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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Вместе с мамой» социально-педагогической направленности.  

Программа рассчитана для детей (Далее – «обучающихся») раннего 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольное учреждение и направлена 
на работу по адаптации и социализации обучающихся к новым условиям при 
поступлении в дошкольное учреждение.  Программа реализуется в течение 
всего учебного года с 01сентября 2019 года по 31 августа 2020 года, включая 
каникулярное время. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
основами проектирования дополнительных общеобразовательных программ: 

 Нормативные акты 
Основные характеристики 
программы 

- Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 г       № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

Порядок проектирования - Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, 
ст. 75) 

Условия реализации - Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (п. 1,2,3,9 ст. 
13; п. 1,5,6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст. 34; ст. 75); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 

Содержание программы - Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 
ст. 2; п.5 ст. 12; п. 1 ст. 75); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» п. 3. 5; 

- Концепция развития дополнительного 
образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р).  

Организация 
образовательного процесса 

- Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, 
ст. 17, ст. 75); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей»(Постановление Главного 
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государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 

- Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» п. 8-18. 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети 
переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего 
возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 
ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 
эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 
развития. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, 
нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, снижением 
активности. Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им 
свойственно быстро заражаться сильными, как положительными, так и 
отрицательными эмоциями. Окружающая действительность выступает как 
стрессор длительного действия, истощающая запас адаптационной энергии. Это 
дезорганизует психику и поведение. Для снятия напряжения, дети вынуждены 
применять различные способы психологической защиты. Важным моментом 
является то, что именно в раннем детстве дети подвергаются особенно 
интенсивно ограничениям со стороны взрослых. Ребенок вынужден 
приспосабливаться к воздействиям, препятствующим его естественному 
развитию, прибегая к психологическим механизмам защиты. Эти особенности и 
легли в основу построения цикла занятий. Так как игра является источником 
всестороннего развития детей, создает "зону ближайшего развития", программа 
строится на основе игровых упражнений, которые направлены на обеспечение 
психологического комфорта пребывания ребенка студии. 

Новизна состоит в том, что программа включает внедрение новых форм 
взаимодействия семьи и детского сада, мониторинг развития каждого ребенка, 
учет его особенностей, индивидуализации развития личностных качеств. 
Психолого-педагогическая поддержка направлена на успешную адаптацию 
детей, раннюю социализацию и раскрытие потенциальных возможностей. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она является 
ответом на запрос родителей – предоставить возможность детям  
получить своевременную социальную адаптацию в общении с другими детьми, 
взрослыми и начальное ранее комплексное развитие. 

Педагогическая целесообразность Программы.  
Дошкольный возраст – это важный этап в развитии психики ребенка, 

который создает фундамент для формирования новых практических 
образований, что будут развиваться в процессе учебной деятельности. Данный 
период ни какой-то обособленный этап жизни ребенка, а один из ступеней в 
ходе психического развития, взаимосвязанная с другими этапами развития. Для 
развития любого психического процесса существует свой сенситивный период. 
Очень важно не пропустить благоприятный момент развития у ребенка того 
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или иного психического процесса. Руководствуясь этими убеждениями, именно 
в этот период необходимо работать над развитием восприятия и его свойств у 
детей младшего дошкольного возраста. В раннем возрасте в процессе действий 
с предметами ребенок накапливает определенный опыт, словарный запас, 
понимает обращенную к нему речь. Благодаря этим достижениям младший 
дошкольник начинает активно осваивать окружающий мир, и в процессе этого 
освоения формируется восприятие. Восприятие дошкольника раннего возраста 
носит предметный характер, т.е. все свойства предмета, например, цвет, форма, 
вкус, величина и другие, не отделяются у ребенка от предмета. Дети видят их 
слитно с предметом, считают их нераздельно принадлежащими предмету. При 
восприятии дети видят не все свойства предмета, а только наиболее яркие, а 
иногда и одно свойство, и по нему отличают предмет от других предметов. 
Действуя с предметами, дети начинают обнаруживать их отдельные свойства, 
разнообразие свойств в предмете. На развивающих занятиях именно этот 
принцип взаимодействия с предметами и их свойствами учитывается. В связи с 
чем, к каждому занятию необходимо подбирать и изготавливать наглядный, 
демонстрационный и раздаточный материал. 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Отличительные особенности Программы:  
- адаптация к детскому саду носит развивающий характер;  
- не допускает дублирования программ дошкольного учреждения;  
- помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, со взрослым);  
- обеспечивает формирование ценностных установок;  
- готовит переход от игровой к творческой, дошкольной деятельности; 
- инвариантна и готовит к любой системе дошкольного образования. 

Адресат Программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 1 
года  до 3 лет. 

Практическая значимость: 
- снижение риска тяжелой адаптации к группе детского сада, сохранение 

эмоционального здоровья ребенка;  
- появление новых форм взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
- активное развитие речи. 

 
1.1 Цель и задачи Программы. 

Цель: гармоничное развитие ребенка раннего возраста в среде сверстников 
во взаимодействии с мамой (родителями).* 

Задачи: 
обучающие: 
-  формировать такие качества личности: коммуникативность, инициативность;  
- формировать основы знаний и навыков безопасного поведения в быту и в 
обществе;  
- расширять кругозор детей, знакомя с окружающими предметами, явлениями;  
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- обращать внимание на объекты и явления окружающей природы, выделять их 
свойства, форму, строение и цвет 
- вызвать у детей радость от общения с окружающими; 
- побуждать детей к самостоятельной деятельности; 
развивающие: 
- развитие таких способностей, как подражание, воспроизведение, умение 
смотреть и слушать, сравнивать, различать, сопоставлять, обобщать;   
- развитие родительской компетентности у мамы; 
-  развитие умения чувствовать малыша и знать, что ему нужно;  
- развитие сенсорных ощущений; 
-  развитие двигательной активности; 
-  развитие мелкой моторики; 
-  развитие творческих и музыкальных способностей. 
воспитывающие: 
-  способствовать благоприятной адаптации малышей к новым социальным 
условиям, установлению доброжелательных отношений, к сверстникам, к 
окружающим взрослым; 
- способствовать устойчивости эмоционально-положительного самочувствия и 
активности каждого ребёнка; 
- способствовать развитию познавательной активности детей, развивать интерес 
к сотрудничеству, произвольность, способность к творческому самовыражению 
через участие в игровой и продуктивной деятельности; 
 - обеспечивать комфортные условия пребывания в саду; 
- способствовать художественно-эстетическому и музыкальному развитию. 
 
1.2. Условия реализации Программы. 

Сроки реализации Программы. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа «Вместе с мамой» рассчитана на 1 год 
обучения.  

Условия набора и формирования групп: специальный отбор учащихся 
на занятия не проводится.  Набор учащихся производится в свободном порядке. 
Группы формируются  в соответствии с возрастом учащихся. Возрастной 
интервал для учащихся данной группы не превышает 2 года. Наполняемость 
групп до 10 человек, что позволяет продуктивно вести как групповую, так и 
индивидуальную работу с учащимися. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия в группе 
складываются из игровой и познавательной деятельности, которые 
представляют собой отработку навыка по таким видам деятельности как: 
- пение вместе с мамой; 
- движения под музыку, 
- упражнения на логику, 
- упражнения на внимательность, 
- упражнения на социализацию. 

В процессе занятия происходит:  
- стимулирование фантазии и воображения в игровой форме;  
- укрепление эмоциональной связи ребёнок-родитель; 
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- обучение совместной деятельности;  
- развитие естественных коммуникативных навыков, ненавязчивая отработка 

взаимодействия с детьми и взрослыми;  
- тренировка внимания на основе следования сюжетной линии занятия; 
- закладывание основ для дальнейшего развития: обучение цвету, форме, 

логическому мышлению, тактильным ощущениям, движениям; 
- развитие речи, обогащение словаря. 

Программа «Вместе с мамой» включает в себя следующие разделы: 
- «Риторика для маленьких» 
-  «Музыка» 

Формы организации деятельности: занятия проводятся 2 раза в неделю 
по 1 академическому часу, продолжительностью 30 мин. Из них: 10 мин. -  
организованная деятельность, 10 мин. – свободная деятельность в 
организованной среде, 10 мин. – организованная деятельность. Всего 96 
академических часов в год.  

 Учащиеся занимаются вместе с родителями (законными представителями) 
и педагогом. Программа является вариативной и может корректироваться в 
процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, 
возрастных особенностей учащихся, запросом и предложениями родителей, 
государственных праздников и выходных. 

Формы занятий и ведущая деятельность: фронтальная (групповая),  
по подгруппам - основная форма работы на занятиях, а также  игровая, 

интегрированная, индивидуальная формы работы. Виды действий в процессе 
конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 
общего и различного.  

Кадровое обеспечение: образовательную деятельность по реализации 
настоящей программы может осуществлять лицо, имеющее среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе социально-
педагогической направленности). 
Специалист, обладающий следующими качествами: 
- опыт работы с детьми раннего возраста, знание их возрастных 

особенностей; 
- умение в доступной для родителей форме рассказать о закономерностях и 

роли периода раннего детства в развитии человека-личности; 
- способность дать консультацию родителям по вопросам воспитания и 

развития ребенка; 
- чуткость, эмоциональность, внимательность к детям и родителям во время 

занятия. 
 
Материально-техническое обеспечение 

- Музыкальный зал, просторное помещение или групповая комната детского 
сада; 

- Столы для рукоделия, лепки, аппликации, рисования; 
- Игрушки и игровое оборудование; 
- спортивное оборудование; 
- стол для показа настольного театра; 
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- куклы для настольного театра; 
- музыкальные инструменты; 
- DVD-проигрыватель с выходом для USB, для музыкального сопровождения 

занятий; 
- Записи эмоционально–насыщенной музыки, классический жанр и звуки 

природы: голоса леса и пр.; 
 - Ноутбук; 
- Интерактивный пол; 
- Интерактивная доска 
- Канцелярские принадлежности: бумага, клей, карандаши, пластилин; 
- Песок (сенсорная песочница)  
- Набор  из 7 модулей: сенсорные наборы, песок, шнуровка, объемные 

предметы и т.п.   
 
1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Для родителей: 

• овладение приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста; 

 • умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка;  

• умение уважать желания и потребности малыша;  

• умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности; 

 • расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 
взаимодействия с детьми раннего возраста.  

Для обучающегося:  

• улучшение речевого развития;  

• появление потребности играть и общаться с другими детьми и взрослыми; 

 • развитие эмоциональной и коммуникативной сфер;  

• проявления доброжелательности, эмпатии, открытости малыша в общении с 
мамой и другими взрослыми.  

2. Учебный план 

№ 
п/п Название раздела, темы Количество 

часов Формы контроля 

1 Риторика для маленьких 96 Наблюдение и открытое занятие 
2 раза в год 

2 Музыка 96 Наблюдение и открытое занятие 
2 раза в год 
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3. Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2019 31.08.2020 48 96 2 раза в неделю 
 
4. Рабочая программа. 
Задачи: 
- Создание благоприятных условий для эмоционального благополучия 

ребенка, положительного эмоционального взаимодействия.  
- Способствовать развитию ребёнка в процессе предметной деятельности, 

вербального общения, музыкальной деятельности.  
- Повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания ребенка, обучать родителей эффективным 
способам взаимодействия с ребёнком. 

Планируемые результаты: 
К концу года учащиеся должны уметь: 
• эмоционально откликаться на предложение взрослого поиграть, участвовать в 
совместных играх; 
• готовить игрушки и место для игры; 
• соблюдать несложные правила игрового взаимодействия (не спешить, ждать 
своей очереди, меняться игрушками); 
• действовать, соблюдая правилам; 
• делиться игрушками, не мешать, ждать своей очереди. 
• убирать игрушки после занятия; 
•  выполнять образно-игровые движения; 
• передавать ритм мелодии в пляске с предметами  (развитие чувства ритма, 
ловкости движений); 
•  исполнять простейшие плясовые движения, подпевать, исполнять вместе с 
педагогом повторяющиеся слова. 
К концу года учащиеся должны знать: 
• различие  цвета красный, желтый, зеленый; 
• названия образных, спортивных, музыкальных, дидактических, строительных 
игрушек; 
• особенности использования разных видов игрушек; 
• правила бережного отношения к игрушкам и правила организации игр; 
• названия некоторых любимых игр. 
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Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2019 31.08.2020 48 96 2 раза в неделю 
 
 
 

Учебный план раздела  Программы «Риторика для маленьких»: 
№ 
п/п Тема занятия Количество 

занятий 
СЕНТЯБРЬ 

1 Настольный театр «Курочка ряба» 2  
2 Петушок и курочка 2 
3 Петушок, курочка, цыплята 2 
4 Рассматривание игрушек (паровоз, корова, петух) 2 

ОКТЯБРЬ 
5 Игра «Чудесный мешочек» 2 
6 Зонтик 2 
7 Кто живет в лесу? (рассматривание картинок) 2 
8 Кто, что ест 2 

НОЯБРЬ 
9 Ветерок 2 
10 Настольный театр «Теремок» 2 
11 Собачка лает 2 
12 Зелёный, желтый, красный 2 

ДЕКАБРЬ 
13 Игра-инсценировка «Колобок» 2 
14 Игра «Тук-тук» 2 
15 Зимние забавы 2 
16 Новый год 2 

ЯНВАРЬ 
17 Игра-драматизация «Медвежонок и козлята» 2 
18 Игра «Собачка лает» 2 
19 Зайка и его друзья 2 
20 Открытое занятие 2 

ФЕВРАЛЬ 
21 Игра-инсценировка «Колобок» 2 
22 Кукла в гости к нам пришла 2 
23 Мой весёлый звонкий мяч 2 
24 Птичка прилетела на ладошку села 2 

МАРТ 
25 Подарок для любимой мамы сделают ребята сами 2 
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26 Соберём букет для мамы 2 
27 Весенняя капель 2 
28 Солнечные зайчики 2 

АПРЕЛЬ 
29 Кукольный домик 2 
30 Воробьишка-хвастунишка 2 
31 На лесной лужайке 2 
32 Вместе весело играть 2 

МАЙ 
33 Чтение потешки «Баю-баю, за рекой…» 2 
34 Прятки с предметами 2 
35 Кукольный домик 2 
36 Весёлое путешествие 2 

ИЮНЬ 
37 Кукольный театр «Веселые лошадки» 2 
38 Собачка лает 2 
39 Прятки с предметами 2 
40 Кукольный театр «Солнечные зайчики» 2 

ИЮЛЬ 
41 Игра-инсценировка «Птичка прилетела на ладошку 

села» 
2 

42 Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 2 
43 Игра «Тук-тук» 2 
44 Рассматривание кубиков «Зелёный, желтый, красный» 2 

АВГУСТ 
45 Игра «Собачка лает» 2 
46 Настольный театр «Курочка ряба» 3 
47 Кукольный театр «Петушок, курочка, цыплята» 3 
   

ИТОГО 96 
 

Календарно-тематический план раздела  Программы «Музыка» 
№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
занятий 

СЕНТЯБРЬ 
1 Ладушки-ладошки 2 
2 Тихо-тихо мы сидим 2 
3 Веселые лошадки 2 
4 Погуляем 2 

ОКТЯБРЬ 
5 Повторяй за мной 2 
6 Вот как мы умеем 3 
7 Ходим-бегаем 3 

НОЯБРЬ 
8 Пальчики шагают 2 
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9 Пляска с погремушками 2 
10 Ой, летали птички 2 
11 Устали ножки 2 

ДЕКАБРЬ 
12 Мы ногами топ-топ-топ, мы руками хлоп-хлоп-хлоп 2 
13 Прятки 2 
14 Игра с бубном 2 
15 Снег, снежок 2 

ЯНВАРЬ 
16 Вот как мы умеем 2 
17 Дай ладошечку 2 
18 Приседай 2 
19 Открытое занятие 2 

ФЕВРАЛЬ 
20 Научились мы ходить 2 
21 Воробышек и кошка 2 
23 Пляска с платочками 2 

МАРТ 
24 Солнышко и дождик 2 
25 Кап-кап 2 
26 Идем-прыгаем 2 
27 Вот как мы умеем 2 

АПРЕЛЬ 
28 Вот как солнышко встаёт 2 
29 Пляска с цветочками 4 
30 Где же наши ручки 2 

МАЙ 
31 Вот как солнышко встаёт 4 
32 Пляска с цветочками  2 
33 Где же наши ручки  2 

ИЮНЬ 
35 Повторение любимых песенок 4 
36 Повторение любимых танцев (знакомых) 4 

ИЮЛЬ 
37 Пляска с куклами   4 
38 Вот как мы умеем 4 

АВГУСТ 
42 Пляски с куклами 4 

43 Раз ладошка, два ладошка 4 
   

Итого: 96  
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Содержание образовательной работы с детьми 
 
В основе построения и развития программы лежит органическая связь 
тематического плана с временами года и сезонными явлениями природы, 
народным и социально – бытовым календарём. 
                                
 СЕНТЯБРЬ 
 

№ Кол. 
Часов 

(академи

ческий 

час) 

Тема Содержание, методическое обеспечение 

 

1 1, 
30 
мин. 
 

«Путешестви
е в  
осенний лес» 

10 мин - Настольный театр «Курочка ряба» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый» В.Шаинский;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Этюд: «Ладушки, ладошки»;  
Игра «Солнышко и дождик» Танец «Дождик» 
Игры: «Узнай своё дерево». 

2 1,  
30 
мин. 
 

«Путешестви
е в  
осенний лес» 

10 мин - Настольный театр «Курочка ряба» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый» В.Шаинский;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Этюд: «Ладушки, ладошки»;  
Игра «Солнышко и дождик» Танец «Дождик» 
Игры: «Узнай своё дерево». 

3 1,  
30 
мин. 

«Тихо-тихо 
мы сидим» 

10 мин - Кукольный театр «Петушок и курочка» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый» В.Шаинский;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Тихо-тихо мы сидим» 
Танцы: «Колобок» «Дождик» 
Игры: «Воробушки и кот». 

4 1,  
30 
мин. 

«Тихо-тихо 
мы сидим» 

10 мин - Кукольный театр «Петушок и курочка» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый» В.Шаинский;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
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10 мин - Этюд: «Тихо-тихо мы сидим» 
Танцы: «Колобок» «Дождик» 
Игры: «Воробушки и кот». 

5 1,  
30 
мин. 

«Осенняя 
сказка» 

10 мин - Кукольный театр «Петушок, курочка, 
цыплята» Тренаж: «Спортивный тренаж»; 
«Белые кораблики», В.Шаинский;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: Изображение осенней погоды. 
Веселые лошадки 
Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик»,  
Игры: «Узнай своё дерево». 
 

6 1, 
30 
мин. 

«Осенняя 
сказка» 

10 мин - Кукольный театр «Петушок, курочка, 
цыплята» Тренаж: «Спортивный тренаж»; 
«Белые кораблики», В.Шаинский;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: Изображение осенней погоды. 
Веселые лошадки 
Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик»,  
Игры: «Узнай своё дерево». 
 

7 1, 
30 
мин. 

«Золотой 
листочек» 

10 мин - Рассматривание игрушек (паровоз, 
корова, петух) Тренаж: «Листик, красный, 
золотой»;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Ветер и листочек». «Погуляем» 
Танцы: «Танец с листиками» и «Дождик»,  
Игры: «Воробушки и кот». 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 
30 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Золотой 
листочек» 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10 мин - Рассматривание игрушек (паровоз, 
корова, петух) Тренаж: «Листик, красный, 
золотой»;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Ветер и листочек». «Погуляем» 
Танцы: «Танец с листиками» и «Дождик»,  
Игры: «Воробушки и кот».  
 

Итого: 8     
О К Т Я Б Р Ь 
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 1 1, 

30 

мин. 

«Здравствуй, 

дождик!» 

10 мин - Игра «Чудесный мешочек». Тренаж: 
«Пусть бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; 
«Лесной олень» (бег); «Манечки – Ванечки», рус. 
нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Повторяй за мной» Этюд: « 
Дождик», муз. Г. Свиридова; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. Насауленко. 
 

2 1. 

30 

мин. 

«Здравствуй, 

дождик!» 

10 мин - Игра «Чудесный мешочек». Тренаж: 
«Пусть бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; 
«Лесной олень» (бег); «Манечки – Ванечки», рус. 
нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Повторяй за мной» Этюд: « 
Дождик», муз. Г. Свиридова; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
 

 3  1 

30 

мин. 

«После 

дождя» 

10 мин - Кукольный театр  «Волшебный зонтик» 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. В. 
Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра-танец «Вот как мы умеем» Этюд: 
«После дождя»; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. мелодия. 
 

4 1, 

30 

мин. 

«После 

дождя» 

10 мин - Кукольный театр  «Волшебный зонтик» 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. В. 
Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра-танец «Вот как мы умеем» Этюд: 
«После дождя»; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. мелодия. 
 

 5  1, «Золотая 10 мин - Кто живет в лесу? (рассматривание 
картинок) Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
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30 

мин. 

осень» Ванечки», рус. нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Ходим-бегаем» Этюд: « Осенняя 
сюита»; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. Насауленко. 
 

6  1,  

30 

мин. 

«Золотая 

осень» 

10 мин - Кто живет в лесу? (рассматривание 
картинок) Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Ходим-бегаем» Этюд: « Осенняя 
сюита»; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. Насауленко. 
 

 7 1,  

30 

мин. 

«Осенний 

лес» 

10 мин - Кто, что ест Тренаж: «Пусть бегут 
неуклюже», муз. В. Шаинского; «Лесной олень» 
(бег); «Манечки – Ванечки», рус. нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Пальчики шагают» Этюд: «Осень 
в лесу»; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. мелодия. 
 

8 30 

мин. 

«Осенний 

лес» 

10 мин - Кто, что ест Тренаж: «Пусть бегут 
неуклюже», муз. В. Шаинского; «Лесной олень» 
(бег); «Манечки – Ванечки», рус. нар. мелодия. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Пальчики шагают» Этюд: «Осень 
в лесу»; 
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. мелодия. 
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. мелодия. 

Итого: 8  

Н О Я Б Р Ь 

 1 1,  

30 

«Листопад» 10 мин -  театр «Ветерок» Тренаж: «Поезд» 
(марш-тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; 
«Самолёты», «Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 

16 
 



мин. организованной среде) 
10 мин - «Пляска с погремушками» Этюд: 
«Листопад»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

2 1, 

30 

мин. 

«Листопад» 10 мин -  театр «Ветерок» Тренаж: «Поезд» 
(марш-тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; 
«Самолёты», «Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - «Пляска с погремушками» Этюд: 
«Листопад»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

 3  1, 

30 

мин. 

«Дети и 

природа» 

10 мин - Настольный театр «Теремок» Тренаж: 
«Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», муз. 
Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Танец «Ой, летали птички» Этюд: 
«Дуновение ветра»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Ходит Ваня!», рус. нар. мелодия. 
 

4 1, 

30 

мин. 

«Дети и 

природа» 

10 мин - Настольный театр «Теремок» Тренаж: 
«Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», муз. 
Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Танец «Ой, летали птички» Этюд: 
«Дуновение ветра»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Ходит Ваня!», рус. нар. мелодия. 

 5 1, 

30 

мин. 

«Первый 

снег» 

10 мин - Кукольный театр «Собачка лает» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Устали ножки» Этюд: «Первый 
снег»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Делай, как я!» 
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6 1. 

30 

мин. 

«Первый 

снег» 

10 мин - Кукольный театр «Собачка лает» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Устали ножки» Этюд: «Первый 
снег»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

 7 1, 

 30 

мин. 

«Свежий 

ветер» 

10 мин - Рассматривание кубиков «Зелёный, 
желтый, красный» Тренаж: «Поезд» (марш-
тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Танец «Мы ногами топ-топ-топ, мы 
руками хлоп-хлоп-хлоп»  Этюд: «Свежий ветер»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. Насауленко. 
 

8 1, 

30 

мин. 

«Свежий 

ветер» 

10 мин - Рассматривание кубиков «Зелёный, 
желтый, красный» Тренаж: «Поезд» (марш-
тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Танец «Мы ногами топ-топ-топ, мы 
руками хлоп-хлоп-хлоп»  Этюд: «Свежий ветер»; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. Насауленко. 
 

Итого: 8   

 
Д Е К А Б Р Ь 

 1  1, 

30 

мин. 

«Зимний лес» 10 мин - Игра-инсценировка «Колобок» Тренаж: 
«Топ, топ, топает малыш», муз. С. Пожлакова; 
«Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Прятки» Этюд: «Зимний лес» 
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(классика); 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Санки», неиз. Автор. 
 

2 1, 

30 

мин. 

«Зимний лес» 10 мин - Игра-инсценировка «Колобок» Тренаж: 
«Топ, топ, топает малыш», муз. С. Пожлакова; 
«Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Прятки» Этюд: «Зимний лес» 
(классика); 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Санки», неиз. Автор. 
 

 3  1, 

30 

мин. 

«Снежный 

вальс» 

10 мин - Игра «Тук-тук»; Тренаж: «Топ, топ, 
топает малыш», муз. С. Пожлакова; 
«Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Игра с бубном; Этюд: «Снежный 
вальс» (классика); 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

4 1, 

30 

мин. 

«Снежный 

вальс» 

10 мин - Игра «Тук-тук»; Тренаж: «Топ, топ, 
топает малыш», муз. С. Пожлакова; 
«Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Игра с бубном; Этюд: «Снежный 
вальс» (классика); 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

 5  1. 

30 

мин. 

«В гости к 

снеговику» 

10 мин - Кукольный театр «Зимние забавы» 
Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», муз. С. 
Пожлакова; «Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
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организованной среде) 
10 мин – Игра «Снег, снежок» Этюд: 
«Снеговик»; 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Санки», неиз. автор. 
 

6 1, 

30 

мин. 

«В гости к 

снеговику» 

10 мин - Кукольный театр «Зимние забавы» 
Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», муз. С. 
Пожлакова; «Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Снег, снежок» Этюд: 
«Снеговик»; 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Санки», неиз. автор. 
 

 7  1, 

30 

мин. 

«Новогодняя 

ёлка» 

10 мин - Кукольный театр «Новый год «Подарок 
Мишке»;  Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. В. 
Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Танец-игра «Вот как мы умеем» Этюд: 
«Ёлка»; 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

8 1, 

30 

мин. 

«Новогодняя 

ёлка» 

10 мин - Кукольный театр «Новый год «Подарок 
Мишке»;  Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. В. 
Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Танец-игра «Вот как мы умеем» Этюд: 
«Ёлка»; 
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

Итого: 8   
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Я Н В А Р Ь 

1 1, 

30 

мин. 

«Мои 

маленькие 

друзья» 

10 мин - Кукольный театр «Зайка и его друзья» 
Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; 
«Салют», муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. 
автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Дай ладошечку» Этюд: «Давай 
дружить», муз. В. Витлина; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 
 

 2  1,  

30 

мин. 

«В гости к 

зайке» 

10 мин -  Игра-драматизация «Медвежонок и 
козлята» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. Бетховена»; 
«Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Приседай» Этюд: «Зайка 
трусишка», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

3 1, 

30 

мин. 

«В гости к 

зайке» 

10 мин -  Игра-драматизация «Медвежонок и 
козлята»Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. Бетховена»; 
«Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Приседай» Этюд: «Зайка 
трусишка», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

 4 1, 

 30 

мин. 

«Петушиная 

семейка» 

10 мин - Кукольный театр «Зайка и его 
друзья»Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. Бетховена»; 
«Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Игра «Дай ладошечку» Этюд: 
«Петушок», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 
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5 1. 

30 

мин. 

«Петушиная 

семейка» 

10 мин - Кукольный театр «Зайка и его 
друзья»Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. Бетховена»; 
«Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Игра «Дай ладошечку» Этюд: 
«Петушок», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 
 

 6  1. 

30 

мин. 

«У Мишутки 

день 

рождения» 

10 мин - Игра «Собачка лает» Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Пляска с куклами  Этюд: «Мишка», муз. 
Ребикова; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 

7 1 

30 

мин. 

«У Мишутки 

день 

рождения» 

10 мин - Игра «Собачка лает» Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Пляска с куклами  Этюд: «Мишка», муз. 
Ребикова; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 

8 1. 

30 

мин. 

Открытое 

занятие 

(знакомый 

материал) 

10 мин - Игра «Собачка лает» Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Пляска с куклами  Этюд: «Мишка», муз. 
Ребикова; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

Итого: 8  
 

Ф Е В Р А Л Ь 
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 1  1, 

30 мин. 

«Мои 

игрушки» 

10 мин -  игра-инсценировка «Колобок» Зайка и 
его друзья Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Воробышек и кошка» Этюд: 
«Болезнь куклы», муз. П. Чайковского; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Льдинки и Дед Мороз», венг.нар. 
мелодия. 

2 1, 

30 мин. 

«Мои 

игрушки» 

10 мин -  Зайка и его друзья Тренаж: «Пусть 
бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; «Лесной 
олень» (бег); «Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Воробышек и кошка» Этюд: 
«Болезнь куклы», муз. П. Чайковского; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Льдинки и Дед Мороз», венг.нар. 
мелодия. 
«Пляска с платочками»  

 3  1, 

30 мин. 

«Новая 

кукла» 

10 мин - Весёлое путешествие Тренаж: «Пусть 
бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; «Лесной 
олень» (бег); «Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Научились мы ходить» Этюд: 
«Новая кукла», муз. П. Чайковского; 
Танцы: «Маричка», муз. А.Филиппенко. 
Игры: «Лиса и зайцы». 

4 1, 

30 мин. 

«Новая 

кукла» 

10 мин - Весёлое путешествие Тренаж: «Пусть 
бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; «Лесной 
олень» (бег); «Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин – Игра «Научились мы ходить» Этюд: 
«Новая кукла», муз. П. Чайковского; 
Танцы: «Маричка», муз. А.Филиппенко. 
Игры: «Лиса и зайцы». 

 5 1, «Покатаемся 10 мин - Кукольный театр «Кукла в гости к нам 
пришла» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
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30 мин. на лошадке» Ванечки», рус. нар. мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Льдинки и Дед Мороз», венг.нар. 
мелодия. 

6 1 

30 мин. 

«Покатаемся 

на лошадке» 

10 мин - Кукольный театр «Кукла в гости к нам 
пришла» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Льдинки и Дед Мороз», венг.нар. 
мелодия. 

 7 1 

 30 мин. 

«Карусель» 10 мин – Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. В. 
Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Пластический этюд с обручами», 
муз. Поля Мориа; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Лиса и зайцы». 

8 1, 

30 мин. 

«Карусель» 10 мин – Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. В. 
Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Пластический этюд с обручами», 
муз. Поля Мориа; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Лиса и зайцы». 

Итого: 8   

 
М А Р Т 

 1  1, «Волшебный 10 мин – Игра-инсценировка «Птичка прилетела 
на ладошку села» Тренаж: «Бременские 
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30 мин. цветок» музыканты», «Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, «Курочки и 
петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина; 
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. Глинки. 
Игры: «Игра с куклой», рус. нар. мелодия. 
 

2 1, 

30 мин. 

«Волшебный 

цветок» 

10 мин – Игра-инсценировка «Птичка прилетела 
на ладошку села» Тренаж: «Бременские 
музыканты», «Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, «Курочки и 
петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина; 
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. Глинки. 
Игры: «Игра с куклой», рус. нар. мелодия. 
 

 3 1, 

30 мин. 

«Подарок 

маме» 

10 мин - Кукольный театр «Подарок для любимой 
мамы сделают ребята сами» Тренаж: 
«Бременские музыканты», «Антошка», муз. В. 
Шаинского, «Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, 
«Курочки и петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Мишка», муз. Ребикова; 
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. Глинки. 
Игры: «Игра с матрешкой», неиз. автор. 
 

4 1, 

30 мин. 

«Подарок 

маме» 

10 мин - Кукольный театр «Подарок для любимой 
мамы сделают ребята сами» Тренаж: 
«Бременские музыканты», «Антошка», муз. В. 
Шаинского, «Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, 
«Курочки и петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Мишка», муз. Ребикова; 
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. Глинки. 
Игры: «Игра с матрешкой», неиз. автор. 
 

 5 1, «В гости к 10 мин – Рассматривание иллюстраций  
«Кукольный домик» Тренаж: «Бременские 
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 30 мин. петушку» музыканты», «Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, «Курочки и 
петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Свежий ветер»; 
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. Глинки. 
Игры: «Игра с куклой», рус. нар. мелодия. 

6 1, 

30 мин. 

«В гости к 

петушку» 

10 мин – Рассматривание иллюстраций  
«Кукольный домик» Тренаж: «Бременские 
музыканты», «Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, «Курочки и 
петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Свежий ветер»; 
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. Глинки. 
Игры: «Игра с куклой», рус. нар. мелодия. 
 

 7  30 мин. «Здравствуй, 

солнышко!» 

10 мин – Этюд «Весенняя капель» Тренаж: 
«Бременские музыканты», «Антошка», муз. В. 
Шаинского, «Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, 
«Курочки и петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня; 
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. Глинки. 
Игры: «Игра с матрешкой», неиз. автор. 
 

8 30 мин. «Весна – 

красна» 

10 мин - Кукольный театр «Солнечные зайчики» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Весенняя капель»; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Делай, как я!» 
 

Итого: 8 

 
А П Р Е Л Ь 
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 1  1, 

30 мин. 

«Весна – 

красна» 

10 мин - Кукольный театр «Солнечные зайчики» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Весенняя капель»; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Делай, как я!» 
 

2 1, 

30 мин. 

«Весна – 

красна» 

10 мин - Кукольный театр «Солнечные зайчики» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Весенняя капель»; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Делай, как я!» 
 

 3  1, 

30 мин. 

«Путешестви

е в весенний 

лес» 

10 мин - Кукольный театр «На лесной лужайке» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Пластический этюд»; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Воробушки и кот», С. Насауленко. 
 

4 1, 

30 мин. 

«Путешестви

е в весенний 

лес» 

10 мин - Кукольный театр «На лесной лужайке» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Пластический этюд»; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Воробушки и кот», С. Насауленко. 
 

 5 1, 

30 мин. 

«Солнечный 

лучик» 

10 мин - Кукольный театр «Соберём букет для 
мамы» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
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10 мин - Этюд: «Весенние цветы»; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Делай, как я!» 
 

6 1, 

30 мин. 

«Солнечный 

лучик» 

10 мин - Кукольный театр «Соберём букет для 
мамы» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Весенние цветы»; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Делай, как я!» 
 

 7 1, 

30 мин. 

«У петушка 

День 

рождения» 

10 мин - Кукольный театр «Воробьишка-
хвастунишка» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Петушок», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Воробушки и кот», С. Насауленко. 
 

8 1, 

30 мин. 

«У петушка 

День 

рождения» 

10 мин - Кукольный театр «Воробьишка-
хвастунишка» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Петушок», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Воробушки и кот», С. Насауленко. 
 

Итого: 8    

 
М А Й 

 1  1, 

30 мин. 

«Едем к 

бабушке в 

деревню» 

10 мин –Рассматривание иллюстраций 
«Кукольный домик»  Тренаж: «Матрёшки»; 
«Пони», Т. Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
Чтение потешки: «Баю-баю, за рекою..» 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
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10 мин - Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина; Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Карусели», украин. нар. мел. 

2 1, 

30 мин. 

«Едем к 

бабушке в 

деревню» 

10 мин –Рассматривание иллюстраций 
«Кукольный домик»  Тренаж: «Матрёшки»; 
«Пони», Т. Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина; Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Карусели», украин. нар. мел. 

 3  1, 

30 мин. 

«Кто с нами 

рядом 

живет» 

10 мин – Игра «Вместе весело играть» Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Мишка», муз. Ребикова; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Заинька-зайка», неиз. автор. 

4 1. 

30 мин. 

«Кто с нами 

рядом 

живет» 

10 мин – Игра «Вместе весело играть» Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Мишка», муз. Ребикова; 
Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 
Игры: «Заинька-зайка», неиз. автор. 

 5  1, 

30 мин. 

«Птичий 

двор» 

10 мин - Чтение потешки «Баю-баю, за 
рекой…»Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. Бетховена»; 
«Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: изображение домашних птиц. 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Мяу-мышки». 

6 1, 

30 мин. 

«Птичий 

двор» 

10 мин - Чтение потешки «Баю-баю, за 
рекой…»Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. Бетховена»; 
«Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: изображение домашних птиц. 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Мяу-мышки». 
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 7  1, 

30 мин. 

«Озорники» 10 мин - Прятки с предметами Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Делай, как я!» 

8 1, 

30 мин. 

«Озорники» 10 мин - Прятки с предметами Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня; 
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 
Игры: «Делай, как я!» 

Итого: 8    

 
                                                 ИЮНЬ 

1 1, 

30 мин. 

«Здравствуй, 

лето!» 

10 мин - Весёлое путешествие Тренаж: «Пусть 
бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; «Лесной 
олень» (бег); «Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка». Прятки с предметами 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Новая кукла», муз. П. 
Чайковского; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Солнечные зайчики». 

2 1,  

30 мин. 

«Здравствуй, 

лето!» 

10 мин - Весёлое путешествие Тренаж: «Пусть 
бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; «Лесной 
олень» (бег); «Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка».Прятки с предметами 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: «Новая кукла», муз. П. 
Чайковского; 
Танцы: «Маричка», муз. А Филиппенко. 
Игры: «Лиса и зайцы». 

 3  1, 

30 мин. 

«Дети и 

природа» 

10 мин - Кукольный театр «Веселые лошадки» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Белые 
кораблики», В.Шаинский;  
Прятки с предметами 
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10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: Изображение летней погоды. 
Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик»,  
Игры: «Узнай своё дерево». 
 

4 1, 

30 мин. 

«Дети и 

природа» 

10 мин - Кукольный театр «Веселые лошадки» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Белые 
кораблики», В.Шаинский;  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Этюд: Изображение летней погоды. 
Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик»,  
Игры: «Узнай своё дерево». 
 

 5 1 

30 мин. 

«Летний 

отдых» 

10 мин - Игра «Собачка лает» Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Пляска с куклами  Этюд: «Мишка», муз. 
Ребикова; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 

6 1 

30 мин. 

«Летний 

отдых» 

10 мин - Игра «Собачка лает» Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Пляска с куклами  Этюд: «Мишка», муз. 
Ребикова; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 

 7  1. 

30 мин. 

«Свежий 

ветер» 

10 мин - Прятки с предметами Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 
Насауленко. 
 

8 1, 

30 мин. 

«Свежий 

ветер» 

10 мин - Прятки с предметами Тренаж: 
«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; «Салют», 
муз. Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
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10 мин - Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 
Насауленко. 
 

Итого: 8 ч.   

 
 ИЮЛЬ 

 1  1, 

30 мин. 

«Летом в 

лесу» 

10 мин - Кукольный театр «Солнечные зайчики» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. Игра: «Птичка прилетала, на ладошку 
села» 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Танцы: 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. Геллер. 
Игры: «Кукушка», неиз. Автор. 
 

2 1, 

30 мин. 

«Летом в 

лесу» 

10 мин - Кукольный театр «Солнечные зайчики» 
Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 
муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 
Морозова. Игра: «Птичка прилетала, на ладошку 
села» 
 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Танцы: 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. Геллер. 
Игры: «Кукушка», неиз. Автор. 
 

3 1, 

30 мин. 

«Цветы» 10 мин – Игра-инсценировка «Птичка прилетела 
на ладошку села» Тренаж: «Бременские 
музыканты», «Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, «Курочки и 
петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Танцы: 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

 4 1, 

 30 мин. 

«В гости к 

лесным 

10 мин – Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. В. 
Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия; «Стирка». 
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жителям» 10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Этюд: 
«Зайчик и медведь»; 
Танцы: «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
Геллер. 
Игры: «Санки», неиз. автор. 
 

5 1, 

30 мин 

«В гости к 

лесным 

жителям» 

10 мин – Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. В. 
Шаинского; «Лесной олень» (бег); «Манечки – 
Ванечки», рус. нар. мелодия; «Стирка». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Этюд: 
«Зайчик и медведь»; 
Танцы: «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
Геллер. 
Игры: «Санки», неиз. автор. 
 

 6  30 мин. «Лесные 

жители» 

10 мин - Игра «Тук-тук»;   Тренаж: «Топ, топ, 
топает малыш», муз. С. Пожлакова; 
«Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Танцы: 
«Белочка», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

7 30 мин. «Лесные 

жители» 

10 мин - Игра «Тук-тук»;   Тренаж: «Топ, топ, 
топает малыш», муз. С. Пожлакова; 
«Чебурашка», муз. В. Шаинского; 
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; «Кручу 
педали». 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Танцы: 
«Белочка», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

8 30 мин. «Цветы» 10 мин – Игра-инсценировка «Птичка прилетела 
на ладошку села» Тренаж: «Бременские 
музыканты», «Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, «Курочки и 
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петушки», муз. Филиппенко. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Танцы: 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. Геллер. 
Игры: «Бежит зайка», обр. З. Иорданского. 
 

Итого: 8   

 
АВГУСТ 

 1  1, 

30 мин. 

«Мои 

маленькие 

друзья» 

10 мин - Рассматривание кубиков «Зелёный, 
желтый, красный» Тренаж: «Поезд» (марш-
тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова.игра «Собачка лает» 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Этюд: 
«Давай дружить», муз. В. Витлина; Пляски с 
куклами» 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Арне. 
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 
 

2 1,  

30 мин. 

«Мои 

маленькие 

друзья» 

10 мин - Рассматривание кубиков «Зелёный, 
желтый, красный» Тренаж: «Поезд» (марш-
тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 
«Колобок», Т. Морозова. 
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Этюд: 
«Давай дружить», муз. В. Витлина; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Арне. 
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 
 

 3  1, 

30 мин. 

«В гости к 

зайке» 

Игра «Собачка лает» Тренаж: «Матрёшки»; 
«Пони», Т. Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.10 мин – 
свободная деятельность (в организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Этюд: 
«Зайка трусишка», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

4 1, «В гости к Игра «Собачка лает» Тренаж: «Матрёшки»; 
«Пони», Т. Морозова; «Салют», муз. Л. 
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30 мин. зайке» Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.10 мин – 
свободная деятельность (в организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Этюд: 
«Зайка трусишка», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 
 

 5  1, 

30 мин. 

«Петушиная 

семейка» 

10 мин – Настольный театр «Курочка ряба» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый» В.Шаинский  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Этюд: 
«Петушок», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 
 

6 1. 

30 мин. 

«Петушиная 

семейка» 

10 мин – Настольный театр «Курочка ряба» 
Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый» В.Шаинский  
10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых песенок Этюд: 
«Петушок», рус. нар. мелодия; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 
 

 7  1, 

30 мин. 

«У Мишутки 

день 

рождения» 

10 мин - Кукольный театр «Петушок, курочка, 
цыплята» 
 10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Этюд: 
«Мишка», муз. Ребикова; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 

8 1, 

30 мин. 

«У Мишутки 

день 

рождения» 

10 мин - Кукольный театр «Петушок, курочка, 
цыплята» 
 10 мин – свободная деятельность (в 
организованной среде) 
10 мин - Повторение любимых танцев Этюд: 
«Мишка», муз. Ребикова; 
Танцы: «Танец с косыночками», муз. Аарне. 
Игры: «Делай, как я!» 

Итого: 8   

ВСЕГО: 96 академических часов 
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Программа может осваиваться обучающимся с любого уровня.  

5. Оценочные и методические материалы 

Проведение педагогической диагностики развития обучающегося 
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 обучающихся, 
сравнивая их между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, 
выявленные для данного возраста (лучше — в данной группе).  
Цель мониторинга: выявление уровня музыкального и психомоторного 
развития обучающегося  (начального уровня и динамики развития, 
эффективности педагогического воздействия).  
Метод мониторинга: наблюдение за обучающимися  в процессе движения под 
музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий.  

В процессе оценки используют 5-балльную шкалу критериев оценки 
параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного развития 
в соответствии.   

Шкала мониторинга:  
5 баллов — умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть 
музыки;  
4-2 балла — в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 
конец музыкального произведения совпадают не всегда;  
0-1 балл — движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 
ритмом, а также с началом и концом произведения.  
 
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).  
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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 
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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 
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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  
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                                                                               Приложение  
Подборка дидактических игр: 

Описание: Данная подборка игр позволит в увлекательной форме познакомить 
детей раннего возраста с названиями различных цветов, закрепить и углубить 
представления о цветах, формах предметов, поможет развить цветовое 
восприятие, навыки сравнения различных предметов, картинок, поспособствует 
развитию внимания, мышления. 
Задачи: 
- Познакомить детей с названиями различных цветов 
- Закрепить знания о различных цветах, использовать их названия в речи 
- Развивать зрительное восприятие 
- Формировать систему сенсорных эталонов детей 
Игра № 1. Разноцветные карандаши 
Возраст учащихся:2-3 года 
Цель: развитие зрительного восприятия, знакомство с различными цветами  
Самую простую, но тем не менее интересную игру на знакомство с различными 
цветами можно провести с использованием подручных средств, которые 
найдутся в любом детском саду или кабинете учителя- цветных карандашей. 
Чем больше различных карандашей, тем лучше. Также понадобятся 
разноцветные стаканчики, тех цветов, которые будем изучать.( для работы с 
детьми 2-3 лет мы обычно используем 6 цветов –к,о,ж,з,с,ф) 
Ход игры: Все карандаши складываем в одну коробку или корзинку. 
Демонстрируем детям, указываем на то, что в нашей коробочке ужасный 
беспорядок, все карандаши перепутались. Выставляем на парту цветные 
стаканчики( по одному, цвета называем) Просим детей помочь навести 
порядок, разложить карандаши красиво по стаканчикам. Демонстрируем, 
проговариваем действия-например, в красный стаканчик я положу красный 
карандашик, в желтый-такого же цвета, и так далее. Далее дети наводят 
порядок самостоятельно, комментируя свои действия.  

 
 
Игру можно усложнить и использовать также для развития представлений о 
количестве. Например, сложить в корзинку по 5 карандашей каждого цвета, 
после того как все карандаши будут разложены, пересчитать вместе с детьми, 
обобщить- везде поровну, одинаково. Если использовать разное количество 
карандашей, также можно пересчитывать, сравнивать- в каком стакане – 
больше, меньше, и так далее. 
 

 
 
Игра номер 2. Цветные коробки 
Цель: развитие зрительного восприятия, знакомство с различными цветами, 
развитие речи 
Возраст учащихся: 2-3 года 
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Макдоналдс 

Узнать больше 
Эта игра аналогична предыдущей, но вместо карандашей мы используем набор 
предметных картинок разных цветов и картонные коробки, обклеенные цветной 
бумагой. Такие коробки легко изготовить и впоследствии в них очень удобно 
хранить предметные картинки, карточки. Карточки можно подбирать по 
различным темам, для закрепления и дополнительного речевого развития( 
например «овощи», «транспорт», «игрушки»)  

 
 
Ход игры: 
Выставляем на парту разноцветные коробки, демонстрируем детям и называем- 
эта коробка красного цвета, эта фиолетовая, и так далее. Далее по одной 
показываем детям картинки, просим назвать предмет и его цвет и положить в 
коробку такого же цвета. Демонстрируем на одной картинке, например- это 
красное яблоко, я положу его в красную коробку. Далее дети работают 
самостоятельно, в случае затруднений помогаем.  
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Игра номер 3. Тарелка-сортер 
Цель: развитие зрительного восприятия, знакомство с различными цветами, 
развитие речи 
 

 
 
Еще один многофункциональный сортер можно изготовить из тарелки-
менажницы. Вырезаем круги нужных цветов, приклеиваем на различные отсеки 
тарелки. Используем набор предметных картинок таких же цветов. Цвета и 
картинки можно менять, в зависимости от выбранных цветов. 
Ход игры: аналогичен игре номер 2  
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Игра номер 4.Бабочки и цветы 
Цель: закрепление различения основных цветов и их названий, развитие 
моторики 
Возраст учащихся: 2-3 года 
Так же очень простая в изготовлении и проведении игра. Нам понадобятся 
шаблоны цветов- синий, красный, желтый, зеленый, прищепки тех же цветов, 
картинки с разноцветными бабочками  

 
 
Ход игры: просим детей представить, что мы оказались на волшебной полянке, 
где растут разные цветы( демонстрируем, проговариваем названия цветов) 
Далее выкладываем на парту коробку с прищепками и просим украсить наши 
цветы, чтобы они стали еще красивее- на каждый лепесток прицепляем 
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прищепку такого же цвета.  
 

 
 
Когда все будет готово, говорим детям- у нас с вами получились такие 
красивые цветы, что на полянку слетелось много разноцветных бабочек. 
Каждая бабочка хочет сесть на цветок такого же цвета( дети работают 
самостоятельно,рассаживают бабочек на лепесток каждого цветка, 
проговаривают свои действия) 
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Игра номер 5. Разноцветные картинки 
Возраст учащихся :1-3 года 
Цель: развитие внимания, развитие цветового восприятия 
Эта игра также известна и знакома многим, в этом варианте мы используем 
карточки с совами разного цвета( шаблон распечатываем в двух экземплярах, 
ламинируем, вырезаем)  
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Ход игры: карточки перемешиваем, переворачиваем картинкой вниз и 
раскладываем на парте. Поясняем детям правила игры- будем искать птичек 
одинакового цвета, открываем две любые картинки- если цвет птичек 
совпадает, можно забрать картинки себе, если птички разного цвета- кладем 
картинки обратно. Победителем становится тот, кто соберет больше 
одинаковых птичек. 
Демонстрируем-открываем две картинки, проговариваем, - здесь птичка синяя, 
а здесь красная, они разные, значит я их положу на место. Далее дети по 
очереди открывают пары картинок, называют цвет каждой птички, сравнивают. 
После того, как все птички обнаружены, вместе с детьми пересчитываем у кого 
собралось больше карточек, определяем победителя. 
Игра номер 6. Разноцветные деревья 
Возраст учащихся: 2-3 года 
Цель: развитие цветового восприятия, закрепление названий цветов 
Для этой игры понадобятся распечатки с деревьями, дупла в которых 
различных цветов и разноцветными птичками из прошлой игры.  
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Ход игры: Демонстрируем детям первую картинку с деревьями, обращаем 
внимание, что у каждого дерева дупло разного цвета. Показываем картинки с 
совами, поясняем- у каждой птички было свое дупло, но они потерялись и 
никак не могут его найти. Нужно им помочь- посадить каждую птицу в дупло 
такого же цвета. Дети работаю самостоятельно, рассаживая птичек по местам и 
комментируя свои действия- называют цвета  
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Игра номер 7. Круги и квадраты 
Возраст учащихся: 2-3 года 
Цель: знакомство с белым цветом, развитие цветового восприятия и 
восприятия формы, развитие обобщения 
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Ход игры: Демонстрируем детям картинки , круглой и квадратной формы, 
спрашиваем, что у них общего- цвет. Уточняем название, если дети еще не 
знают, какой это цвет- белый, все картинки белого цвета. Затем спрашиваем, 
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чем отличаются эти картинки- формой, одни круглые, другие квадратные. 
Далее выкладываем на парту листы- вкладыши и просим найти для каждой 
картинки подходящее место.  
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После того, как картинки собраны, проговариваем -что нарисовано на каждой 
круглой картинке- белая кошка, белый кролик,и.т.д. Затем проговариваем все 
квадратные картинки- белая лилия, ландыш, и.т.д. Подводим детей к 
обобщению. 

 

Подвижные игры (с речетивом): 

«Мишка косолапый» 
Цель: учить действовать согласно 

словам текста; имитировать движения медведя;  
обогащать двигательный опыт детей. 

 

Мишка косолапый (идем, переваливаясь с ноги на ногу) 
По лесу идет. 

Шишки собирает, (собираем с пола воображаемые шишки) 
Песенки поет. 

Вдруг упала шишка - 
Прямо мишке в лоб! (хлопаем себя рукой по лбу) 

Мишка рассердился 
И ногою - топ! (топаем ножкой) 

 

«Зайчик серенький сидит» 
Цель: учить действовать согласно 

словам текста; упражнять в прыжках на двух ногах; имитировать движения 
зайцев;  

обогащать двигательный опыт детей. 
 

Зайка серенький сидит 
И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит) 

Вот так, вот так 
И ушами шевелит. (2 строки 2 раза) 

Зайке холодно сидеть 
Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши) 

Вот так, вот так 
Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно стоять 
Надо зайке поскакать. (прыгает) 

Вот так, вот так 
Надо зайке поскакать. (2 раза) 

Волк зайчишку испугал. 
Зайка прыг и убежал. 
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«У медведя во бору» 
Цель: учить действовать согласно 

словам текста; развивать умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. 

 

У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 

И на нас рычит. 
Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и ловит 

детей. Тот, кто не успел добежать до дома и был пойман «медведем», становится 
водящим («медведем»). 

 

«По ровненькой дорожке» 
Цель: учить детей выполнять движения в соответствии с текстом (ходьба, прыжки, 

приседания); обогащать двигательный опыт. 
 

Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в 
определённом темпе произносит следующий текст, дети выполняют движения 

согласно тексту: 
По ровненькой дорожке,         По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 
Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам,         
По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух!         
Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений воспитатель 

произносит другой текст: 
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 
Вот наш дом – здесь мы живём. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за кустом, 
под деревом и т.п. 
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«Соберём мячи в корзину» 
Цель: Учить выполнять действия, называемые взрослым. 

Обогащать двигательный опыт 
детей. 

Развивать внимание, координацию движений. 
 

Взрослый рассыпает мячи и предлагает детям собрать их. 
Наш весёлый яркий мяч, 
Ты куда помчался, вскач. 

Догоню тебя быстрей 
И спрячу я скорей. 

 

«Солнышко и дождик» 
Цель: Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Приучать их действовать по сигналу воспитателя. 
Упражнять детей в беге. 

 

Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. 
Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по 

площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и 
присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите 

гулять», и игра повторяется. 
 

«Птички летают» 
Цель: Развивать координацию движений. 

Упражнять в беге. 
Учить ориентироваться в пространстве. 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску , кубики, бруски (высота 5-10 
см) – по одной стороне комнаты или площадки. Воспитатель говорит: «Солнышко 

светит!». Все птички вылетают, ищут зернышки. Когда воспитатель говорит: 
«Пошел дождик», дети убегают на свои места. 
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«Мы топаем ногами» 
Цель: Развивать координацию движений. 

Учить действовать в соответствии с текстом игры. 
 

Мы топаем ногами. 
Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем. 

Мы руки подаем. (Берут друг друга за руки.) 
И бегаем кругом, 
И бегаем кругом. 

 
По сигналу взрослого «Стой!» малыш должен остановиться. Игру можно 

повторить с выполнением бега в другую сторону. 
 

«Курочка хохлатка» 
Цель: Выполнять игровые действия в соответствии с текстом. 

Развивать внимание. 
Выполнять имитационные движения курочки, цыплят. 

 

Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 
Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко да ко-ко-ко 
Не ходите далеко 
Лапками гребите, 
Зёрнышки ищите. 

Съели толстого жука, 
дождевого червяка 

Выпили водицы 
Полное корытце. 

(Выполняется движение в соответствии с текстом). 
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«Самолёты» 
Цель: Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

Приучать внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному 
сигналу. 

Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав предварительно, 
как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К полёту 

приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные движения руками 
перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» 
- дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - разбегаются в 

разные стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на 
скамейку. 

 

 

«Воробушки и автомобиль» 
Цель: Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга. 
Учить начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё 

место. 
Развивать координацию движений, ловкость. 

Обогащать двигательный опыт. 
Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель изображает 

«автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - 
дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – «крылышками». 

По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 
гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в 

«гнёзда» (садятся на скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 
 

 

«Где же наши ручки?» 
Цель: Стимулировать двигательную активность детей. 

Закреплять названия частей тела. 
Обогащать двигательный опыт детей. 

 

У меня пропали руки. 
Где вы, рученьки мои? 

(руки за спиной) 
Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять. 
(показывают руки) 

У меня пропали уши. 
Где вы, ушеньки мои? 

(уши закрывают ладошками) 

56 
 



Раз, два, три, четыре, пять — 
Покажитесь мне опять. 

(показывают уши) 
У меня пропали глазки. 
Где вы, глазоньки мои? 

(глаза закрывают ладошками) 
Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять. 
(убирают ладошки от глаз) 

 

«Вот как мы умеем» 
Цель: Учить детей выполнять движения под музыку, подпевать. 

Развивать у детей чувство ритма, интерес к музыкально – художественной 
деятельности. 

Поддерживать у детей хорошее настроение. 
 

Зашагали ножки — топ, топ, топ! 
Прямо по дорожке — топ, топ, топ. 

Ну-ка, веселей — топ, топ, топ. 
Вот как мы умеем — топ, топ, топ. 
Зашагали ножки — топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке — топ, топ, топ. 
Топают сапожки — топ, топ, топ. 
Это наши ножки — топ, топ, топ 

 

«Снежки» 
Цель: Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель правой и 

левой рукой. 
Формировать умение энергично выполнять бросок. 

Развивать координацию движений. 
 

Педагог предлагает детям поиграть в снежки: «Смять большой лист бумаги 
получился снежок, а теперь попади в цель (на ковре лежит обруч)» 
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«Снег идёт» 
 

Цель: Научить соотносить собственные действия с действиями участников игры. 
Упражнять детей в беге, делать повороты вокруг себя. 

 

Белый снег пушистый в воздухе кружится, 
И на землю тихо, падает, ложится. 
Дети бегают по кругу, кружатся. 

 

«Волшебник  Дед Мороз» 
 

Цель: Учить выполнять движения по образцу, реагировать на сигнал. 
Удерживать определенное положение тела в соответствии с заданием водящего, 

изображая что – либо или кого –либо. 
Обогащать двигательный опыт детей 

Спит у ёлки дед Мороз (руки под щёчку), 
В рукавицу спрятал нос (прикрыть ладошкой нос). 

Надо деда разбудить, 
Всем в ладошки звонко бить (хлопки ладошками громко), 

И ногами постучать (топать ногами), 
Дед Мороз, пора вставать. 

Дед Мороз просыпается и вместе с детьми тацует (приседания), бегает. 
 

«Мороз Красный нос» 
Цель: Развивать умения выполнять характерные движения. 

Упражнять детей в беге. 
Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит слова: 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 
Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 
Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 
- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются 
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«Снежинки и ветер» 
Цель: Развивать воображения детей, внимательность. 

Учить играть в коллективе. 
Упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Воспитатель произносит слова: 
А сейчас я посмотрю: 
Кто умеет веселиться, 
Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 
передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 
 

 

«Зайцы и волк» 
Цель: Приучать детей внимательно слушать воспитателя. 

Выполнять прыжки и другие действия в соответствии с текстом. 
Учить ориентироваться в пространстве, находить своё место. 

Зайки скачут: скок, скок, скок, 
На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 
Осторожно слушают, 

Не идет ли волк? 
Дети выполняют действия, о которых говорится в стихотворении. С окончанием 

текста появляется волк и начинает ловить зайцев. 
 

«Карусели» 
Цель: Развивать у детей равновесие в движении, навык бега. 

Повышать эмоциональный тонус. Выполнять движения в соответствии с текстом. 
Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках обруч 

(находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными ленточками. 
Дети берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем 

бегут по кругу. Воспитатель говорит: 
 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 
А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

 

Дети останавливаются. 
 

 

 

«Попади в цель» 
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Цель: Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель правой и 
левой рукой. 

Формировать умение энергично выполнять бросок. 
Развивать координацию движений. 

Дети стоят по кругу на расстоянии 2—3 шагов от лежащего в центре большого 
обруча или круга (из веревки или начерченного на полу, диаметр 1—1,5 м). В 
руках у детей мешочки с песком. По сигналу воспитателя «Бросай!» все дети 

бросают мешочки в круг. Затем воспитатель говорит: «Поднимите мешочки». Дети 
поднимают мешочки и становятся на место. 

Указания. Мешочек надо бросать обеими руками. 
 

«Лохматый пёс» 
Цель: Учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения 
Бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь. 

ети стоят на одной стороне площадки. Один ребёнок, находящийся на 
противоположной стороне, изображает «пса». Дети тихонько подходят к нему, а 

воспитатель в это время произносит: 
 

Вот лежит лохматый пёс, 
В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 
Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 
И посмотрим: «Что-то будет?» 

 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает чтение 
стихотворения, «пёс» вскакивает и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» 

старается поймать кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, «пёс» возвращается на 
место. 

«Вороны и собачка» 
Цель: Учить детей подражать движениям и звукам птиц. 

Бегать, не мешая друг другу. 
Совершенствовать основные виды движений. 

Возле елочки зеленой 
Скачут, каркают вороны: 

Кар! Кар, Кар»- дети прыгают, издают звукоподражание. 
« Тут собачка прибежала 
И ворон всех разогнала: 

Ав! Ав! Ав!- дети разбегаются в разные стороны. 
 

 

 

«Хоровод» 
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Цель: Учить детей водить хоровод. 
Упражнять в приседании. 

Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись за руки, ходят по кругу. 
 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 
Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 

До того мы закружились, что на землю повалились. 
Бух! 

 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 
 

«Птички летают» 
Цель: Развивать координацию движений. 

Упражнять в беге. 
Учить ориентироваться в пространстве. 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски (высота 5-10 
см) – по одной стороне площадки. Воспитатель говорит: «На улице солнышко 
светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут зёрнышки, крошки». Дети 

спрыгивают с возвышений, «летают» (бегают, размахивая руками – «крыльями»), 
приседают, «клюют» зёрнышки (стучат пальчиками по земле). Со словами 

воспитателя: «Дождик пошёл! Все птички спрятались в гнёздышки!» - дети бегут 
на свои места. Перед игрой воспитатель должен приготовить невысокие скамеечки 

или такое количество кубиков, брусков, чтобы хватило всем желающим играть. 
Расположить их надо в одной стороне площадки на достаточном расстоянии друг 

от друга, чтобы дети не толкались и могли свободно занять свои места. Нужно 
показать детям, как мягко спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после 
бега. При повторении игры сигнал можно давать одним словом: «Солнышко!» или 

«Дождик!» Дети должны знать, по какому сигналу что нужно делать. 
 

«Найди флажок» 
Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Выполнять просьбу взрослого. 
Дети (6—8 человек) сидят на стульях или на траве. По сигналу воспитателя дети 
закрывают глаза, а воспитатель тем временем прячет флажки (по числу детей) в 

разных местах. 
«Пора искать флажки! » — говорит воспитатель. Дети открывают глаза и идут 
искать. Тот, кто находит, возвращается на свое место. Когда все дети найдут 

флажки, они встают друг за другом и идут вдоль площадки. Впереди колонны идет 
тот, кто первым нашел флажок. По сигналу «на места! » дети садятся на стулья, и 

игра начинается снова. 
Указание к игре. Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети брали один 

флажок. Хорошо проводить эту игру в лесу, на полянке: можно прятать флажки в 
траве, в кустах, за деревьями. 
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«Кошки и котята» 
Цель: Учить детей по-разному выполнять движения (легкий бег, прыжки на двух 

ногах) 
Имитировать кошку и котят. 

Учить выполнять задания, регулируя свои действия. 
 

«Кошка Мурка крепко спит, 
На котяток не глядит. 

Кошку Мурку не будите, 
За ней внимательно следите». 

Дети бегают по залу в разных направлениях. 
«Кошка глазки открывает 

И котяток догоняет». 
По сигналу воспитателя, дети бегут от кошки в свои домики. 

 

«Пузырь» 
Цель: Научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже. 
Приучать согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, стоя 
близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 
Оставайся такой да не лопайся. 

 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не 
скажет: «Лопнул пузырь!», тогда они опускают руки и приседают на корточки, 
говоря при этом: «Хлоп!» Можно также предложить детям после слов: «Лопнул 

пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за руки и произнося при 
этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем дети снова «надувают» пузырь – 

отходят назад, образуя большой круг. 
 

«Догони меня» 
Цель: Учить детей быстро действовать по сигналу. 

Развивать ориентировку в пространстве. 
Развивать ловкость. 

Дети сидят на стульях на одной стороне площадки. «Догоните меня!» - предлагает 
воспитатель и бежит к противоположной стороне площадки. Дети бегут за 

воспитателем, стараясь его поймать. Затем воспитатель говорит «догоните меня!», 
и бежит в противоположную сторону. Дети снова его догоняют. После двух раз 

дети садятся на стулья и отдыхают, затем продолжают игру. 
 

 

«Птички в гнездышках» 
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Цель: Учить детей правильно выполнять игровые действия. 
Совершенствовать выполнение 

основных видов движений. 
Обогащать двигательный опыт. 

С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи («гнёздышки») по 
количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём «гнёздышке». По 

сигналу воспитателя дети – «птички» выбегают из обручей – «гнёзд» - и 
разбегаются по всей площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в 
одном, то в другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя 

кончиками пальцев по коленям – «клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - 
говорит воспитатель, дети бегут к обручам и становятся в любой свободный 

обруч. Игра повторяется. 
 

«Лиса и зайцы» 
Цель: Способствовать совершенствованию беговых движений. 

Имитировать движения лисы и зайца. 
Примерять на себя определённую роль. 

На лесной лужайке разбегались зайки. Вот какие зайки, зайки-
побегайки. (Прыгают.) Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок. Вот какие 

лапки, лапки-царапки. (Сидят, делают движения руками, прячутся.) Вдруг бежит 
лисичка – рыжая сестричка. 

Ребёнок ищет зайцев и поет: «Где же, где же зайки? Зайки-побегайки? Ах, вот вы 
где!» (Догоняет.) 

 

 

«Воробушки и кот» 
Цель: Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

Бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать. 
Находить свое место. 

Приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкаясь. 
Дети – «воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в кругах, обозначенных на 
земле, или нарисованных на асфальте) на одной стороне площадки. На другой 

стороне площадки – «кот». Как только «кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» 
на дорогу, «перелетают» с места на место, ищут крошки, зёрнышки (дети 

приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот «просыпается» 
«кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», которые «улетают» в свои «гнёзда». 

Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 
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«Мыши и кот» 
Цель: Приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга. 
Ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Дети – мышки сидят в норках, которые определены геометрической формой (круг, квадрат, 
треугольник). Кот Васька (взрослый) прогуливается перед ними, нюхает, мяукает. 

Воспитатель: 
Ходит Васька беленький, 

Хвост у Васьки серенький, 
А бежит стрелой, 
А бежит стрелой! 

Кот Васька бежит и садится на стул в конце групповой комнаты. 
Воспитатель: 

Глазки закрываются, 
Спит иль, притворяется? 

Зубы у кота 
Острая игла. 

Воспитатель подходит к коту смотрит спит ли он, приглашает мышек погулять. Дети 
подбегают к стулу на котором сидит кот и гладят его. 

Воспитатель: 
Только мыши заскребут, 

Серый Васька тут как тут. 
Всех поймает он! 

Мыши убегают в свою норку, а кот догоняет их. 
 

 

«Гуси-гуси» 
Цель: Развивать у детей координацию движений, быстроту реакции. 

Учить играть в команде. 
Гуси, гуси! 
— Га-га-га! 

— Есть хотите? 
— Да, да, да! 

— Ну летите же домой! 
— Серый волк под горой, не пускает нас домой. 

— Что он делает? 
— Зубы точит, нас съесть хочет. 

— Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 
Гуси растопыривают руки-крылья и летят домой в гусятник, а волк рычит 

и пытается их поймать. Пойманные гуси из игры выбывают, и игра продолжается. 
Побеждают те, кто ни разу не попался в лапы волку. 

 

 

 

 

64 
 



«Мой весёлый звонкий мяч» 
Цель: Учить детей подпрыгивать на двух ногах. 

Внимательно слушать текст и убегать только тогда, когда будут произнесены 
последние слова. 

 

Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с мячом в руках. Он 
показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, 

сопровождая действия словами: 
Мой весёлый звонкий мяч, 
Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 
Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о 
землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети 

перестают прыгать и убегают. Воспитатель делает вид, что ловит их. Воспитатель, 
не пользуясь мячом, предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом 
поднимает и опускает руку над головами детей, как будто отбивает мячи. 

 

«Лягушки» 
Цель: Стимулировать двигательную активность детей. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 
Учить имитировать движения лягушат. 
Обогащать двигательный опыт детей. 

 

На середине площадки или зала воспитатель раскладывает толстый шнур в форме 
круга. дети стоят за кругом. Воспитатель говорит: 

«Вот лягушка по дорожке 
Скачет, вытянувши ножки. 

Ква-ква, ква-ква-ква! 
Скачет, вытянувши ножки». 

Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают на двух ногах, продвигаясь 
вперед по кругу. По окончании четверостишья воспитатель хлопает в ладоши — 

пугает лягушек; малыши перепрыгивают через черту и присаживаются на 
корточки лягушки прыгают в болото. Игра повторяется 2—3 раза. 
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