «Телега», «Строим 

дом» см.приложение. 

Игровой стретчинг  см. приложение. 
Упражнения с мячом. 
Танец с обручами «Гимнасты» 

Танец парами  «Веселый квадрат» 

Подвижная игра «Мы веселые 

ребята», 

«Будь ловким», 

«Передай мяч»  с мячом см. 

приложение 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

Игра «Сосулька» 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Игра на слуховое 

внимание 

«Телеграмма» 
Поклон 

Январь 

«Новогодний 

поезд» 

Разные виды 

ходьбы (бодрый 

шаг- на носках, 

на внутренней 

стороне 

стопы, на 

пятках), бег 

быстрый с 

остановкой, 

прыжки на двух 

ногах, на одной, 

прямой и 

боковой галоп. 

Перестроение в 

круг, в два 

круга, в колонну 

по одному, по 

двое. 

Ритмическая композиция «Мы в 

поезде», 

Пальчиковая игра «Телега», «Снег»  

Игровой стретчинг   

Танец «Метелица» с платками 

Танец  «Зимушка-зима» Подвижная 

игра «Снежки», 

«Мы повесим шарики», 

«Воротики»   

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

Игра «Сосулька» 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Игра на внимание 

«Гномы и 

великаны» 

Поклон 

Февраль 

«Незнайка» 

Ориентировка в 

пространстве. 
Исходные 

положения. 
Основные 

движения под 

музыку: разные 

виды шага 

(бодрый, 

высокий, 

хороводный, шаг 

на носочках, 

мягкий, 

пружинящий) 
виды бега 

(лёгкий, на 

носочках, 

энергичный, 

стремительный). 

Ритмическая композиция «Незнайка» 

исп. Меладзе, 

Пальчиковая игра по желанию детей. 

см.приложение. 

Игровой стретчинг   

Танец «Коротышки» с платками 

Танец  «Настоящий друг» Подвижная 

игра «Чей кружок быстрее 

соберется», 

«Игра с бубном», 
«Плетень»   

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

Игра «Сосулька» 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 
Поклон 

Март 
Хороводные Ритмическая композиция «Солнышко Упражнения на 
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«Муха-

цокотуха» 

шаги: топающий 

(топотушки, 

перетопы), 

дробный шаг. 
Движение по 

линии танца, 

против хода, в 

колонне по 

диагонали, в 

шеренге 

взявшись за руки. 
Движение с 

ускорением, 

замедлением 

темп 

Упражнения 

для рук 

Шаг польки 

лучистое»: 

Пальчиковая игра «Шарик»,  

Игровой стретчинг   

Танец «Полька с поворотами» с 

платками 

Танец  «Жуков и бабочек» 

Танец «Божья коровка» 

Подвижная игра «Третий лишний», 

«Гори, гори ясно», 

«Игра с бубном»   

расслабление 

мышц, дыхательные 

и укрепление 

осанки- тряпичные 

и деревянные 

куклы. 

Поклон 

Апрель 

«Будем 

космонавтами» 

А давайте ка 

ребята 

Поиграем в 

космонавтов 

В космос все 

мы полетим 

Потому что так 

хотим. 

Разные виды 

ходьбы (бодрый 

шаг- на носках, 

на внутренней 

стороне 

стопы, на 

пятках), бег 

быстрый с 

остановкой, 

прыжки на двух 

ногах, на одной, 

прямой и 

боковой галоп, 

подскоки. 

Ритмическая композиция «Озорники»: 

Пальчиковая игра «Раз, два, три, 

четыре, пять»,  

В невесомости плывем 

Мы под самым потолком. 

Игровой стретчинг . 

Танец «Звезд» 

Танец «Летка-Енка» 

Подвижная игра «Застывшие 

фигуры», 

«Садись в ракету»(игра «Займи 

место» но с обручами, встаем 

спинами), 

«Ловишка»  

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные и 

укрепление осанки- 

поднимание рук на 

вдохе  и свободное 

опускание рук на 

выдохе. 

Игра на внимание 

«Гномы и 

великаны» 

Поклон 

Май 

«Буратино» 

Разные виды 

ходьбы (бодрый 

шаг- на носках, 

на внутренней 

стороне 

стопы, на 

пятках), бег 

быстрый с 

остановкой, 

прыжки на двух 

ногах, на одной, 

прямой и 

боковой галоп, 

Ритмическая композиция 

«Буратино»: 

Ритмическое упражнение «Капли»,  

Игровой стретчинг  см. приложение. 

Танец парный «Птичка польку 

танцевала» 

Танец «Шу-ва-ва» 

Подвижная игра «Ищи», 

«Не выпустим», 

«Ловишки с ленточкой»  

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхательные 

и укрепление 

осанки- тряпичные 

и деревянные 

куклы. 

Поклон. 
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подскоки. 

Шаг польки. 

 

 

3.  Организационный 

3.1 Развивающая предметно-пространственная среда 

Реквизит: необходимы различные атрибуты для танцев и ритмических 

композиций (в основном на каждого ребенка по 2 шт.), а именно: 

 Ленточки короткие и длинные – на палочках; 

 Шарфики разных цветов; 

 Султанчики разных цветов; 

 Платочки танцевальных разных цветов; 

 Цветы искусственные (разные); 

 Листья осенние разные; 

 Колокольчики и бубенцы; 

 Деревянные ложки; 

 Куклы для танцев; 

 Крупные игрушки; 

 Костюмы танцевальные 

 Шапочки: маски животных, сказочных персонажей. 

Технические средства: CD – проигрыватель, усилительные колонки, 

компьютер. 

Фонограммы: театральные шумы, русская народная плясовая музыка, 

музыка народов мира, танцевальная музыка из классических балетов, 

современная детская музыка, детские песни и др. 

Музыкальный инструмент: Электронное фортепиано 
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Изобразительный материал: традиционные портреты композиторов, 

иллюстрации к слушанию музыки – пейзажи в разные времена года, 

жанровые сценки и другие картинки и карточки. 

Данный список является примерным и не исчерпывает всех возможных 

атрибутов и материалов, которые желательно иметь для занятий с 

детьми музыкально-ритмическими движениями. 

 

3.2 Учебно-методическая литература. 

 

1. Вераксы Н.Е.  От рождения до школы. Примерная основная 

общеразвивательная программа дошкольного образования / Под  ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и поп. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 336 с. - ISBN 978-5-86775-813-4. 

2.  Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности: 

3.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 

2000. - 220 с. 

4.  Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с   

5. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 

112 с. 

6.  Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

7.  Мерзлякова, А.С. Фольклор – музыка - театр: Программа и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программно – метод. пособие / Под ред.  А.С. 

 


