


1.Целевой раздел рабочей программы

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   Музыкально  –  ритмические  движения  являются  синтетическим  видом
деятельности,  следовательно,  любая  программа,  основанная  на  движениях
под  музыку,  будет  развивать  и  музыкальный  слух,  и  двигательные
способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе.
Основная  направленность  предлагаемой  вашему  вниманию  программы
«Танцевальный  калейдоскоп»  -  психологическое  раскрепощение  ребенка
через  освоение  своего  собственного  тела  как  выразительного
(«музыкального») инструмента.
   В педагогике с  давних пор известно,  какие огромные возможности для
воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции
различных  видов  художественной  деятельности.  Об  этом  знали  ещё  в
Древней  Греции,  где  сформировалось  представление  о  том,  что  основой
прекрасного является Гармония. По мнению Платона,  «трудно представить
себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом
веков; он может быть выражен в двух положениях: гимнастика для тела и
музыка для души… Ввиду этого воспитание в музыке надо считать самым
главным:  благодаря  ему  Рим  и  Гармония  глубоко  внедряются  в  душу,
овладевают  ею,  наполняют  её  красотой  и  делают  человека  прекрасно
мыслящим…  Он будет  упиваться  и  восхищаться  прекрасным,  с  радостью
воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт».
   В  Древней  Греции музыка  для  воспитания  и  образования  имела  более
глубокое значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков,  
но и поэзию, танец,  философию, творчество.  Именно эти идеи важны для
воспитания и в современном очень непростом и жестоком мире, и наверное,
естественно  стремление  педагогов  к  воспитанию  детей  по  «законам
красоты»,  к  воплощению в реальность прекрасной формулы Платона:  «От
красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей – к
красивой жизни и от красивой жизни – к абсолютной красоте». 
    У философов Древней Греции было немало последователей.  Так,  идея
синтеза  музыки и  движения была подхвачена  швейцарским музыкантом и
педагогом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950), который разработал на её
основе уже в начале 20 века систему музыкально – ритмического воспитания
детей. Эта система стала известна во многих странах Европы
и  в  России  под  названием  «метода  ритмической  гимнастики».  Заслуга  Э.
Далькроза прежде всего в том, что он видел в музыкально – ритмических 
упражнениях универсальное средство развития у детей музыкального слуха,
памяти, внимания, выразительности движений, творческого воображения. По
его мнению, «с первых лет жизни ребенка следовало бы начинать воспитания
в нём «мышечного чувства», что в свою очередь, способствует «более живой
и  успешной  работе  мозга».  При  этом  Далькроз  считал  важным  и  то,  как



организован  сам  процесс  занятий  с  детьми,  который  должен  «приносить
детям радость, иначе он теряет половину своей цены».
      Таким  образом,  прогрессивная  система  музыкально-ритмического
воспитания  Жака  Далькроза  была  положена  в  основу  работы  российских
педагогов,  которые  по  инициативе  Н.Г.  Александровой  организовали
Московскую ассоциацию ритмистов, где разрабатывали учебные программы
и методические  указания  к  занятиям  по  ритмике  для  учебных  заведений,
систематизировали практический материал.
     Предлагаемая  учебная  программа  содержит  репертуар,  который
выразителен, привлекателен для детей и взрослых, развивает выразительные
возможности тела и, в то же время доступен для исполнения.

Учебная программа по ритмике рассчитана для детей дошкольного возраста
от  5  до  6  лет,  срок  реализации  программы  1  год.  Созданию  программы
способствовало  желание  улучшить  результаты  работы  по  танцевальной
деятельности детей.
В основе построения и развития программы лежит органическая связь 
тематического плана с временами года и сезонными явлениями природы, 
народным и социально – бытовым календарём.

Цель - укрепление физического и психического 
здоровья ребенка, развитие дошкольника, 
формирование средствами музыки и ритмических
движений разнообразных умений, способностей, 
качеств личности.

Задачи 1.  Развитие музыкальности:
 развитие  способности  воспринимать

музыку,  то  есть  чувствовать  её
настроение  и  характер,  понимать  её
содержание;

 развитие специальных музыкальных 
способностей: музыкального слуха 
(мелодического, гармонического, 
тембрового), чувства ритма;

 развитие музыкального кругозора и 
познавательного интереса к искусству 
звуков;

 развитие музыкальной памяти.

2. Развитие двигательных качеств и умений:
 развитие ловкости, точности, 

координации движений;



 развитие гибкости и пластичности;
 воспитание выносливости, развитие 

силы;
 формирование правильной осанки, 

красивой походки;
 развитие умения ориентироваться в 

пространстве;
 обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений.

3. Развитие творческих способностей, 
потребности самовыражения в движении 
под музыку:
 развитие творческого воображения и 

фантазии;
 развитие способности к импровизации: в

движении, в изобразительной 
деятельности, в слове.

4. Развитие и тренировка психических 
процессов:

 развитие эмоциональной сферы и 
умения выражать эмоции в мимике и 
пантомимике;

 тренировка подвижности 
(лабильности) нервных процессов;

 развитие восприятия, внимания, 
воли, памяти, мышления.

5. Развитие нравственно – коммуникативных 
качеств личности:

 воспитание умения сопереживать 
другим людям и животным;

 воспитание умения вести себя в 
группе во время движения, 
формирование чувства такта и 
культурных привычек в процессе 
группового общения с детьми и 
взрослыми.

Принципы и подходы к
формированию рабочей
программы

1. Принцип целенаправленности 
педагогического процесса. Соблюдение данного



принципа основывается на общих целях 
воспитания и развития личности ребенка, 
которые соотносятся с целями и задачами 
коррекционно-образовательной работы и 
предполагают создание условий для реализации 
программы коррекционной работы в 
соответствии с особенностями и спецификой 
нарушений в развитии.

2. Принцип целостности и непрерывности 
педагогического процесса. Он обеспечивается 
единством социально-нравственного, 
общекультурного развития личности, 
ориентирован на особенности развития личности 
ребенка с проблемами. Непрерывность 
образовательного процесса не только 
обеспечивает последовательность и 
преемственность в развитии личности ребенка, 
но и предполагает дифференциацию содержания 
в зависимости от уровня развития ребенка и 
характера нарушения.

3. Принцип гуманистической направленности 
педагогического процесса. Он состоит в 
признании самоценности личности и создании 
условий для ее гармонического развития, 
предъявлении к ребенку разумных и посильных 
требований.

4. Принцип коррекционно-компенсирующей 
направленности обучения и 
воспитания. Данный принцип предполагает 
построение образовательного процесса на основе 
максимального использования зоны актуального 
развития ребенка и ориентации на «зону 
ближайшего развития» и обеспечивается 
специальными технологиями, отраженными в 
содержании, методах и организационных формах.

5. Принцип личностно-деятельностного подход
а в воспитании и обучении. Личность ребенка с 
проблемами рассматривается как субъект, 
формирование которого осуществляется в 



деятельности и в общении с другими людьми.

6. Принцип художественно-коррекционного 
воздействия. Он предполагает использование 
художественно-коррекционных технологий, 
направленных на решение задач художественно-
эстетического развития детей и одновременно 
коррекцию и компенсацию имеющихся 
отклонений в развитии средствами музыки.

Психолого-
педагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологического
развития  детей
(группы)

Дошкольники  шестого  года  жизни  уже
могут распределять  роли до  начала игры  и
строить  свое поведение,  придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и
интонационно  взятой  роли. Речь,
сопровождающая  реальные  отношения  детей,
отличается  от  ролевой  речи. Дети  начинают
осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций  в  различных  видах
деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся
для них более привлекательными, чем другие.
При  распределении  ролей  могут возникать
конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового
пространства,  в  котором  выделяются
смысловой «центр»  и  «периферия».  В  игре
«Больница»  таким  центром  оказывается
кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве  периферии  игрового  пространства.)
Действия  детей  в  играх становятся
разнообразными.

Развивается  изобразительная
деятельность  детей.  Это  возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч  рисунков.
Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по



содержанию:  это и  жизненные  впечатления
детей,  и  воображаемые  ситуации,  и
иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно
рисунки  представляют  собой схематические
изображения  различных  объектов,  но  могут
отличаться оригинальностью композиционного
решения,  передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки  приобретают  сюжетный
характер;  достаточно  часто встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с
небольшими  или, напротив,  существенными
изменениями.  Изображение  человека
становится более  детализированным  и
пропорциональным. По рисунку можно судить
о половой  принадлежности  и  эмоциональном
состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется
умением  анализировать  условия, в  которых
протекает эта деятельность. Дети используют и
называют разные детали  деревянного
конструктора.  Могут  заменить  детали
постройки  в  зависимости от  имеющегося
материала.  Овладевают  обобщенным
способом обследования  образца.  Дети
способны  выделять  основные  части
предполагаемой постройки.  Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование  в  ходе  совместной
деятельности.

Дети  могут  конструировать  из  бумаги,
складывая  ее  в  несколько  раз (два,  четыре,
шесть  сгибаний);  из  природного  материала.
Они осваивают  два способа  конструирования:
1) от природного материала к художественному
образу (в этом  случае  ребенок  «достраивает»
природный  материал  до  целостного образа,



дополняя  его  различными  деталями);  2)  от
художественного  образа к  природному
материалу  (в  этом  случае  ребенок  подбирает
необходимый  материал,  для  того  чтобы
воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления
детей. Они называют не только основные цвета
и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые
оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников.  Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности
при  анализе пространственного  положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения.
Это  свидетельствует  о  том,  что  в различных
ситуациях  восприятие  представляет  для
дошкольников известные сложности, особенно
если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при  этом
противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте
продолжает  развиваться  образное  мышление.
Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и  совершить
преобразования  объекта,  указать,  в  какой
последовательности  объекты  вступят  во
взаимодействие,  и  т.д.  Однако  подобные
решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные  средства.  Среди  них  можно
выделить схематизированные  представления,
которые  возникают  в  процессе  наглядного



моделирования;  комплексные  представления,
отражающие  представления  детей  о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления,  отражающие  стадии
преобразования различных объектов и явлений
(представления  о  цикличности  изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи,

об  увеличении  и  уменьшении  объектов-в
результате различных  воздействий,
представления  о  развитии  и  т.  Кроме  того,
продолжают  совершенствоваться  обобщения,
что  является  основой  словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о  классах
объектов.  Дети  группируют  объекты  по
признакам,  которые могут  изменяться,  однако
начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например,
старшие  дошкольники  при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.

Как  показали  исследования
отечественных  психологов,  дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и
давать адекватные причинные  объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте
позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные  и  последовательно
разворачивающиеся истории.  Воображение
будет  активно  развиваться  лишь  при
условии проведения специальной работы по
его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,
распределение, переключаемость  внимания.
Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию.



Продолжает совершенствоваться речь, в
том числе ее звуковая сторона.  Дети  могут
правильно  воспроизводить  шипящие,
свистящие  и  сонорные звуки.  Развиваются
фонематический  слух,  интонационная
выразительность  речи при  чтении  стихов  в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй
речи.  Дети используют практически все части
речи,  активно  занимаются  словотворчеством.
Богаче  становится  лексика:  активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут
пересказывать,  рассказывать по  картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста
характеризуются  распределением ролей
игровой  деятельности;  структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся
высокой  продуктивностью;  применением  в
конструировании  обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения  предметов  одинаковой
формы.

Восприятие  в  этом  возрасте
характеризуется  анализом  сложных форм
объектов;  развитие  мышления сопровождается
освоением мыслительных  средств
(схематизированные  представления,
комплексные представления,  представления  о
цикличности  изменений);  развиваются  умение
обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.

Основания  разработки
рабочей  программы
(документы  и

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012
№ 273-ФЗ);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями



программно-
методические
материалы)

к устройству, содержанию и организации режима
работы  дошкольных  образовательных
организаций  (утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 15. 05.
2013 г. № 26).

Срок  реализации
рабочей программы

2016-2017 учебный год, включая летний период

2. Содержательный раздел рабочей программы

2.1. Содержание образовательной работы с детьми

Созданию программы способствовало желание улучшить результаты работы
по танцевальной деятельности детей.
В основе построения и развития программы лежит органическая связь 
тематического плана с временами года и сезонными явлениями природы, 
народным и социально – бытовым календарём.

№ Кол.часов              Тема Содержание, методическое
обеспечение

                                              
                                              СЕНТЯБРЬ

1 25 мин. «Здравствуй, осень» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Осенний ветерок», («На заре ты её
не буди»).
Танцы: «Полька»
Игры: «Не зевай» (Суворова).

2 25 мин. «В гости к зонтику» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Зонт».
Танцы: «Полька»
Игры: «Если нравится тебе».

3 25 мин. «Осенний дождь» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Капли дождя».
Танцы: «Полька»
Игры: «Не зевай» (Суворова).



4 25 мин. «В гости к 
Капитошке»

Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Капитошка грустный и весёлый».
Танцы: «Полька»
Игры: «Если нравится тебе».

5 25 мин. «Путешествие в 
осенний лес»

Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Поезд».
Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик», 
А. Петров «Служебный роман».
Игры: «Узнай своё дерево».

6 25 мин. «Лесные друзья» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: Изображение лесных животных.
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

7 25 мин. «Осенняя сюита» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: Изображение летней погоды.
Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик», 
А. Петров «Служебный роман».
Игры: «Узнай своё дерево».

8 25 мин. «Золотые листики» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Ветер и листочек».
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

Итого: 3 ч. 20 мин.

                                                   О К Т Я Б Р Ь

1 25 мин. «Золотая осень» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Осенний ветерок», («На заре 
ты её не буди»).
Танцы: «Осенняя сюита», Пол Мариа.



Игры: «Не зевай» (Суворова).
2 25 мин. «В гости к зонтику» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-

Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Зонт».
Танцы: «Осенняя сюита», Пол Мариа.
Игры: «Если нравится тебе».

3 25 мин. «Осенний дождь» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Капли дождя».
Танцы: «Осенняя сюита», Пол Мариа.
Игры: «Не зевай» (Суворова).

4 25 мин. «В гости к Капитошке» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Капитошка грустный и 
весёлый».
Танцы: «Осенняя сюита», Пол Мариа.
Игры: «Если нравится тебе».

5 25 мин. «Путешествие в 
осенний лес»

Тренаж: «Спортивный тренаж»; 
«Ёжик резиновый»; «Белые 
кораблики», В.Шаинский; 
«Буратино».
Этюд: «Поезд».
Танцы: «Танец с листиками и 
«Дождик», А. Петров «Служебный 
роман».
Игры: «Узнай своё дерево».

6 25 мин. «Лесные друзья» Тренаж: «Спортивный тренаж»; 
«Ёжик резиновый»; «Белые 
кораблики», В.Шаинский; 
«Буратино».
Этюд: Изображение лесных 
животных.
Танцы: «Танец с листиками и 
«Дождик», А. Петров «Служебный 
роман».
Игры: «Воробушки и кот».

7 25 мин. «Осенняя сюита» Тренаж: «Спортивный тренаж»; 
«Ёжик резиновый»; «Белые 
кораблики», В.Шаинский; 
«Буратино».
Этюд: Изображение осенней погоды.
Танцы: «Танец с листиками и 
«Дождик», А. Петров «Служебный 
роман».
Игры: «Узнай своё дерево».



8 25 мин. «Дворники и листочки» Тренаж: «Спортивный тренаж»; 
«Ёжик резиновый»; «Белые 
кораблики», В.Шаинский; 
«Буратино».
Этюд: «Дворники и листочки».
Танцы: «Танец с листиками и 
«Дождик», А. Петров «Служебный 
роман».
Игры: «Воробушки и кот».

Итого: 3 ч. 20 мин.

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 
методическое обеспечение

                                              Н О Я Б Р Ь

1 25 мин. «Болезнь куклы» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Болезнь куклы». П. Чайковский.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

2 25 мин. «Новая кукла» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Новая кукла». П. Чайковский.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»

3 25 мин. «Моя лошадка» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Лошадка» (А. Буренина)
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

4 25 мин. «Сказочка» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: Изображение сказочных героев.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»

5 25 мин. «Клоуны» Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 



Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Клоуны». П. Чайковский.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

6 25 мин. «Мужик играет на 
гармошке»

Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: Играем не гармошке.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»

7 25 мин. «Прогулка» Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Мячик» (А. Буренина).
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

8 25 мин. «Солнечный зайчик» Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Солнечный зайчик».
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»

Итого: 3 ч. 20 мин

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 
методическое обеспечение

                                              Д Е К А Б Р Ь

1 25 мин. «Зимний лес» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: изображение вьюги.
Танцы: «Танец троиками» (Суворова).
Игры: «Буги – Вуги». (Суворова).

2 25 мин. «Снежные хлопья» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Снежинки».
Танцы: «Танец троиками» (Суворова).
Игры: «От мороза убежим», муз.Т. Бокач.



3 25 мин. «В гости к снеговику» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: делаем снеговика, снеговик тает.
Танцы: «Танец троиками» (Суворова).
Игры: «Буги – Вуги». (Суворова).

4 25 мин. «В гости к белочке» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Белочка».
Танцы: «Танец тройками» (Суворова).
Игры: «От мороза убежим», муз.Т. Бокач.

5 25 мин. «Снежинки и вьюга» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль да
по речке; Шуточно-спортивный тренаж. Р. 
Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: изображение вьюги.
Танцы: «Новогодняя полька» .И. Штраус.
Игры: «Не зевай!»

6 25 мин. «Лесные друзья» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль да
по речке; Шуточно-спортивный тренаж. Р. 
Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: Изображение лесных животных.
Танцы: «Новогодняя полька» .И. Штраус.
Игры: «От мороза убежим», муз. Т. Бокач.

7 25 мин. «Новогодняя ёлка» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль да
по речке; Шуточно-спортивный тренаж. Р. 
Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: наряжаем ёлку.
Танцы: «Новогодняя полька» .И. Штраус.
Игры: «Не зевай!» (Суворова).

8 25 мин. «Снежный вальс» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль да
по речке; Шуточно-спортивный тренаж. Р. 
Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: снежинки при ветре и в спокойную 
погоду.
Танцы: «Новогодняя полька» .И. Штраус.
Игры: «От мороза убежим», муз. Т. Бокач.

Итого: 3 ч. 20 мин.

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 



методическое обеспечение
                                              Я Н В А Р Ь 

1 25 мин. «Прекрасный мир 
детства»

Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: свободная фантазия.
Танцы: «Добрый жук».
Игры: Игра со звоночками.

2 25 мин. «Путешествие в страну
Кукляндию»

Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: изображение игрушек 
механических.
Танцы: «Добрый жук».
Игры: «Передай платочек».

3 25 мин. «Новая кукла» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Новая кукла». П. Чайковский.
Танцы: «Добрый жук».
Игры: Игра со звоночками

4 25 мин. «Весёлая лошадка» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Лошадка» (А. Буренина).
Танцы: «Добрый жук».
Игры: «Передай платочек».

5 25 мин. «В гости к 
Какадурчику»

Тренаж: «Спокойная ходьба». В. Моцарт; 
«Весёлый ветер». И. Дунаевский; 
Упражнение «Отталкивание». Ф. Шуберт; 
«В траве сидел кузнечик». 
Этюд: Какадурчик – весёлый и грустный.
Танцы: «Чик и Брик».(Суворова)
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

6 25 мин. «Озорники» Тренаж: «Спокойная ходьба». В. Моцарт; 
«Весёлый ветер». И. Дунаевский; 
Упражнение «Отталкивание». Ф. Шуберт; 
«В траве сидел кузнечик».
Этюд: «Озорники».



Танцы: «Чик и Брик».
Игры: «Делай, как я!»

7 25 мин. «Поиграем в 
аквариум»

Тренаж: «Спокойная ходьба». В. Моцарт; 
«Весёлый ветер». И. Дунаевский; 
Упражнение «Отталкивание». Ф. Шуберт; 
«В траве сидел кузнечик».
Этюд: изображаем аквариум.
Танцы: «Чик и Брик».(Суровова)
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

8 25 мин. «Голубая вода» Тренаж: «Спокойная ходьба». В. Моцарт; 
«Весёлый ветер». И. Дунаевский; 
Упражнение «Отталкивание». Ф. Шуберт; 
«В траве сидел кузнечик».
Этюд: изображение воды руками.
Танцы: «Чик и Брик». (Суворова)
Игры: «Делай, как я!»

Итого: 3 ч. 20 мин.

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 
методическое обеспечение

                                              Ф Е В Р А Л Ь

1 25 мин. «Мои маленькие 
друзья»

Тренаж: «Стирка»; «Раз, два, три!»; 
«Флик-фляк» спортивный тренаж; «Луч 
солнца золотого».
Этюд: изображение птиц.
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Жмурки».

2 25 мин. «Путешествие в 
зимний лес»

Тренаж: «Стирка»; «Раз,два,три!»; «Флик-
фляк» спортивный тренаж; «Луч солнца 
золотого».
Этюд: изображение деревьев.
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Тико-Тико» (игра в пятнашки).

3 25 мин. «В гости к 
воробьишке»

Тренаж: «Стирка»; «Раз,два,три!»; «Флик-
фляк» спортивный тренаж; «Луч солнца 
золотого».
Этюд: «Воробьи»
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Жмурки».



4 25 мин. «Покатаемся на 
лошадке»

Тренаж: «Стирка»; «Раз,два,три!»; «Флик-
фляк» спортивный тренаж; «Луч солнца 
золотого».
Этюд: «Скачем на лошадке».
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Тико-Тико» (игра в пятнашки).

5 25 мин. «Карусель» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Карусель».
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Жмурки».

6 25 мин. «В гости к белочке» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Белочка».
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Тико-Тико» (игра в пятнашки).

7 25 мин. «Ожившие игрушки» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: изображение игрушек.
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Жмурки».

8 25 мин. «Богатыри» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Богатыри».
Танцы: «Восточный танец» (девочки); 
«Богатыри» (мальчики).
Игры: «Тико-Тико» (игра в пятнашки).

Итого: 3 ч. 20 мин.

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 
методическое обеспечение

                                              М А Р Т  

1 25 мин. «Волшебный цветок» Тренаж: «Весна – красна». Т. Морозова; 
«Сара барабу». Бит-квартет «Секрет»; 
Шуточно-спортивный тренаж. Р. Штраус; 
Упражнение с хлопками. «Вдоль да по 
речке». 



Этюд: раскрытие цветка.
Танцы: «Танец с цветами». Ю. Антонов.
Игры: «Скворушки».

2 25 мин. «Первые цветы» Тренаж: «Весна – красна». Т. Морозова; 
«Сара барабу». Бит-квартет «Секрет»; 
Шуточно-спортивный тренаж. Р. Штраус; 
Упражнение с хлопками. «Вдоль да по 
речке».
Этюд: весенняя капель.
Танцы: «Танец с цветами». Ю. Антонов.
Игры: «Гори, гори ясно!».

3 25 мин. «Подснежник» Тренаж: «Весна – красна». Т. Морозова; 
«Сара барабу». Бит-квартет «Секрет»; 
Шуточно-спортивный тренаж. Р. Штраус; 
Упражнение с хлопками. «Вдоль да по 
речке».
Этюд: «Подснежник»
Танцы: «Танец с цветами». Ю. Антонов.
Игры: «Скворушки»

4 25 мин. «Подарок маме» Тренаж: «Весна – красна». Т. Морозова; 
«Сара барабу». Бит-квартет «Секрет»; 
Шуточно-спортивный тренаж. Р. Штраус; 
Упражнение с хлопками. «Вдоль да по 
речке».
Этюд: собираем букет.
Танцы: «Танец с цветами». Ю. Антонов.
Игры: «Гори, гори ясно!»

5 25 мин. «Разноцветная игра» Тренаж:«Стирка»; «Раз,два,три!»; «Флик-
фляк» спортивный тренаж; «Луч солнца 
золотого».
Этюд: смотрим в калейдоскоп.
Танцы: «Танец с воздушными шарами». А. 
Цфасман.
Игры: «Скворушки».

6 25 мин. «В гости к Кнопочке» Тренаж:«Стирка»; «Раз,два,три!»; «Флик-
фляк» спортивный тренаж; «Луч солнца 
золотого».
Этюд: изображение игры на музыкальных 
инструментах.
Танцы: «Танец с воздушными шарами». А. 
Цфасман.
Игры: Игра с цветными ленточками. 
(Суворова).

7 25 мин. «Путешествие в 
весенний лес»

Тренаж:«Стирка»; «Раз,два,три!»; «Флик-
фляк» спортивный тренаж; «Луч солнца 
золотого».
Этюд: Изображение птиц.



Танцы: «Танец с воздушными шарами». А. 
Цфасман.
Игры: «Гори-гори,ясно!»

8 25 мин. «Весна-красна» Тренаж:«Стирка»; «Раз,два,три!»; «Флик-
фляк» спортивный тренаж; «Луч солнца 
золотого».
Этюд: «Зайцы»
Танцы: «Танец с воздушными шарами». А. 
Цфасман.
Игры: Игра с цветными ленточками. 
(Суворова).

итого: 3 ч. 20 мин.

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 
методическое обеспечение

                                              А П Р Е Л Ь 

1 25 мин. «Мои друзья – 
сказочные герои»

Тренаж: «Буратино»; «Чебурашка»; 
«Плюшевый медвежонок»; «Хала-
хап».Г.Ветров.
Этюд: изображение лесных животных.
Танцы: : «Чик и Брик».
Игры: «Буги – Вуги».

2 25 мин. «В гости к Буратино» Тренаж: «Буратино»; «Чебурашка»; 
«Плюшевый медвежонок»; «Хала-
хап».Г.Ветров.
Этюд: Буратино грустный и веселый.
Танцы:«Добрый жук».
Игры: «Не зевай!»

3 25 мин. «Чебурашка 
встречает гостей»

Тренаж: «Буратино»; «Чебурашка»; 
«Плюшевый медвежонок»; «Хула-хуп» 
Г.Ветров.
Этюд: «Чебурашка».
Танцы: «Танец тройками» (Суворова).
Игры: «Делай, как я!»

4 25 мин. «Плюшевый мишка» Тренаж: «Буратино»; «Чебурашка»; 
«Плюшевый медвежонок»; «Хула-
хуп».Г.Ветров.
Этюд: передаём образ медведя.
Танцы: «Танец с цветами». Ю. Антонов.
Игры: «Если нравится тебе».

5 25 мин. «В гости к Крокодилу
Гене»

Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.



Этюд: крокодил добрый и злой.
Танцы: «Как положено друзьям» 
А.Буренина.
Игры: «Гори-гори, ясно!»

6 25 мин. «Три поросёнка и 
ребята»

Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.
Этюд: страх и радость 3 поросят.
Танцы: «Как положено друзьям» 
А.Буренина.
Игры: «Скворушки».

7 25 мин. «Как положено 
друзьям»

Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.
Этюд: жест «Давай дружить».
Танцы: «Как положено друзьям» 
А.Буренина.
Игры: «Жмурки», муз. Флотова.

8 25 мин. «Кукла» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.
Этюд: Жест «Давай дружить».
Танцы: «Как положено друзьям» 
А.Буренина.
Игры: «Воробушки и кот».

Итого: 3 ч. 20 мин.

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 
методическое обеспечение

                                                       М А Й 

1 25 мин. «Едем к бабушке в 
деревню»

Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.
Этюд:  изображение транспортных средств.
Танцы: «Танец тройками» (Суворова).
Игры: «Делай, как я!» (Суворова).

2 25 мин. «Птичий двор» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.
Этюд: изображение домашних птиц.



Танцы: «Танец с воздушными шарами». А. 
Цфасман.
Игры: Игра с цветными ленточками. 
(Суворова).

3 25 мин. «Цветы и бабочки» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т. Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.
Этюд: изображение цветов и бабочек.
Танцы: «Танец с цветами». Ю. Антонов.
Игры: «Гори, гори ясно!»

4 25 мин. «В гости к лету» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г 
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; «Кручу
педали кручу»; «Выбрасывание ножек» лат. 
нар.
Этюд: изображение летнего ветерка.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

5 25 мин. «Белые кораблики» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Танцы: «Танец с листиками и «Дождик», А. 
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

6 25 мин. «В гости к 
мотыльку»

Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: изображение мотылька.
Танцы: «Танец с воздушными шарами». А. 
Цфасман.
Игры: Игра с цветными ленточками. 
(Суворова).

7 25 мин. «Домисолька» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет»
Этюд: повторение, на выбор детей.
Танцы: «Танец с листиками и «Дождик», А. 
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

8 25 мин. «Свежий ветер» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: теплый ветерок.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

Итого: 3 ч. 20 мин.



                                              ИЮНЬ

1 25 мин. «Здравствуй, лето» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Летний ветерок», («На заре ты её 
не буди»).
Танцы: «Полька»
Игры: «Не зевай» (Суворова).

2 25 мин. «В гости к зонтику» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Зонт».
Танцы: «Полька»
Игры: «Если нравится тебе».

3 25 мин. «Летний дождь» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Капли дождя».
Танцы: «Полька»
Игры: «Не зевай» (Суворова).

4 25 мин.. «В гости к Капитошке» Тренаж: «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Капитошка грустный и весёлый».
Танцы: «Полька»
Игры: «Если нравится тебе».

5 25мин. «Путешествие в 
летний лес»

Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Поезд».
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Узнай своё дерево».

6 25 мин. «Лесные друзья» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: Изображение лесных животных.
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

7 25 мин. «Летняя сюита» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».



Этюд: Изображение летней погоды.
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Узнай своё дерево».

8 25 мин. «Цветики-цветочки» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Посадили мы цветочки».
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

Итого: 3 ч. 20 мин. 

№ Кол.часов              Тема                    Содержание, 
методическое обеспечение

                                              ИЮЛЬ

1 25 мин. «Болезнь куклы» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Болезнь куклы». П. Чайковский.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

2 25 мин. «Новая кукла» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Новая кукла». П. Чайковский.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»

3 25 мин. «Моя лошадка» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: «Лошадка» (А. Буренина)
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

4 25 мин. «Сказочка» Тренаж: Марш из к/ф «Формула любви». Г
Гладков; «Бабка-Ёжка» Т Морозова; 
«Кручу педали кручу»; «Выбрасывание 
ножек» лат. нар.
Этюд: Изображение сказочных героев.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»



5 25 мин. «Клоуны» Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Клоуны». П. Чайковский.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

6 25 мин. «Мужик играет на 
гармошке»

Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: Играем не гармошке.
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»

7 25 мин. «Прогулка» Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Мячик» (А. Буренина).
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: Скрюченный Чарльстон. Пинегин-
Чуковский.

8 25 мин. «Солнечный зайчик» Тренаж: : «Эстрадный марш»; «Чимби-
Римби», Б.Савельев; «Хула-хуп», 
Г.Ветров;
«Сара Барабу», Бит-квартет «Секрет».
Этюд: «Солнечный зайчик».
Танцы: «Гусары и куклы» Рахманинов.
Игры: «Делай, как я!»

Итого:  3 ч.20 мин. 

№ Кол.часов              Тема                    Содержание,   
методическое обеспечение

                                              АВГУСТ

1 25 мин. «Летом в лесу» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: изображение ветерка.
Танцы: «Танец троиками» (Суворова).
Игры: «Буги – Вуги». (Суворова).

2 25 мин. «В гости к солнышку» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Солнечные зайчики».



Танцы: «Танец троиками» (Суворова).
Игры: «Мы от солнца спрячемся», муз.Т. 
Бокач.

3 25 мин. «Солнечные зайчики» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Солнечные зайчики»
Танцы: «Танец троиками» (Суворова).
Игры: «Буги – Вуги». (Суворова).

4 25 мин. «В гости к белочке» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Белочка».
Танцы: «Танец тройками» (Суворова).
Игры: «Мы от солнца спрячемся», муз.Т. 
Бокач.

5 25 мин. «Мы танцуем» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль 
да по речке; Шуточно-спортивный тренаж.
Р. Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: изображение вьюги.
Танцы: «Полька» .И. Штраус.
Игры: «Не зевай!»

6 25 мин. «Лесные друзья» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль 
да по речке; Шуточно-спортивный тренаж.
Р. Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: Изображение лесных животных.
Танцы: «Полька» .И. Штраус.
Игры: «Мы от солнца спрячемся», муз. Т. 
Бокач.

7 25 мин. «В гостях у солнышка» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль 
да по речке; Шуточно-спортивный тренаж.
Р. Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: «Солнце просыпается».
Танцы: «Полька» .И. Штраус.
Игры: «Не зевай!» (Суворова).

8 25 мин. «Солнечный вальс» Тренаж: Упражнение с хлопками. Вдоль 
да по речке; Шуточно-спортивный тренаж.
Р. Штраус; «Передача платочка». 
Польск.нар.;
«Ритмический тренаж» Армстронг.
Этюд: снежинки при ветре и в спокойную 
погоду.
Танцы «Полька» .И. Штраус.



Игры: «Мы от солнца спрячемся», муз. Т. 
Бокач.

Итого: 3 ч.20 мин. 

ВСЕГО:  40 часов.

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения
детьми планируемых результатов освоения дополнительной

образовательной программы по «Ритмопластике»
Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 
  - выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных    
способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 
 -  проектирования индивидуальной работы; 
 -  оценки эффекта педагогического воздействия. 
В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их 
между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные 
для данного возраста (лучше — в данной группе). 
Предлагаемую карту (приложение 1) диагностики желательно размножить на 
ксероксе для удобства заполнения. 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 
развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 
педагогического воздействия). 
Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку 
в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 
В процессе оценки можно использовать различные шкалы: 3-балльную, 5-
балльную, 10-балльную, либо уровни: высокий, низкий, средний. Каждый 
педагог выбирает и обосновывает ту шкалу, которая ему больше подходит, 
принципиального значения для вывода об общем уровне развития ребенка 
это не имеет. 
Мы приводим критерии оценки параметров, определяющих уровень 
музыкального и психомоторного развития в соответствии с 5-балльной 
системой. 
Музыкальность — способность воспринимать и передавать в движении образ
и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 
фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений 
музыке (в процессе самостоятельного исполнения — без показа педагога). 
Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности в 
соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, 
ориентируясь на объем умений, раскрытый нами в задачах.



Оценка детей 6-го года жизни: 
5 баллов — движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой 
нюансировкой, фразами; 
4-2 балла — передают только общий характер, темп и метроритм; 
0-1 балл — движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 
ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и показ 
взрослого. 

Критерии оценки:

Эмоциональность выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, 
жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 
композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и 
т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. 
Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что —то 
приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки, У 
неэмоциональных детей мимика бедная, движения невыразительные. 
Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, Э—5). 
По тому, какое место ребенок занимает в зале (если предлагается встать на 
любое место) и насколько этот выбор постоянен, можно оценивать 
проявление экстраверсии или интроверсии. Если ребенок постоянно встает 
поближе к педагогу, чтобы его было видно, то это характеризует его как 
экстраверта, и наоборот, если ребенок всегда старается спрятаться за спину 
других, то, скорее всего, его можно определить как интроверта. При 
сопоставлении этих наблюдений с другими проявлениями детей педагог 
может делать важные выводы о внутреннем мире ребенка (благополучии или 
наличии тревожности в эмоциональном фоне), о его состоянии на данный 
момент по типичности или нетипичности поведения и т.д. 
Можно условно оценить проявление данных характерологическкх 
особенностей детей: зрительно разделить пространство зала на 5 зон по 
степени удаленности от педагога и посмотреть, какое место выбирает 
ребенок на занятии. 
Примечание: при подсчете баллов этот параметр не учитывается в среднем 
показателе

Творческие 
проявления

умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 
освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 
оригинальные “па”. Оценка конкретизируется в зависимости от 
возраста и обученности ребенка. Творческая одаренность проявляется в 
особой выразительности движений, нестандартности пластических средств и
увлеченности ребенка самим процессом движения под музыку. Творчески 
одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не 
только в пластике, но также и в рисунке, в слове. Степень выразительности, 
оригинальности также оценивается педагогом в процессе наблюдения.

Внимание способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Если ребенок 
правильно выполняет ритмическую композицию (младшие дети — 1-го 



уровня сложности, старшие — 2-го и З-го уровня сложности) от начала до 
конца самостоятельно — это высокий уровень, оценка — 5 баллов. Если 
выполняет с некоторыми подсказками, то от 4-х до 2-х баллов. В случае 
больших затруднений в исполнении композиции из-за рассеянности 
внимания — оценка 0-1 балл.

Память способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности 
проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, 
зрительная. Как правило, детям необходимо 6-8 повторений композиции 
вместе с педагогом для запоминания последовательности упражнений. Это 
можно оценить как норму. Если ребенок запоминает с 3-5 исполнений по 
показу, то это высокий уровень развития памяти — оценка 5 баллов. 
Неспособность запомнить последовательность движений или потребность в 
большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается в 2-0 баллов.

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в 
скорости двигательной реакции на изменение музыки. 
Норма, эталон — это соответствие исполнения упражнений 
музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, 
динамике, форме и т.д. 
Запаздывание, задержка и медлительность в движении 
отмечаются как заторможенность. Ускорение движений, 
переход от одного движения к последующему без четкой 
законченности предыдущего (перескакивание, торопливость)
отмечаются как повышенная возбудимость. 
Оценки выставляются следующим образом: ‘Ч — норма (5 
баллов); В (возбудимость), З (заторможенность) — от 1 до 4 
баллов (В-1, В-2, 3-1, 3-2 и т.д. — в зависимости от степени 

выраженности данного качества)
Координация, 
ловкость движений

точность, ловкость движений, координация рук и ног при выполнении 
упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных движениях); 
правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других 
общеразвивающих видах движений). 
У детей 4-го года жизни оценивается правильное и точное исполнение 
ритмических композиций 1-го уровня сложности; 5-6 года жизни — 2-го 
уровня сложности; 7-го года жизни — 2-го и 3-го уровня сложности; для 
оценки 8-9-летних детей предлагается исполнить композиции 3-го уровня 
сложности (в быстром и медленном темпе).

Гибкость, 
пластичность

— мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность 
суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные 
акробатические упражнения («рыбка» и др. — от 1 до 5 баллов). 
В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать средний 
суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии ребенка на 
протяжении определенного периода времени, выстроить диаграмму или 
график показателей развития.

Карта  диагностики  уровня  музыкального  и
психомоторного 



                                   развития ребенка
Ф.И. ребенка______________________
Год рождения_____________________

№ Параметры Начало
года

Середина
года

Конец
года

1

Музыкальность (способность к 
отражению в движении 
характера музыки и основных 
средств выразительности)

2
Эмоциональная сфера

3

Проявление некоторых 
характеро-логических 
особенностей ребенка 
(скованность-общительность,
экстраверсия-итроверсия)

4 Творческие проявления

5 Внимание

6 Память

7
Подвижность нервных 
процессов

8 Пластичность, гибкость

9 Координация движений

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 
       (законными представителями) воспитанников

Родительские собрания
октябрь В период с 01.10.2016 по 10.10.2016

май В период с 15.05.2017 по 30.05.2017
Открытые мероприятия для родителей по дополнительной образовательной

программе «Ритмопластика»
Старшая группа 

с 5 до 6 лет
Ноябрь «Озорные капельки»

Февраль «Зимние забавы»

Апрель «Весеннее настроение»

Июль «Танцевальный калейдоскоп»



3. Организационный раздел рабочей программы.

3.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников
группы (занятия по музыкальному развитию)
(в  соответствии  с  требованиями  СанПиН, утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)

Группы Продолжительность
одного занятия по

музыкальному развитию

Количество дополнительных
образовательных занятий по

музыкальному развитию
в неделю

старшая группа 
(дети 5-6 лет)

25 мин 2  раз  в  неделю  во  второй
половине дня

 
                                              

3.2 РИТМОПЛАСТИКА

старшая группа, количество в месяц
Сентябрь 8
Октябрь 8
Ноябрь 8
Декабрь 8
Январь 8
Февраль 8
Март 8
Апрель 8
Май 8
Июнь 8
Июль 8
Август 8
всего 96



3.4.  Методическое  обеспечение  образовательной  деятельности  (список
литературы, ЭОР, др.)

Образовательная
область, направление
образовательной
деятельности

 Список  литературы  (учебно-методические  пособия,
методические разработки, др.)

Художественно-
эстетическое
развитие
(музыкальное
развитие  -
Ритмопластика)

1. Ветлугина Р. А. Музыкальное развитие ребенка. – М.:
Просвещение, 1967.

2. Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. –
М., 1960.

3. Ильина  Г.  А.Особенности  развития  музыкального
ритма у детей// Вопросы психологии. – 1961. - № 1.

4. Кречмер Ф. Строение тела и характер.. – М., 1995.
5. Лифиц  И.  В.  Ритмика:  Учебное  пособие.  –  М:

Академия, 1999.
6. Суворова  Т.  И.  Танцуй,  малыш:  учебное  пособие.  –

Санкт-Петербург, 2007, 1ч., 2ч.
7. Суворова  Т.  И.  Танцевальная  ритмика  для  детей.  –

Санкт-Петербург, 2007, 1ч., 2ч., 3ч., 4ч., 5ч.
8. Чибрикова  –  Луговская  А.  Е.  Ритмика:  методическое

пособие – М., Дрофа, 1998.


