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1. Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. До 5 лет человек 

проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Очень важно именно в дошкольном возрасте сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, 

гармоничного развития физических и духовных качеств.  

Это привело к необходимости разработать программу дополнительного 

образования для детей 4-5  лет «Танцевальная ритмика », реализующую 

основную цель: формирование творческих способностей и развитие 

индивидуальных качеств ребенка средствами музыки и ритмических 

движений.  

Программа составлена на  основе программы «Ритмическая мозаика» 

А.И. Бурениной, «Танцевальная ритмика для детей» Т. И. Суворовой. 

Ритмопластика включает комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей ребёнка, обретение ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Система специально подобранных физических, хореографических, 

ритмических, акробатических упражнений направлена на решение задач 

всестороннего физического развития с учётом состояния здоровья и развития 

ребёнка. Дети выполняют упражнения, осуществляя регуляцию темпа, ритма, 

координации движений и других двигательных характеристик. Подвижные и 

спортивные  игры, включающие бег, прыжки, упражнения с мячом, обручем 

и другими предметами также способствуют гармоничному развитию 

физических и духовных качеств. 

Цель программы: развитие единого комплекса физических и духовных 

качеств: гармоничное телосложение, хорошее здоровье и выносливость, 

артистизм и благородство. 
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Задачи программы 

Развитие музыкальности. 

o Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать её 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

o Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, 

чувства ритма); 

o Развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

o Развитие ловкости, точности, координации движений; 

o Развитие гибкости и пластичности; 

o Формирование правильной осанки, красивой походки; 

o Воспитание выносливости, развитие силы; 

o Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

o Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений; 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

o Развитие творческого воображения и фантазии; 

o Развитие способности к импровизации в движении. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

o Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 

мимике и пантомимике; 

o Тренировка подвижности нервных процессов; 

o Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности: 

o Воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 
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o Воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Курс «Танцевальная ритмика» состоит из поэтапного формирования 

творческих способностей и развития индивидуальных качеств ребенка 

средствами музыки и ритмических движений. Для одного года обучения 

составлен тематический план, рассчитанный на 22 часа. Непосредственно-

образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю по 20 минут в 

средней группе. 

 

Возрастные особенности физического развития детей от 4 до 5 лет 
 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность в движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. 
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Интеграция ритмопластики с образовательными областями 

 

 

Здоровье Охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья 

Физическая культура Формирование двигательных навыков и 

умений;  

- развитие физических качеств; 

- формирование правильной осанки 

Безопасность Усвоение знаний о правилах поведения в 

музыкальном зале 

Музыка Использование музыкальных 

произведений  различных 

художественных характеров 

Познание (ознакомление с 

природой) 

Создание образов окружающей среды с 

помощью танцевальных упражнений 

Социализация  Создание танцевальных упражнений и 

ритмических жестов по впечатлениям 

детей от просмотренных сказок, 

мультфильмов и т.д. 

Коммуникация Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми. Использование 

логоритмических упражнений, 

подражательных  действий в 

сопровождении стихами. 

Художественное творчество Использование продуктивных видов 

деятельности для передачи 

разнообразных образов 
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2.Содержание программы 

 Содержание программы по ритмопластике  определяют следующие разделы: 

o танцевально-ритмическая гимнастика; 

o строевые упражнения; 

o музыкально-подвижные игры; 

o образно-игровые движения. 

 «Танцевально – ритмическая гимнастика». 

 Здесь представлены образно-танцевальные композиции, каждая из 

которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность. Упражнения, входящие в такую композицию, оказывая 

определенное воздействие на детей, решают конкретные задачи программы, 

способствуют развитию музыкальности, двигательных качеств и умений, 

развитию творческих способностей, нравственно-коммуникативных качеств 

личности, тренировке психических процессов  

 « Строевые упражнения »  являются средством организации 

занимающихся и целесообразного их размещения в зале. Строевые 

упражнения способствуют развитию умений ориентироваться в 

пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом. 

 « Музыкально - подвижные игры » содержат упражнения, 

применяемые практически на всех занятиях, и являются ведущим видом 

деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, 

что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по 

ритмопластике). 

« Образно - игровые упражнения » представляют собой сочетание 

основных движений с имитацией разнообразных действий, с имитацией 
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поведения птиц, зверей и т.д. Для детей предлагается следующая 

последовательность использования образов: 

o знакомые детям животные и птицы; 

o  явления природы; 

o люди, профессии. 

Методические рекомендации 

Основная форма образовательной работы с детьми: сюжетно-игровая (с 

учётом возрастных особенностей детей),  в ходе которых осуществляется 

систематическое, целенаправленное  и всестороннее воспитание и 

формирование физических, музыкальных и танцевальных способностей 

каждого ребенка.       

Занятия состоят из  3 частей: 

В первой (вводной) части, занятия дети выполняют упражнения в 

различных видах ходьбы, бега, прыжков, для принятия правильной оценки и 

укрепления свода стопы, координации движений, ориентации в 

пространстве, развития внимания. В качестве ОРУ используются 

музыкально-ритмические композиции. Танцевальные упражнения позволяют 

повысить интерес к занятию, эмоциональное настроение ребенка. 

Во второй (основной) части важно осуществить правильный выбор 

упражнений для всех групп мышц, вариативно менять виды деятельности. 

Подвижная игра – важная составляющая основной части занятия. Подбор 

подвижных игр осуществляется в зависимости от сложности и интересности 

предыдущих действий. Игра может носить более или менее активный 

характер.  

В третьей (заключительной) части решается задача восстановления 

организма после физических нагрузок и переход к другим видам 

деятельности. Дыхательные упражнения способствую более быстрому 

восстановлению организма, и несут оздоровительный характер. Важно 

научить ребенка дышать носом, соотносить вдох и выдох с движениями. 

Упражнения на релаксацию включаются в каждое занятие; необходимо, 

чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после физической 
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нагрузки, расслабляться. Этому соответствуют упражнения, направленные на 

релаксацию, выполняемые в игровой форме. 

Для того чтобы успешно развивалось детское творчество, на занятиях 

желательно использовать соответствующий музыкальный материал, 

отражающий характер выполняемых действий. В нём должны 

присутствовать контрастность темпа и динамики, определённые ритмические 

рисунки. Если ребёнок будет чувствовать разнообразие музыки, то он сможет 

точнее передать движением своё отношение к ней, то есть у него будет 

развиваться творческое воображение. 

Одно из важнейших требований - соблюдение правил охраны труда 

детей, норм санитарной гигиены в помещении и правил пожарной 

безопасности. Педагог обязан постоянно знакомить детей с правилами по ТБ 

при работе , заботиться о чистоте в танцевальном зале, следить за внешним 

видом детей и формой одежды для занятий, соответственно требованиям. 

 

Правила техники безопасности 

1. Приступать к занятиям в специальной форме: 

а) для девочек – гимнастический костюм, носки, чешки, волосы прибраны в 

шишку; 

б) для мальчиков – футболка, шорты, носки, чешки. 

2. Внимательно слушать педагога, смотреть показ упражнений. 

3. Приступать к выполнению упражнений только с разрешения педагога и 

под его непосредственным контролем. 

4. Выполнять только те упражнения, которые разрешает педагог. 
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3.Тематический план 

 

Месяц 
Тема Задачи Содержание Врем

я 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1.Весёлое 

путешествие 

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы, 

быстроты реакции, 

умение сочетать 

движения с музыкой 

и словом. 

 

 

Строевые упражнения: 

Музыкально – ритмическая 

композиция « Вместе весело 

шагать » 

 

Образно-игровые 

движения: 

« Кошка», « птичка», 

 « собака», « петух», 

 « попугай», « обезьяна»  

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

Музыкально – ритмическая 

композиция « Весёлые 

путешественники». 

 

Музыкально-подвижная 

игра: « Воробушки » 

 

 

2*20 

мин 
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2.Любимый 

сказочный герой 

 

 

 

 

Развитие 

Выразительности 

пластики, точности 

и ловкости 

движений, 

музыкального 

слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Музыкальная композиция 

 « Марш деревянных 

солдатиков» 

 

Образно-игровые 

движения: 

« играем на барабане»,  

« играем на баяне », 

 «крокодил», « весело и 

грустно». 

 

Танцевально ритмическая 

гимнастика: 

 Музыкально – ритмическая 

композиция 

«Чебурашка»  

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

«Мы на луг ходили» 

 

2*20 

мин 
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3.В гости к белочке 

пойдём 

Развитие мягкости. 

Плавности 

движений рук, 

формирование 

навыка пружинить 

ногами во время 

маховых движений 

руками; развитие 

музыкального 

слуха, 

выразительной 

пластики, 

воображения 

 

Строевые упражнения: 

Музыкально – ритмическая 

композиция  

« Красная шапочка» 

 

Образно-игровые 

движения: 

« лошадка », 

 « лодочка  качается», 

«часики» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

Музыкально – ритмическая 

композиция  

« Белочка» 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

«Озорные белки» 

 

2*20 

мин 
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4.Потанцуй со мной, 

дружок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды ходьбы: 

Музыкально – ритмическая 

композиция « Весёлые 

путешественники». 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

Музыкально – ритмическая 

композиция  

« Чебурашка»; « Белочка» 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

 « Озорные белки» 

« Мы на луг ходили» 

« Воробушки» 

 

 

2*20 

Мин 
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1.В гостях у 

Антошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

творческое 

воображение, 

выразительность 

движений, чувство 

ритма, 

координацию 

движений, память, 

внимание и 

быстроту реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

 Муз. комп - я: 

« Вместе весело шагать» 

( Ходьба на носочках, на 

пяточках,  на носочках и 

руки вверх, на поясе) 

 

Образно-игровые 

движения: 

« я играю в барабан », 

«я играю на гармошке » 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

Музыкально – ритмическая 

композиция : « Антошка » 

 

Музыкально-подвижная 

игра: « Огород » 

 

2*20 

Мин 
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Н
о

я
б
р

ь
 

 

2.Я сижу на 

бережку. 

 

Развивать 

координацию , 

точность в 

движениях, 

выразительность в 

пластике, умение 

вслушиваться в 

слова песенки и 

музыку, точно 

передавать все 

нюансы песенки в 

движениях. 

 

 

Строевые упражнения: 

Музыкальная композиция 

 « Марш деревянных 

солдатиков» (повтор и 

закрепление ходьбы с 

высоким подниманием 

колен.) 

 

Образно-игровые 

движения: 

« рыбки», « волны», 

«лодочка» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

Музыкально – ритмическая 

композиция: « Рыбачок» 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

« Море волнуется» 

 

 

 

   

 

2*20 

Мин 
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3.Птички - 

невелички 

 

Развивать 

координацию , 

точность в 

движениях.  

Учить выполнять 

лёгкую пружинку с 

плавным движением 

рук ( птичка машет 

крыльями), 

Учить выполнять 

лёгкие прыжки с 

выбрасыванием ног 

вперёд. 

 

Строевые упражнения: 

Музыкальная композиция: 

 « Марш – парад » 

 

Образно-игровые 

движения: 

« Птица », « бабочки ». 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

« Птичка» 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

« Ворона и птички» 

 

2*20 

Мин 
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4.Весёлый ералаш. 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

 Муз. комп - я: 

« Вместе весело шагать» 

( Ходьба на носочках, на 

пяточках,  на носочках и 

руки вверх, на поясе) 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика:  

Музыкально – ритмические 

композиции: 

«Антошка» ; « Рыбачок» ;  

« Птичка» 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

« Огород» ; « Море 

волнуется» ; « Ворона и 

птички» 

 

 

 

2*20 

мин 
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1.Весёлый 

паровозик 

 

 

 

Развитие 

координации 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений, 

развитие 

музыкальности, 

ориентировка в 

пространстве. 

 

 

Строевые упражнения: 

«Марш - улыбка» 

Продолжать закреплять 

основные виды ходьбы и 

бега. 

 

Виды бега: 

- чередование бега по 

одному и в парах; 

-легкий бег «змейкой», 

держась за руки 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика:  

« Паровоз – букашка » 

(топающий шаг друг за 

другом, сменна главного 

паровоза (каждый ребёнок 

должен побывать в роли 

паровоза) 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

« Шёл король по лесу» 

 

 

 

 

2*20 

мин 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

 

2.Звероробика 

 

 

 

 

Развитие точности, 

ловкости, 

координации 

движений, 

быстроты реакции, 

чувства ритма, 

способности к 

импровизации. 

 

Виды ходьбы: 

- ходьба на носках, на 

пятках; 

-приставной шаг вперед, в 

сторону 

- маршировка с хлопками 

 

Виды бега: 

-  сочетаем с 

разнообразными 

движениями рук 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

«Весёлая зарядка» 

 

Образно-игровые 

движения: 

« Ёжик», « Лягушка », 

 «Заяц». 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

« Урок зоологии» 

 

 

2*20 

мин 
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3.Баюшки -  баю! 

 

 

 

 

 

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Точно передавать 

все нюансы песенки 

в движениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Музыкальная композиция 

 « Марш деревянных 

солдатиков» (повтор и 

закрепление ходьбы с 

высоким подниманием 

колен.) 

 

Виды бега: 

- легкий бег  на носочках по 

кругу; 

 - боковой галоп; 

- бег, высоко поднимая 

колени  

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

Музыкальная композиция  

«Баю - бай» 

 

Музыкально-подвижная 

игра:  

       « Ходит Ваня » 

 

 

 

2*20 

мин 
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Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Вместе весело шагать» 

( Ходьба на носочках, на 

пяточках,  на носочках и 

руки вверх, на поясе) 

 

Виды бега: 

- «ножки назад» 

-легкий бег  на носочках по 

кругу, врассыпную. 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика:  

музыкальные композиции  

«Паровозик», « Весёлая 

зарядка», « Баю - бай» 

 

Музыкальная игра: 

 « Шёл король по лесу» ; « 

Ходит Ваня» ; « Урок 

зоологии » 

 

 

2*20 

мин 

 

 

4. Веселья час. 
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Я
н

в
а

р
ь

 

 

1.Добрым быть 

приятно 

 

Развитие 

координации 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений, 

развитие 

музыкальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды ходьбы: 

- с хлопками; 

- с разными  положениями  

рук; 

 

Танцевальные шаги: 

сочетание приставных и 

перекрёстных шагов в 

сторону 

 

Виды бега: 

- боковой галоп; 

-бег, высоко поднимая 

колени 

- закрепление пройденного. 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

«Если добрый ты» 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

«Не боимся мы мороза» 

 

2*20 

мин 
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2. Зимушка - 

красавица 

 

Продолжать 

развивать 

координацию 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Музыкально – ритмическая 

композиция « Вместе весело 

шагать » 

 

Образно-игровые 

движения: 

« Катаемся на лыжах»; 

 « Играем в снежки» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

«Много снега намело» 

 

Музыкально-подвижная 

игра: 

 «Мороза не боимся»  

 

 

2*20 

мин 
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3.Заводные 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений, 

развитие 

музыкальности. 

Выполнять 

движения 

соответствующие 

образу (заводных 

игрушек) Движения 

механические, 

чёткие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Музыкальная композиция 

 « Марш деревянных 

солдатиков» (повтор и 

закрепление ходьбы с 

высоким подниманием 

колен.) 

 

Виды бега: 

- боковой галоп; 

-бег, высоко поднимая 

колени 

- закрепление пройденного. 

 

Образно-игровые 

движения: 

«Куколки», « Робот»,  

« Мишка». 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

« Танец заводных игрушек» 

 

Музыкально-подвижная 

игра:  

« Ключик» 

 

 

 

2*20 

мин 
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4.Танцевальный 

серпантин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Весёлые 

путешественники» 

 

Образные-игровые 

движения: 

« Кот» ; « Куклы »;  

« Медведь »; «Мы катаемся 

на лыжах»; « Лепим мы 

снеговика» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

« Если добрый ты»; 

« Зимушка»; 

« Заводные игрушки » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

«Мы пойдем сначала 

вправо» 

 

 

2*20 

мин 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

1.Полосатый мяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Точно передавать 

все нюансы песенки 

в движениях. 

Выполнять 

движения 

соответствующие 

образу . Выполнять 

лёгкие подскоки, 

менять движения с 

изменением 

музыки. 

Строевые упражнения: 

«Марш - улыбка» 

Продолжать закреплять 

основные виды ходьбы и 

бега. 

Виды бега: 

- чередование бега по 

одному и в парах; 

-легкий бег «змейкой», 

держась за руки 

Образные-игровые 

движения: 

« Я играю в мячик» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

« Полосатый мяч » 

Музыкально - подвижная 

игра: 

« Мячик катиться по кругу» 

 

2*20 

мин 
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2.Птичья дискотека 

 

 

 

Развитие 

координации 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы,  

умения сочетать 

движения с музыкой 

в быстром темпе, 

развитие 

координации, 

точности и ловкости 

движений, памяти и 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Музыкальная композиция 

 « Марш деревянных 

солдатиков» (повтор и 

закрепление ходьбы с 

высоким подниманием 

колен.) 

Виды бега: 

- боковой галоп; 

-бег, высоко поднимая 

колени 

- закрепление пройденного. 

Образно-игровые 

движения: 

«Воробьи», « Ворона»,  

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

« Ки- ко- ко» 

Музыкально-подвижная 

игра:  

« Воробушки» 
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3.Разноцветный 

мир 

 

Продолжать 

развивать 

координацию 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений. 

Выполнять 

движения в парах, 

следить за 

точностью и 

правильностью 

выполнения 

движений по тексту 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Весёлые 

путешественники» 

Образные-игровые 

движения: 

« Качели», « Мы печём  

колобок», « Кошка с 

котятами» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

« Разноцветная игра » 

Музыкально - подвижная 

игра: 

«Кошки и мышки» 
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4.Время веселья  

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Бравые солдаты» 

 

Образные-игровые 

движения: 

« Я играю в мячик» 

« Воробьи» 

« Кошка с котятами» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

« Полосатый мяч»; 

« Ки- ко- ко»; 

« Разноцветная игра » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

«Мой платочек озорной» 

 

2*20 

мин 
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М
а

р
т
 

1.Малыши - 

карандаши 

Развитие чувства 

ритма, способности 

к импровизации, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти 

Развитие 

мышечного чувства, 

умение определять 

напряжение в своем 

теле, расслабляться. 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Марш деревянных 

солдатиков» 

 

Образные-игровые 

движения: 

« Ты похлопай с нами» 

« Весёлые малышки» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « У меня и у тебя » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

«Как у наших ребят» 

 

 

2*20 

мин 
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2.Весна – красна 

идёт! 

Продолжать 

развивать 

координацию 

движений рук и ног 

в процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений. 

Выполнять 

движения в парах, 

следить за 

точностью и 

правильностью 

выполнения 

движений по тексту 

песни. 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Марш улыбка» 

 

Образные-игровые 

движения: 

« Подснежник 

распускается» 

« Весенний хоровод» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « Выглянуло солнышко » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

«Птички в гнёздышки 

летите!» 

 

 

 

 

2*20 
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3.Быть здоровым 

приятно! 

 

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Дорожная» 

 

Образные-игровые 

движения: 

« Танцуйте сидя» 

« Упражнение с обручем» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « Халахуп » 

« Выглянуло солнышко » 

« У меня и у тебя » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

«У жирафа, и у зебры» 

Игровой самомассаж. 

Поглаживание отдельных 

частей тела в определенном 

порядке в образно-игровой 

форме.  

 

2*20 
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4. Ну-ка выходи, ну-

ка попляши!  

 

 

 

Продолжать 

развивать 

координацию 

движений рук и ног в 

процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений. 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Весёлые 

путешественники» 

Можно повторять знакомые 

музыкальные композиции 

на выбор 

Образные-игровые 

движения: 

« Танцуйте сидя» 

 « Весёлые малышки» 

 « Весенний хоровод» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « Халахуп » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей 

 

  

2*20 
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А
п

р
ел

ь
 

1.Весёлый зоопарк  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мышечной 

силы, гибкости, 

выносливости, 

координации, 

выразительности 

движений, 

внимания, умения 

быстро 

переключаться от 

одного движения к 

другому, 

способности к 

импровизации 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Марш- улыбка» 

Можно повторять знакомые 

музыкальные композиции 

на выбор 

Образные-игровые 

движения: 

« Крокодильчик» 

 « Мишка» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 «А крокодильчик  - класс! » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

2*20 
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2.Забавные 

букашки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма, способности 

к импровизации, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти 

Развитие 

мышечного чувства, 

умение определять 

напряжение в своем 

теле, расслабляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« По дороге с облаками» 

Можно повторять знакомые 

музыкальные композиции 

на выбор 

Образные-игровые 

движения: 

« Жуки» 

 « Кузнечик» 

« Паучок » 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « Божья коровка » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

« Паучок» 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*20 

мин 



36 
 

3.Путешествие в 

город друзей. 

 

Совершенствовать 

выполнение 

знакомых 

танцевальных 

движений, выполнять 

движения в парах. 

Следить за 

точностью и 

правильностью 

выполнения 

движений по тексту 

музыкальной 

композиции. 

Выполнять роль 

педагога, показывать 

самостоятельно 

движения. 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Изумрудный город» 

 

Образные-игровые 

движения: 

 

« Железный человек» 

 « Лев » 

« Пугало » 

« Собачка » 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « Как положено друзьям» 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

 

  

2*20 

мин 
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4.Потанцуй со мной, 

дружок! 

 

 

 

Укрепление 

основных мышечных 

групп для 

формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Весёлые 

путешественники»  

Можно повторять знакомые 

музыкальные композиции 

на выбор 

Образные-игровые 

движения: 

«Божья коровка» 

« А крокодильчик просто 

класс!» 

« Изумрудный город» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « По  дороге с облаками » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

2*20 

мин 
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М
а

й
 

1.Весёлый тренаж Тренировка 

подвижности 

нервных процессов, 

умения сочетать 

движения с музыкой 

в быстром темпе, 

развитие 

координации, 

точности и ловкости 

движений, памяти и 

внимания, 

способности к 

импровизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Военный марш » 

Можно повторять знакомые 

музыкальные композиции 

на выбор 

Образные-игровые 

движения: 

«Весёлые пружинки» 

« Каблучки» 

« Мы в тарелочки играем» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 « Весёлая разминка » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

 

 

2*20 

мин 



39 
 

2.Всем на свете 

нужен дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

основных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Дорожная » 

Можно повторять знакомые 

музыкальные композиции 

на выбор 

Образные-игровые 

движения: 

«Хвостики» 

« Поросята» 

« Домики» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

 «Всем на свете нужен дом » 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

 

 

2*20 

мин 
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3. Улыбайся и 

танцуй. 

 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

« Марш улыбка» 

Можно повторять знакомые 

музыкальные композиции 

на выбор 

Образные-игровые 

движения: 

«Яркие фонарики» 

«Дождинки » 

« Скрипач» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

  Муз. Композиция 

«Улыбка» 

 

Музыкально - подвижная 

игра: 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

  

2*20 

мин 
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4.Что умеем, всё 

покажем 

 

Укрепление 

основных мышечных 

групп для 

формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции, 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

Строевые упражнения: 

Муз. комп - я: 

Повтор уже знакомых, по 

выбору детей. 

Образные-игровые 

движения: 

По выбору детей 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

  Муз. Композиции на выбор 

детей. 

Музыкально - подвижная 

игра: 

Повтор любой игры ранее 

разученной, по желанию 

детей. 

 

 

 

 

  

 

2*20 

мин 

 Итого: 34*20 

мин. 
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4.Требования к уровню подготовки воспитанников 

№ Содержание 1балл 2 балла 3 балла 4 балла 

1 Координация 

-способность быстро согласовывать 

отдельные двигательные действия в 

меняющихся условиях 

- способность выполнять движения 

точно и рационально. 

Ловкость 

-способность обеспечивать 

рациональное и быстрое 

выполнение движений в 

меняющихся условиях. 

    

2 Гибкость пластичность 

-мягкость, плавность и 

музыкальность движений рук 

-подвижность суставов, 

гибкость позвоночника 

-способность исполнять 

несложные акробатические 

упражнения. 

    

3 Подвижность (лабильность) 

нервных процессов  

-умение подчинять движения 

темпу, ритму, динамике, форме 

и т.д. 

    

 

4 

Музыкальность 

 - способность к отражению в 

движении характера музыки и 

основных средств выразительности. 

    

5 

 

Эмоциональность 

- умение передавать в мимике, 

позе, жестах разнообразную 
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гамму чувств исходя из музыки 

и содержания композиции 

(страх, радость,  удивление, 

настороженность, восторг, 

тревогу и т.д.) 

- умение выражать свои чувства 

не только в движении, но и в 

слове. 

6 Творческие проявления 

- умение импровизировать под 

знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях 

движений, так же придумывать 

свои движения 

    

7 Память 

- способность запоминать музыку и 

движения. 

    

8  Внимание 

- способность не отвлекаться от 

музыки и процесса движения. 

    

 

Оценка уровня развития:  

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла — высокий. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного  года ребенок средней группы  должен уметь: 

• передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения; 

• передавать основные средства музыкальной выразительности; 
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• передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

• ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в 

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

строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов; 

• исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

под    другую музыку; 

• самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и концом музыки; 

• передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и 

персонажей; 

• выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в 

словесном описании; 

• выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и 

танцы-игры; 

• находить свои оригинальные движения для выражения характера 

музыки, игрового образа выразительными жестами; 

 

 

 

 

 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

 

№п/п Время проведения 

мониторинга 

Название программ, 

методик.  

Авторы диагностики 

Название диагностики 

1. Входной 

мониторинг 

ноябрь 

«Диагностика уровня 

музыкального и 

психомоторного развития 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика: 

«Плюшевый медвежонок» 
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2. Итоговый 

мониторинг 

май 

детей» 

А.И. Буренина 

 

«Музыкальное развитие 

ребенка» Ветлугина Н.А. 

«Танцы, игры, упражнения 

для красивого движения» 

Михайлова М.А., Воронина 

Н.В. 

«Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у 

детей» Каплунова Н.И., 

Новоскольцева Т. И. 

 

«Чебурашка» «Кузнечик» 

«Веселые путешественники» 

«Муренка» «Белочка» 

Ритмический танец: «Кошка и 

девочка» «Старый жук» 

«Полька-хлопотушка» «Если 

весело живется» 

Игропластика: 

«лисичка » «волчок» 

«паровозик» «хлопушка» 

«бегемот «оловянный 

солдатик» «верблюд»«змея» 

«карандаши» «бабочка» 

«черепаха» 

Музыкально-подвижная игры: 

«Усни-трава» «Музыкальное 

эхо» 

«Найди предмет» 

«Музыкальные стульчики» 

«Веселые мартышки» 

«Четыре шага» «Не боимся 

мы мороза», «Твой, мой» 

Игры: 

«Зверюшки, навострите ушки» 

«Цапля и лягушка» «Ленточки-

хвосты» «Шалунишки»  

«Мы веселые ребята»  

Ритмические игры: «Эхо» 

«Следы» «Кошка лапками 

играла» «Барабан» 
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6. Список средств обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства обучения Наименование средств 

 

Технические средства обучения 

 

Музыкальный центр 

аудиоматериалы 

 компакт диски с записями фонограмм для 

занятий и танцевальных номеров. 
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