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                                                   I   Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

    Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019г. № 31) (Зарегистрировано в  Минюсте 

России 14.11.2013-N-30384); 

 Санитарные правила СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП-2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Основная образовательная программа  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога.                         

Программа составлена для реализации в МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» и предназначена 

для работы с детьми от 3 до 7 лет. Программа составлена на основе авторской программы 

А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» и структура программы соответствует ФГОС ДО.  

Программа направлена на психологическое раскрепощение ребёнка через освоение 

собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента. Содержание 

программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении.  

Особенностью программы является акцентирование внимания педагога не столько на 

внешней стороне обучения детей музыкально-ритмическим движениям, сколько на анализе 

тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой движений под музыку.  

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 

следовательно, любая программа, основанная на движениях под музыку, будет развивать и 

музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе.  

Основная направленность программы «Ритмопластика» – психологическое 

раскрепощение ребёнка через освоение собственного тела как выразительного 

«музыкального» инструмента.  

Программа направлена не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога в области ритмопластических движений, выявление 

индивидуального стиля деятельности и, в связи с этим, коррекция содержания работы «на 

себя», «на себя во взаимодействии с детьми» - отличительная особенность данной 

программы.  

Вторая особенность – это использование в качестве музыкального сопровождения, как 

правило, целостных произведений.  

Целостный музыкальный образ передаётся разнообразными пластическими 

средствами, требующими как свободного владения телом, так и тонкого музыкального слуха, 

богатого воображения и фантазии, более глубокого постижения содержания музыки. Метод 

от простого к сложному, от детских песен к симфоническим произведениям композиторов-

классиков (П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского и др.), позволяет ребёнку постепенно 

приобщаться к миру прекрасного, как бы пропуская «через себя» музыку. Сложный мир 

чувств и образов, обыгрывая своим телом музыкальную ткань произведения, его настроение, 



содержание и постигая при этом на телесном, зрительном и эмоциональном уровнях 

специфический язык, средств музыкальной выразительности. Третья особенность данной 

программы – это акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне 

обучения детей музыкально-ритмическим движениям (формирование двигательных умений), 

сколько на анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 

движения под музыку. Это, прежде всего, сенсорные, мыслительные, эмоциональные 

процессы, а также их подвижность. Движение является как бы «видимым айсбергом» 

глубинных психических процессов, и по двигательной реакции под музыку можно с 

достаточной степенью достоверности провести диагностику как музыкального, так и 

психомоторного развития ребёнка.  

Данная программа является музыкально-ритмическим психотренингом для детей и 

педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных 

процессов, направленным также на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, что требует 

свободного и осознанного владения телом.  

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придаёт образовательно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребёнка. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы 

 

I год обучения 

(Младшая группа) Дети начинают и заканчивают движения с началом окончания 

музыки. 

Умеют развивать художественное воображение, ассоциативную память. Знают, что 

такое зал, его точки и линии, хорошо видят его пространство. Умеют играть и 

фантазировать. 

Цель первого года обучения: 

Формирование интереса к искусству танца, умение передать характер музыки и 

содержание образа движениями, развитие физических данных ребёнка, формирование 

необходимых технических навыков, накопление определённого запаса лексики, развитие 

внимания и воспитание воли ребёнка. 

Задачи: 

 развивать художественные и исполнительские способности детей. 

 развивать у детей гибкость, пластичность, память и трудолюбие. 

 учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

 совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

 улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

 развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

 способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

 стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

 учить более точно, выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

II год обучения 

(Средняя группа) Дети начинают и заканчивают движения с началом окончания 

музыки, передают хлопками простой ритмический рисунок музыки. Образно передают 

настроение музыкального произведения: весёлое, грустное и т. д. Умеют играть и 

фантазировать. 

Цель второго года обучения: 

Изучение элементов музыкальной грамоты, формирование активизации техники танца 

путём осмысленного и внимательного восприятия музыки, развития исполнительской 

индивидуальности, творческой активности и музыкальности. 

Задачи: 

 осваивать и развивать более сложные исполнительские приёмы; 

 воспитывать индивидуальность ребёнка, путём своего творческого отношения к 

труду. 

 продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух - и трехчастной 

формой музыки. 



 совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

 учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку. Ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения из круга в 

рассыпную и обратно, подскоки. 

 продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений, ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная». Бег: легкий, стремительный. 

 способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.) 

 обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

III год обучения  

(Старшая группа) Закрепляют знания терминологии. Умеют определять и 

передавать в движении элементы музыкальной грамоты. Характер музыки: спокойный, 

торжественный, темп умеренный. 

Знают и умеют выполнять танцевально-тренировочные упражнения, имеют 

представления о характере и манере исполняемых танцев. Знакомятся с основными 

движениями современного танца. 

Цель третьего года обучения: 

Изучение танцевальных элементов, выполнение упражнений легко, свободно. 

Задачи: 

 уметь исполнять более сложные комбинации и этюды в более сложных ритмических 

рисунках и ускоренных темпах; 

 уделять внимание выразительности исполнения и донесения характера исполняемого 

танца. 

 развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки- ее 

эмоционально- образное содержание. 

 учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение, приседание с выставлением ноги вперед). 

 познакомить с русским хороводом, пляской, также с танцами других народов. 

 продолжать развивать навыки инсценирование песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворона и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 развивать танцевальное творчество; Учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песен. 

 побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

IV год обучения 

(Подготовительная к школе группа) Владеют методикой исполнения упражнений 

на середине зала. Продолжают знакомиться с основными движениями современного танца. 

Умеют правильно их исполнять. Умеют самостоятельно станцевать эстрадный танец. 

Цель четвёртого года обучения: 

Изучение танцевальных элементов, разнообразие танцев, лексики танца, стремление к 

синтезу, поискам нового танцевального языка 

Задачи: 



 уметь исполнять более сложные комбинации и этюды более сложных ритмических 

рисунках и ускоренных темпах; 

 изучить более сложные элементы ранее пройденных современных танцев. 

 способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально - образное содержание. 

 развивать танцевально - игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (пение, танцевальные движения и т.п.) 

 учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак, лукавый котик, сердитый козлик и т.п.) 

 учить придумывать движения, отражающие содержание песни: выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

 формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

  1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО. 

Общепедагогические принципы: 

 Принцип культуросообразности построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций. 

 Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени. 

 Принцип систематичности и последовательности: построение задач эстетического 

воспитания и развития в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от 

хорошо известному к малоизвестному и незнакомому». 

 Принцип цикличности: построение содержания с постепенным усложнением и 

расширением от возраста к возрасту. 

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса 

 Принцип развивающего характера художественного образования. 

 Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Принцип интереса: учет интересов отдельных детей или детского сообщества в целом при 

построении программы. 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристик 

 Программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей 

воспитанников. 

 В программе предусматривается изучение русского фольклора, эстрадного танца, овладение 

практическими умениями и навыками в танцевально – пластическом движении и 

импровизации. А в рамках программы общего образования «Ритмопластика» 

предусматривается выполнение минимума содержания основных образовательных 

программ.  

Программа включает в себя ритмику, народный и эстрадный танец, составлена с 

учетом индивидуального подхода к ребенку с любыми способностями, с разным уровнем 

знаний и ограниченными возможностями здоровья. Это является отличительной 

особенностью данной программы. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в следующем: 

 Данная программа дает возможность обучающимся самоопределиться через 

реализацию творческих способностей, через создание собственного продукта (танец, 



танцевальная композиция) и подразумевает разные партнерские отношения между 

обучающимися и педагогами; 

 Комплексный подход к организации занятий с детьми обеспечивает 

укрепление их психического и физического здоровья, положительную социализацию 

ребенка; 

 Занятия по данной программе способствуют развитию таких качеств личности, 

как, трудолюбие, самоконтроль, выносливость, терпение, самостоятельность, 

ответственность за результат своей деятельности.  

 

                Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
 

Младшая группа(3-4 года). Детям  свойственна общая статическая неустойчивость тела и 

ограниченные динамические возможности. Дети этого возраста еще не владеют четкими 

движениями при ходьбе, не могут ритмично бегать, часто теряют равновесие, падают. В этом 

периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном сохранении одной и той же 

позы и выполнении однотипных движений. Движения этих детей не достаточно 

согласованы, им трудно выполнять танцевальные композиции, но они могут стараться 

выполнять движения по показу. В этом возрасте нужно больше давать ритмических 

упражнений и игр и использовать различные образы в показе упражнений. 

 

Средняя группа (4-5 лет).  Движения детей становятся более координированными. 

Восприятие становится более точным и образным. Дети уже могут запомнить небольшую 

сюжетно-образную танцевальную композицию. Они более активны в играх и быстрее 

схватывают новый материал. 

 

Старшая группа (5-6 лет). Дети становятся более артистичными и 

координированными. Дети шестого года жизни уже могут строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Поэтому они с удовольствием изображают различные образы и 

импровизируют. Это возраст активного развития физических и познавательных 

способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 

познания окружающего мира, но теперь ребенок желает показать себя миру. Здесь очень 

важно выстраивать занятия так, чтобы дети могли проявить себя, обязательно хвалить их и 

отмечать, что ребенок старается, выполняет упражнение или движение правильно. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет). С шести лет дети уже больше осознают свое «Я», 

хорошо взаимодействуют со сверстниками, появляется стремление научиться делать 

движения лучше, красивее, точнее. Они уже способны самостоятельно исправлять свои 

ошибки и вносить коррекцию по ходу двигательной деятельности. Таким детям легче 

освоить сложно координированные танцевальные движения и гимнастические упражнения. 

 

 

          Характеристика разделов танцевально-игровой деятельности 

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно 

выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру, 

метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел 

входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные 

задания и игры. 

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов 

движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых 

при дальнейшей работе по программе «Танцую, играю – себя открываю». В раздел входят 

https://www.google.com/url?q=http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/shkola_semi_gnomov/age/5&sa=D&ust=1565090531905000


строевые, общеразвивающих упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, 

что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое 

воспитательное значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел 

входят: танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные 

формы, как историко-бытовой, народный, современный и ритмический танцы. 

В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, 

оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи 

программы. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для детей. 

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних 

гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной 

форме. Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной 

нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая 

свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития 

ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая 

учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и 

оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают 

фантазию. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности дошкольников. 

Здесь используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации. 

Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды подвижной 

деятельности, используя средства предыдущих разделов. Данный материал служит основой 

для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, дает 

возможность стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть, что пожелаешь. 

 

  1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 

Показатель уровня развития воспитанников 3-4 лет: 

-интерес к самому процессу движения под музыку, 

-выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, игровой 

образ.  

-при недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом возрасте 

встречается довольно часто) выразительность пластики детей выявляет творческую 

одаренность, музыкальность. 

-разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме музыкального 

произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и двигательного развития 

ребенка. 

-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в спортивном зале 

 

Показатель уровня развития воспитанников 4-5 лет: 

-выразительность и непосредственность движений под музыку,  

-умение точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности,  



-способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

-стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на подвижную игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 

Показатель уровня развития воспитанников 5-7 лет: 

-выразительность исполнения движений под музыку; 

-умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

-освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

-умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми; 

-способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

-точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах музыкальной деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для младшей группы. 

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Всего часов 

 

1. 

 

Вводное занятие. «Давайте знакомиться» 

 

1 

 

2. 

 

Музыкально – ритмические упражнения 

 

4 

 

3. 

 

Разучивание танцевальных движений 

 

4 

 

4. 

 

Свободные игры 

 

4 

 

5. 

 

Разучивание танцевальных этюдов 

 

5 

 

6. 

 

Импровизация 

 

5 

 

7. 

 

Разучивание движений танца в паре 

 

2 

 

8. 

 

Песенка - игра 

 

11 

 

 

 

Итого: 

 

36 часов 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план для средней группы 

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Всего часов 

 

1. 

 

Вводное занятие. «Мир танца» 

 

1 

 

2. 

 

Музыкально ритмические упражнения 

 

8 

 

3. 

 

Разучивание танцевальных движений 

 

11 

 

4. 

 

Свободные игры 

 

10 

 

5. 

 

Разучивание танцев, этюдов 

 

14 

 

6. 

 

Импровизация 

 

8 

 

7. 

 

Разучивание движений танца в паре 

 

4 

8. Песенка - игра 

 

15 

9. Слушание музыки 1 

 Итого: 72 часа 

 

Учебно-тематический план для старшей группы 

 

№ Наименование темы Всего часов 

 

1. 

 

Вводное занятие. «Мир танца» 

 

1 

 

2. 

 

Музыкально ритмические упражнения 

 

14 

 

3. 

 

Разучивание танцевальных движений 

 

14 

 

4. 

 

Свободные музыкальные игры 

 

10 

 

5. 

 

Разучивание танцев, этюдов 

 

16 

 

6. 

 

Импровизация 

 

6 

 

7. 

 

Разучивание движений танца в паре 

 

4 

 

8. 

 

Песенка - игра 

 

3 

 

9. 

 

Слушание музыки 

 

4 

  

Итого: 

 

72 часа 



 

 

Учебно-тематический план для подготовительной к школе группы 

 

№ Наименование темы Всего часов 

 

1. 

 

Вводное занятие. «Мир танца» 

 

1 

 

2. 

 

Музыкально ритмические упражнения 

 

14 

 

3. 

 

Разучивание танцевальных движений 

 

14 

 

4. 

 

Свободные игры 

 

10 

 

5. 

 

Разучивание танцев, этюдов 

 

15 

 

6. 

 

Импровизация 

 

6 

 

7. 

 

Разучивание движений танца в паре 

 

4 

8.  

Песенка – игра 

 

4 

 

9. 

 

Слушание музыки 

 

4 

 Итого: 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

«Физическое развитие» 

Развивать физические качества, и формировать двигательные навыки для музыкально-

ритмической деятельности. Формирование правильной осанки. 

- танцы 

- выполнение упражнений 

- подвижные игры 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование привычки следить за чистотой тела (умыться после занятия, переодеться), 

опрятностью одежды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- знакомство детей с возможностями здорового человека. 

- формирование умения характеризовать свое самочувствие. 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; интереса и желания заниматься 

ритмопластикой. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование соответствующих форм поведения, на основании собственного опыта, 

вырабатывающиеся у ребенка как адекватные для конкретных условий.  

- создание на занятиях по ритмопластике педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств 

- побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников 

- проведение подвижных игр 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх, при выполнении танцев, 

общеразвивающих упражнений, при пользовании инвентарем и атрибутами для танцев. 

- проведение инструктажа на тему «обеспечение безопасности при использовании атрибутов 

и инвентаря для танцев», «правила поведения в спортивном (музыкальном) зале» и т.д. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в спортивном (музыкальном) зале. 

- участие детей в расстановке и уборке атрибутов и инвентаря  

- самообслуживание  

 

 «Познавательное развитие» 

Развитие интереса воспитанников к музыке, формирование первичных представлений о 

себе, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма, материал, размер и 

т.д.). Представление о социокультурных ценностях нашего народа через фольклор. 

- активация мышления детей через самостоятельный выбор игры, оборудования, перерасчет 

мячей и т.д. 

- упражнения на ориентировку в пространстве,  

- подвижные игры и танцевальные движения, закрепляющие знания об окружающем 

(например, имитация поведения животных и т.д.) 

- просмотр иллюстраций (композиторы, музыкальные инструменты)  

 

  

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с детьми  

- проговаривание действий и название упражнений 

- поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности 

- обсуждение пользы занятий по ритмопластике 



- подвижные (народные) игры  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Использование средств, продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления 

содержания занятий по ритмопластике 

- оформление спортивного (музыкального) зала к занятиям 

- использование в подвижных играх и упражнениях, изготовленных детьми элементарных 

пособий, атрибутов (флажки, султанчики, и т.д.) 

Использование художественных произведений для обогащения содержания занятий 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок 

- использование литературных произведений как иллюстраций к музыкальным образам 

- сюжетные занятия на темы прочитанных сказок, мультфильмов 

Развитие эстетических чувств детей. 

- привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Возраст детей          

        Формы реализации программы 

      Продолжительность 

  Занятие Физкульт

минутка 

Младший 

возраст (3- 4г) 

Музыкальное восприятие, исполнительство 

и творчество, подвижные игры, игровая и 

театрализованная деятельности, музыкально 

- ритмические движения, дыхательная 

гимнастика 

 

15 мин.  
 

      3 мин. 

Средний возраст 

(4-5 л) 

 

 

Музыкальное восприятие, исполнительство 

и творчество, подвижные игры, игровая и 

театрализованная деятельности, музыкально 

- ритмические  движения, дыхательная 

гимнастика 

 

20 мин. 
 

      3 мин. 

Старший 

возраст (5-6 л) 

 

Музыкальное восприятие, исполнительство 

и творчество, досуги, подвижные и 

художественные игры, игровая и 

театрализованная деятельности, музыкально 

- ритмические движения, дыхательная 

гимнастика 

 

25 мин. 
 

      2 мин. 

Подготовительн

ый возраст(6-7л) 

 

 

Музыкальное восприятие, исполнительство 

и творчество, досуги, подвижные и 

художественные игры, игровая и 

театрализованная деятельности, музыкально 

- ритмические движения, дыхательная 

гимнастика 

 

30 мин. 
 

      2 мин. 

          

  Этапы реализации программы 

В каждой группе первого, второго, третьего, четвертого и пятого годов обучения свой 

план занятий, который определяет знания, умения и навыки, усваиваемые обучающимися. 

В основу программы положено обучение, основанное на раскрытии творческих 

способностей, задатков ребенка. 

1год – 36 часов, 1 раз в неделю 

2 год - 72 часа, 2 раза в неделю 

3 год - 72 часа, 2 раза в неделю 



4 год - 72 часа, 2 раза в неделю 

Возраст детей от 3 до 7 лет. 

Формы занятий 

Основными формами работы в объединении является учебно-практическая 

деятельность (15% - теоретические, 85% - практические занятия). 

В основе обучения лежит чередования занятий: индивидуальных, коллективных, 

групповых. 

Используются следующие формы работы на занятиях: 

 Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); 

 Индивидуализированная (где учитываются учебные и индивидуальные возможности 

воспитанников); 

 Групповая, которая предполагает наличие системы «педагог-группа-воспитанник»; 

 Парная, которая может быть представлена постоянными и сменными парами; 

 Коллективная – концертная деятельность (выступление коллектива с танцевальными 

номерами). 

Условия реализации программы 

Для успешной работы объединения необходимо: 

• просторное помещение с хорошей вентиляцией, с деревянным некрашеным полом, 

оборудованное специальными станками и зеркалами; 

• комнаты для переодевания; 

• магнитофон, диски, кассеты, телевизор, видеомагнитофон; 

• коврики, обручи, скакалки, мячи; 

• альбомы, фломастеры, карандаши; 

• костюмы для занятий и специальную обувь детям (приобретают сами родители по 

указанию руководителей). 

Для выполнения программы разработаны: 

 Тематические планы 

 Перспективные планы. 

 Разработаны подробные календарные планы на учебный год, на каждое 

занятие, по каждому возрасту; 

 Комплексы ритмической гимнастики; 

 Танцы, хороводы и музыкально-хореографические композиции. 

Имеется музыкальный материал: 

 Кассеты А.И.Бурениной по программе «Ритмическая мозаика» 

 Диски и кассеты Т.И.Суворовой «Танцевальная ритмика для детей» 

 Классическая музыка. 

 ·Детские песни современных композиторов; 

 Популярные танцевальные мелодии; 

 Танцы народов мира; 

 Русские народные мелодии; 

 Современны песни; 

 Караоке для детей из мультфильмов и художественных фильмов и др. 

Также имеются ТСО: 

 Музыкальный центр, 

 Телевизор; 

Подготовка к работе: 

 Занятия по ритмопластике проходят под заранее подготовленную фонограмму 

на CD дисках для каждого занятия. 



 ·Ритмическая гимнастика – музыка к каждому комплексу и каждой возрастной 

группе записана на кассеты. 

 Дети занимаются в облегченной форме, в носках на паласе в проветренном зале 

на паласе. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Профилактически – оздоровительный план 

Для систематизирования данной работы разработан оздоровительно-

профилактический план: 

Цель: предупреждение развития различных детских заболеваний. 

 

Задачи: проведение оздоровительно-профилактических мероприятий, способствующих 

укреплению здоровью детей: 

 Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата. 

 Формировать правильную осанку. 

 Помочь детям познать своё тело посредством выполнения ритмических упражнений, в 

соответствии с возрастными особенностями. 

 Содействовать профилактике плоскостопия. 

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма. 

 Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные способности. 

 Развивать гибкость каждого ребёнка, посредством прогибания во время выполнения 

ритмических упражнений, в меру своих физических возможностей. 

 Развивать чувство самостраховки. 

 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

 Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности. 

 Развитие творческих способностей, занимающихся: 

 Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

 Воспитывать умения эмоционального выражения и творчества в движениях. 

 

Оптимизация двигательной деятельности детей 
Занятия по ритмопластике. 

Праздники, развлечения, досуги. 

Прогулки на свежем воздухе. 

 

 

Образовательный процесс 
Введение на занятия ритмопластики: ритмические  упражнения, танцевально-ритмическая 

гимнастика, музыкально-подвижные игры, пальчиковая гимнастика, игры-путешествия. 

 

      Название                     Определение Форма организации Время 

проведения 



 Профилактика            

  плоскостопия 

 

 

 

Упражнения на формирование 

мышечного корсета, 

выработку стереотипа 

правильной осанки, путь к 

здоровому образу жизни. 

 

«Шла коза на 

каблуках», «Как ходят 

звери», «На носок», 

«Лошадка», «На 

велосипеде» и т.д. 

Проводится на 

каждом занятии. 

 

 

(В течение всего 

года) 

Дыхательная 

гимнастика 

Специальные упражнения, 

позволяющие 

очистить слизистую оболочку 

дыхательных путей, укрепить 

дыхательную мускулатуру, 

улучшить самочувствие 

ребенка. 

«Шарик», «Веселая 

пчелка», «Паровоз»,  

«В стране цветов», 

«Кричалки - 

молчанки», «Комарик», 

«Каша», «Одуванчик». 

Проводится на 

каждом занятии, 

после нагрузки 

физических 

упражнений. 

 

(В течение всего 

года) 

Релаксация Система расслабляющих 

упражнений, выполняемых 

под музыку, способствует 

развитию у детей мышечной 

свободы направленная на 

восстановление между 

процессами равновесия 

возбуждения и торможения, 

снижение двигательного 

беспокойства (дыхание, 

мышечное расслабление). 

«Солнышко и тучка» 

«Спящий котенок» 

«Потянулись, 

сломались», «Белая 

медведица», 

«Раскачивающееся 

дерево», «Холодно, 

жарко», «Зернышко» 

Проводится в 

зависимости от 

состояния детей, 

во время 

заключительной 

части занятия.  

 

(В течение всего 

года) 

Музыкально - 

подвижные и 

спортивные 

игры, игры 

путешествия 

Это игры с правилами, где 

используются естественные 

движения, и достижение цели 

не требует высоких 

физических и психических 

напряжений, мобилизуют 

физические силы, 

вырабатывают грацию, 

координацию движений,  

музыкальность, укрепляют 

и развивают мышцы, 

улучшают дыхание, 

активно влияют на 

кровообращение 

«Кискина игра», «Бусы 

и бусинки», 

«Ладошки», 

«Комарик», «Котята», 

«Барбос и птички», 

«Жуки и курица», « 

Воробушки и 

автомобиль». 

Проводится в 

конце на каждом 

занятии. 

 

 

(В течение всего 

года) 

Профилактика 

осанки 

Применение и использование 

общеразвивающих 

упражнений укрепляющих мы

шцы и исправляющих форму 

стопы ребенка, формирование 

и закрепление навыка 

правильной ходьбы 

«Веселый паровозик», 

«Варенье», «Зайка», 

«Карусели», «Марш» 

Проводится в 

начале или 

середине на 

каждом занятии. 

 

(В течение всего 

года) 

Ритмическая 

гимнастика 

(упражнения) 

 

 

 

Система физических 

упражнений, выполняемых 

под музыку, способствует 

развитию у детей мышечной 

свободы, выразительности, 

красоты, грациозности, 

«Мой дружок», 

«Лягушки»,  

«Мышка – Хохоша»,  

«Эй ты, мишка», 

«Лягушка – 

хохотушка», «Весна – 

Проводится в 

середине на 

каждом занятия. 

 

 

(В течение всего 



ритмичности движений, 

музыкальности, чувство ритма 

и пластики. 

красна», «Улыбка», и 

т.д. 

года) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Тренировка тонких движений 

пальцев кисти рук. 

«Одуванчик», «Рады 

солнышку», «Стирка», 

«Веселые строители», 

«Замок», «Часы», 

«Лодка», «Черепаха» 

 

Проводится в 

середине 

занятия. 

 

(В течение всего 

года по плану) 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 



2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 



3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
Ознакомление родителей с Программой осуществляется на родительском собрании, в 

индивидуальных беседах, через информационные стенды группы, индивидуальные 

консультации. Регулярно проводится презентация танцев на праздниках. В конце учебного 

года проводится отчетный концерт (апрель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Иные характеристики содержания программ 

 Мониторинг танцевально-ритмической деятельности. 

Для эффективного развития ребенка в танцевально - ритмической деятельности 

необходимо отслеживать влияние занятий в объединении «Непоседы» на ребенка. 

Результаты исследования позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями, видеть результат своей деятельности и вносить 

коррективы в перспективное планирование. 

Исследование развития детей в танцевально-ритмической деятельности проводится в 

начале, середине и в конце каждого учебного года. 

- в начале учебного года с использованием таких методов как беседа с детьми, 

изображение, представленное в рисунке(3 и 4 год обучения), диагностические игровые 

упражнения, танцы, этюды;  

- в середине учебного года в виде диагностических игровых упражнений, танцев, 

этюдов, изображение, представленное в рисунке (3 и 4 год обучения);     

- в конце учебного года проводится открытый урок, отчетный концерт, изображение, 

представленное в рисунке (3 и 4 год обучения), диагностические игровые упражнения, 

танцы, этюды. 

Ожидаемые результаты: 
- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

- овладение выразительностью и красотой движения; 

- овладение чувством ритма; 

- возросший интерес к занятиям танцевально - ритмической деятельностью; 

- укрепление иммунной системы организма; 

- укрепление мышц позвоночника, стопы, двигательного аппарата; 

- развитие правильной осанки; 

 

Беседа с детьми проводится с целью: 

- Выявить степень заинтересованности детей танцевально-ритмической деятельностью. 



Вопросы: 

1. Любишь ли ты слушать музыку? 

2. Есть ли у тебя дома магнитофонные записи с детскими песнями, музыкальными 

сказками? 

3. Любишь ли ты петь, танцевать? (Что ты любишь больше?) 

4. Какая самая любимая твоя песня? Танец? 

5. Поете ли вы вместе с мамой, папой? 

6. Танцуете ли вы с мамой, папой? 

7. Когда ты был последний раз в театре, на представлении? Что смотрел (а)? 

8. Как ты думаешь, для чего людям нужна музыка и танец? 

Ответы заносятся в таблицу, опираясь на ответы детей  в виде баллов, оценивающих степень 

заинтересованности ребенка в танцевально-ритмической деятельности: 

«1» - Низкий уровень. Поверхностный интерес к музыке, танцу, ритмике. Не 

предпринимает попытки выразить музыкальные образы в движении. Суждения и оценки по 

поводу музыкально-ритмической деятельности неглубокие, несодержательные, 

необъективные и немотивированные. Не использует движения под музыку в свободной 

деятельности. 

«2» - Средний уровень. Интерес к музыкально-ритмической деятельности достаточно 

устойчив, но характеризуется частым переключением внимания. Предпринимает попытки 

выразить в движении музыкальные образы. Суждения и оценки по поводу музыкально-

ритмической деятельности не всегда обоснованы. Самостоятельное, фрагментарное внесение 

танцевальных движений в свою деятельность. 

«3» - Высокий уровень. Интерес к музыкально-ритмической деятельности глубокий и 

стойкий. Ритмика, танец, музыкальные двигательные игры — предпочитаемые виды 

деятельности. Суждения и оценки по поводу музыкально-ритмической деятельности 

мотивированы, объективны, содержательны. Самостоятельная музыкально-ритмическая 

деятельность систематическая и устойчивая. 

Диагностика специальных двигательных умений ребенка в контексте музыкально-

ритмической деятельности осуществляется в соответствии с уровнями. 

 

Цель диагностики: 

Определить степень развития музыкально-танцевальных способностей детей в конце 

учебного года. 

Выявить уровень развития умственных, эстетических способностей. Исполнительное умение 

в танцах, чувство ритма. 

 

 Первый год обучения дети должны уметь: 

- уметь выполнять подражательные движения. 

-уметь в подвижной игре представить различные образы, имитировать. 

- уметь выполнять ритмические этюды, топать и хлопать в такт под музыку. 

- Уметь играть и фантазировать под музыку. 

Диагностика проводилась по разделам: «Музыкально-ритмические движения», 

«Танцевальное творчество», «Музыкальная имитация», «Ориентирование в пространстве». 

 Уровень развития музыкально-танцевальных способностей детей первого года обучения:  

Сколько в группе детей. 

После анализов результатов диагностики выявилось, что: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

 Второй год обучения дети должны уметь: 
-иметь представления о характере, и выразительности исполняемых танцев по программе. 



- уметь выполнять подражательные движения. 

- уметь развивать художественное воображение, ассоциативную память. Знать, что такое зал, 

его точки и линии, хорошо видеть его пространство. 

-уметь в подвижной игре представить различные образы, имитировать и фантазировать. 

- продолжать выполнять ритмические этюды, передавать хлопками простой ритмический 

рисунок музыки. Образно передать настроение музыкального произведения: веселое, 

грустное и т.д. 

- уметь начинать и заканчивать движения с началом окончания музыки. 

Диагностика проводилась по разделам: «Музыкально-ритмические движения», 

«Танцевальное творчество», «Музыкальная имитация», «Ориентирование в пространстве», 

«Изображение, представленное в рисунке». 

Уровень развития музыкально-танцевальных способностей детей второго года обучения: 

Сколько в группе детей. 

После анализов результатов диагностики выявилось, что: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 Третий год обучения дети должны уметь: 

-начинать и заканчивать движения с началом окончания музыки. 

- знать, что такое зал, его точки и линии, хорошо видеть его пространство. 

-уметь в подвижной игре представить различные образы, имитировать и фантазировать. 

- уметь выполнять ритмические этюды, топать и хлопать в такт под музыку, т.е. идти от 

простого к сложному. Изучать движения по мере их усложнения. Уметь выполнять 

ритмические этюды самостоятельно. 

- уметь выполнять танцевально-тренировочные упражнения, иметь представление о 

характере и манере исполняемых танцев. Знакомиться с основными движениями 

современного танца. 

Диагностика проводилась по разделам: «Музыкально-ритмические движения», 

«Танцевальное творчество», «Музыкальная имитация», «Ориентирование в пространстве», 

«Изображение, представленное в рисунке». 

Уровень развития музыкально-танцевальных способностей детей третьего года обучения: 

Сколько в группе  детей.  

После анализов результатов диагностики выявилось, что: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 Четвертый год обучения дети должны уметь: 
- иметь представления о характере, и выразительности исполняемых танцев по программе. 

- уметь выполнять ритмические этюды, топать и хлопать в такт под музыку. 

- владеть методикой исполнения упражнений на середине зала. 

- владеть основными движениями современного танца, уметь правильно их исполнять. 

- уметь самостоятельно станцевать исполняемый танец по программе. 

Уровень развития музыкально-танцевальных способностей детей четвертого года обучения: 

Сколько в группе  детей. 

После анализов результатов диагностики выявилось, что: 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

 

Методика уровня знаний детей по ритмике 

игровые и ритмические упражнения, танцы, этюды. 



 

 

1 год обучения 

1. Ориентирование в пространстве (дети знают назначение музыкального зала и 

правила поведения в нем). 

2. Выполнить марш и бег врассыпную. 

3. Выполнить ритмические движения: хлопки, притопы, пружинка, кружение вокруг 

себя. 

4. Исполнить танец, изученный в течение учебного полугодия, по показу педагога. 

5. Представить различные образы, имитация (зверей, птиц). 

 

2 год обучения 

1. Выполнить шаги и бег по кругу, врассыпную. 

2. Правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку. 

3. Выполнить ритмические движения: хлопки, притопы. 

      4.  Исполнить самостоятельно танец, изученный в течение учебного полугодия. 

      5.  Выполнить имитацию животных, птиц по выбору. 

    6. Уметь в музыкальной игре, изученной в течение учебного полугодия, держать круг, 

фантазировать и выполнять   танцевальные движения самостоятельно.  

 

3 год обучения 

1. Выполнить шаги и бег по кругу, врассыпную. Пройти в такт музыки, сохраняя 

красивую осанку, начиная и заканчивая движения с началом окончания музыки. 

2. Выполнить ритмические движения: хлопки, притопы. 

3. Уметь в музыкальной игре, представить различные образы, имитировать и 

фантазировать. 

4. Исполнить самостоятельно танец, изученный в течение учебного полугодия. 

5. Изображение, представленное в рисунке – слушать музыку, зарисовать на альбомном 

листе. 

4 год обучения 

1. Выполнить шаг с носка, марш по кругу, змейка, восьмерка, бег по кругу, врассыпную, 

начиная и заканчивая движения с началом окончания музыки. 

2. Уметь самостоятельно исполнить  танец, изученный в течение учебного полугодия. 

3. Выполнить самостоятельно танцевальные движения в музыкальных играх, изученных 

в течение учебного полугодия. 

4. Выполнить танцевальные движения и комбинации: подскоки, прямой и боковой 

галоп. Бег с захлестом. 

5. Изображение, представленное в рисунке – слушать музыку, зарисовать на альбомном 

листе. 

 

Таблица мониторинга танцевально-ритмической деятельности 

Группа № 

Фамили

я Имя 

ребенка 

 

Степень 

заинтересованн

ости ребенка в 

танцевально-

ритмической 

деятельности 

 

Уровень 

ритмического 

слуха 

Уровень 

артистичност

и и 

творчества в 

танце 

Уровень 

развития 

танцевально-

ритмических 

навыков 

Уровень 

качества 

танцевально-

ритмических 

движений, 

координации 

движений 
Н.г. С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г. Н.г С.г. К.г 

      

      



      

      

      

      

      

Н.г. – начало года 

С.г. – середина года 

К.г. – конец года 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут.         

Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного возраста является учет 

особых образовательных потребностей каждого ребенка, который может быть осуществлен 

лишь при индивидуально-дифференцированном обучении. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. А тем более ребенок, имеющий определенные трудности в 

обучении, общении и т.п. Это ставит перед педагогом образовательного учреждения задачу 

по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация обучения, 

воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между 

уровнем который задает образовательная программа данной ступени, и реальными 

возможностями каждого воспитанника исходя из его особенностей. 

      В музыкальном зале ДОУ имеется инвентарь (мячи, атрибуты, султанчики, ленты и т.д.) 

для занятий по ритмопластике с ребенком - инвалидом, с учетом его физических 

возможностей, соответственно степени ограничения ребенка - инвалида. Ребенок–инвалид 

участвует во всех групповых культурно – развлекательных  мероприятиях, праздниках.  

     При разработке программы учитывались возрастные и индивидуальные особенности 

развития ребенка. 

     Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Мы любим танцевать» для 

работы с одаренными детьми 6-7 лет. Основная направленность программы по 

ритмопластике – психологическое раскрепощение ребенка через освоение собственного тела 

как выразительного «музыкального» инструмента. В репертуаре программы  

общеразвивающие упражнения, игры, этюды, танцы, фольклорные пляски. Система занятий 

предполагает постепенное усложнение заданий: от подражания, к самостоятельности и 

наконец, к творчеству.  

Основная цель – психологическое раскрепощение каждого ребенка.   

Задачи обучения и воспитания детей.  

-  Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать 

ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных музыкальных 

способностей: музыкального слуха, чувства ритма; развитие музыкального кругозора и 

познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти.  

-  Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

 Все эти задачи педагог реализует в процессе творческого общения с детьми в 

различных формах работы – на занятиях, в свободных играх, при подготовке и проведении 

развлечений и праздников, в процессе индивидуального общения с ребенком.    

  Планируемые результаты: 
- сформировать  навыки осторожного поведения в подвижных играх; 



-уметь выполнять основные движения; 

- развивать координацию движений ребенка; 

- самостоятельно выполнять упражнения на основе показа и использовать их в 

самостоятельной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III Организационный раздел 

 3.1 Материально – техническое обеспечение программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

3.2 Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания 

Программа дополнительного образования по хореографии составлена на основе авторской 

программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» г. Санкт-Петербург 2012 г 

1. Буренина А.И. Программа по ритмопластике для детей «Ритмическая мозаика» — Санкт-

Петербург 2000. 

2. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. – Москва. Издательство  «Гном и Д» 2004. 

3. Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду – Москва 

«Просвещение» 1991. 

4. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. Линка – пресс Москва 

2006. 

5. Степанова Л.Г. Запись танца. – Москва 1975. 

6. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика. Санкт-Петербург. 

7. Яновская В. Ритмика. Издательство «Музыка» Москва 1979. 

Литература для организации педагогического процесса: 
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М., 1993. 

Богаткова Л. Танцы для детей. – М., 1959. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши. СПб., 2001. 

Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб., 1997. 



Ильина Г.А. Особенности развития музыкального ритма у детей // Вопросы психологии. – 

1961. - № 1 – с. 119-132. 

Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972. 

Кряж В.Н. и др. Гимнастика. Ритм. Пластика. – Минск, 1987. 

Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем играем, танцуем дома и в саду. – Ярославль, 1996. 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997. 

Музыка и движение / авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М.: 

Просвещение, 1983. – 208 с. 

Раевская Е., Соболева Г., Ушакова З. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. 

– СПб., 1999. 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. – М., 2001. 

Железновы Сергей и Екатерина «Веселые уроки». 

Шукшина З. Ритмика. – М., 1976. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. – СПб: Детство-пресс, 2007. – 352 с. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка («Родной 

поселок», День народного единства, «День защитника Отечества», «8 Марта» и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 



Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

3.5 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, 

ФГОС ДО и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с ритмопластикой и музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию 

соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает 

занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 Дистанции, позиции при взаимодействии; 

 Активности, самостоятельности, творчества; 

 Стабильности - динамичности; 

 Эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

 Сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения 

 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 

аудиокассетами, СД-дисками, пособиями и атрибутами, музыкально-дидактическими 

играми, и костюмами для концертной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

 



Паспорт музыкального зала 

 

Предметно-развивающая среда (ПРС) – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

нравственного облика. Это такая организация окружающего пространства, которая дает 

возможность ребенку реализовать себя в различных видах деятельности. Организация 

пространства, деление на зоны. 

Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада. Здесь 

проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и другие 

мероприятия для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как и в любом помещении 

детского сада, крайне актуальны требования СанПиНов и соблюдение правил 

противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала можно условно разделить на такие же три 

зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона. Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, в 

контексте интеграции с другими образовательными областями, прибегающими к 

продуктивной деятельности. Это в первую очередь такая область как «Художественное 

творчество». ПРС этой зоны должна предоставить ребенку возможность выразить свои 

эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и пр. Оборудовать такую зону 

необходимо как можно ближе к окнам. Это могут быть мобильные небольшие столы, 

стеллажи с различным материалом – кисти, краски, карандаши, пластилин и т. д, Она будет 

востребована на комплексных, тематических и интегрированных занятиях. 

Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно считать 

достаточно большое свободное пространство для музыкального движения: дидактические 

игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое 

музыкально - двигательное творчество и т. д. 

 Поскольку некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или лежа 

на полу, то наличие ковра на полу размера 3*4м, позволяет детям чувствовать себя не 

стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от туловища. Также в этой зоне 

смонтированы технические средства обучения вне доступа детей. 

Спокойная зона. Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать самой 

важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие 

важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие музыки и танцевальные 

движения. Восприятие музыки можно считать основополагающим видом деятельности в 

музыкальном воспитании дошкольника. Здесь же оборудованы стеллажи, обеспечивающие 

доступность ребенку, на которых располагаются детские атрибуты, наглядно – 

дидактический материал, соответствующие каждой возрастной группе. 

 

 

Наглядно-дидактический материал 
 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш) 

 Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет) 

 Занимательные задания в интеллектуальном развитии дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметно-пространственная среда 

 

 

  Помещение   Вид деятельности, процесс 

 

  Оснащение 

Музыкальный зал 

  

 Непосредственная образовательная деятельность 

 Занятия по музыкально - ритмическому воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Стол для используемых пособий, атрибутов и прочего  

материала 

 

  

 Библиотека методической литературы 

  

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями  

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр  

 Подборка СД-дисков с музыкальными произведениями 

 Наглядно-иллюстративный материал 



 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование для детей младшей группы «Гномики» 

Дата Часы Форма организации     Тема              Цели и задачи 

01.09.21 

 

1 Беседа 

Разминка 

Этюд 

Музыкальные игры 

по интересам детей 

Детский сад.  

«Паровозик» 

«Кружись» 

«Чух, чух мчится 

поезд во весь дух» 

Создавать благоприятный 

эмоциональный фон: 

закладывать основу для 

плодотворной умственно-

творческой работы с группой.  

Учить детей красиво и 

выразительно выполнять 

движения. 

08.09.21 

 

 

1 Этюд 

Этюд 

 

Музыкально - 

подвижная игра 

«Хорошо у нас в 

саду» 

«Кружись», 

«Веселый каблучок» 

 

«Чух, чух мчится 

поезд во весь дух» 

Выполнять движение 

ритмично, в такт. Учить детей 

реагировать на музыку, 

повторяя движения за 

педагогом. 

Учить детей красиво и 

выразительно выполнять 

движения.   

08.09.21 

22.09.21 

 Диагностика - Выявлять уровень знаний 

детей к началу учебного года. 

15.09.21 1 Хоровод 

 

Этюд 

 

Музыкальная игра 

«Осенний» 

 

«На носок, на 

носок», «Веселый 

каблучок» 

«Солнышко и 

дождик» 

Учить детей выполнять 

движения свободно, 

ритмично. 

Развивать координации 

движений в соответствии с 

темпом музыки. 

Учить детей красиво и 

выразительно выполнять 

движения 

22.09.21 1 Марш (вход) 

 

Песенка - игра 

 

«Осенний хоровод» 

 

«Яблоки» №16 

«Садовники» №9 

Помогать детям, преодолевать 

скованность, стеснительность. 

Развивать эмоциональную 

выразительность 

29.10.21 

 

1 Вход – хоровод 

Этюд 

«Поздоровались» 

«Пляска малышей», 

«Наши детки в пары 

встал» 

Учить детей реагировать на 

музыку, повторяя движения за 

педагогом. 

06.10.21 

 

1 Марш 

 

Этюд 

Песенка - игра 

 Песня «Варенье» 

 

 

 «Стирка» № 3 

  «Карусели» 

Учить детей выполнять 

движения свободно, 

ритмично, высоко поднимая 

ноги. 

Учить детей реагировать на 

музыку, повторяя движения за 

педагогом. 



13.10.21 

 

1 Марш 

Этюд 

Песенка - игра 

Музыкальная игра 

Песня «Варенье» 

«Вот гуляем мы с 

дружком» 

«Карусели» 

«Солнышко и 

дождик» 

Развивать чувство ритма, 

внимание. 

Учить детей реагировать на 

музыку, повторяя движения за 

педагогом. 

Развивать эмоциональную 

выразительность. 

20.10.21 

 

1  Хоровод 

Песенка-игра 

 

Музыкально - 

подвижная игра 

 «Осенний»  

«Карусели» 

 

«Чух, чух мчится 

поезд во весь дух» 

Учить детей ходить в зале по 

кругу, ориентироваться в 

пространстве, видеть его 

«точки». Развивать умение 

владеть жестами, мимикой. 

Развивать пластичную 

выразительность. 

27.10.21 

 

1 Марш (вход) 

 

Этюд  

Песенка-игра 

«Я веселый 

паровозик» 

«Ну-ка все встали в 

круг» 

 «Карусели» 

 

Выполнять движение 

ритмично, в такт. 

Развивать воображение, 

фантазию 

Развивать эмоциональную 

выразительность. 

03.11.21 

 

1 Музыкальные игры 

по интересам 

детей. 

«Хитрый кот», 

«Зайцы и лисица» 

Развивать воображение, 

фантазию. 

10.11.21 

 

1 Марш 

Этюд  

Песенка-игра 

 Паровоз Букашка» 

«Пляска для 

малышей» 

«Кошка и мыши» 

Учить детей красиво и 

выразительно выполнять 

движения. 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакций. 

17.11.21 

 

1  Вход 

 

Песенка-игра      

«Паровозик едет, 

колесики стучат» 

«Мышь полезла в 

первый раз»,  

«123 головкой 

поклонись» 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакций. 

Учить детей реагировать на 

музыку, повторяя движения за 

педагогом. 

24.11.21 

 

1 Марш по кругу 

 

Песенка-игра      

«Я Чух-чух, везу 

зверей». 

«123 головкой 

поклонись» 

«Пляска для 

малышей» 

Учить детей выполнять 

движения свободно, 

ритмично, высоко поднимая 

ноги. 

Учить детей реагировать на 

музыку, повторяя движения за 

педагогом. 

01.12.21 

 

 

1 

 

Марш 

 

Танец 

Музыкальная игра 

«Я Чух-чух, везу 

зверей»» 

  

«Веселый каблучок» 

«Роботы и 

звездочки» 

Учить детей реагировать на 

музыку, повторяя движения за 

педагогом. 

Развивать умения выполнять 

движения в парах, расширять 

двигательный опыт. 



08.12.21 1 Марш 

 

 

Песенка – игра 

Музыкальная игра 

«Я веселый 

паровозик» 

«Веселые 

строители» 

«Роботы и 

звездочки» 

Учить детей выполнять 

движения правильно, повторяя 

за педагогом. 

15.12.21 1 Этюд 

Музыкальная игра  

Подвижные игры 

 «Зимушка» №15 

«Все танцуют как…» 

«Новогодний 

хоровод» 

 

«Кричалки-

молчанки»  

Развивать умения выполнять 

движения по кругу, в парах, 

расширять двигательный 

опыт. 

Тренировать детей в 

выполнении бега врассыпную, 

не сталкиваясь. 

22.12.21 1 Новый год  

(подготовка к 

празднику)  

Новогодний хоровод Развивать интерес к 

выступлению. Двигаться 

красиво, выразительно 

выполнять движения. 

29.12.21 1 Новый год «Новогодний 

хоровод» 

Развивать интерес к 

выступлению. 

01.01.22 

10.01.22 

 Каникулы - - 

12.01.22 

19.01.22 

 Диагностика   ------ Выявлять уровень знаний 

детей в середине учебного 

года  

12.01.22 

 

1 Хоровод 

Музыкальная игра  

Зимушка 

«Снежки» 

Выполнять движения 

ритмично в такт  

Уметь выполнять действие 

быстро, по сигналу. 

19.01.22 1 Вход 

Упражнение-игра 

Подвижная игра 

«Зимний хоровод» 

«Ой, мороз» № 19    

«Кричалки – 

молчанки» 

Развивать эмоциональную 

выразительность, умения 

владеть жестами 

Уметь выполнять действие 

быстро, по сигналу 

26.01.22 

 

1  Марш по кругу 

Зимние забавы: 

Упражнение-игра 

«Паровозик едет» 

«Снежки» 

«Ой, мороз» № 19    

Выполнять движения 

ритмично в такт. Уметь 

выполнять действие быстро, 

по команде 

02.02.22 

 

1 Марш по кругу 

Этюд 

Музыкальная игра 

«Паровозик едет» 

«Колобок» 

«Платок» 

Выполнять движения 

ритмично в такт. Учить детей 

выполнять движения 

ритмично и красиво в такт. 

Развивать воображение, 

фантазию 

09.02.22 

 

1 Встреча с 

любимыми 

героями. 

 Музыкальная игра 

 «Вини -                      

Пух. Львёнок и 

черепаха» 

«Платок» 

Развивать внимание, 

выдержку. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Развивать воображение, 

фантазию 



16.02.22 

 

1 Вход 

 

Танец 

 

Песенка-игра      

«Колобок» 

«В руки кубики мы 

взяли» 

«Светофор» 

Развивать эмоциональную 

выразительность, умения 

владеть жестами. 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения 

за педагогом 

02.03.22 

 

1 День рождения 

Российской армии 

Вход 

Танец 

«Марш солдатиков» 

«Самолетики» 

Учить детей выполнять 

движения правильно, повторяя 

за педагогом. 

16.03.22 

 

1 Мамин праздник  

Песенка-игра 

Этюд 

 «Чух, чух мчится 

поезд во весь дух»   

Выполнять движение 

ритмично, в такт. Учить детей 

реагировать на музыку, 

повторяя движения за 

педагогом. 

23.03.22 

 

1  Знакомство с 

народной 

культурой, беседа 

Музыкальная игра 

 (показ 

иллюстраций) 

 

Хоровод  «У кого в 

руках платочек» 

Развивать интерес к народной 

культуре. 

Развивать пластическую 

выразительность. 

30.03.22 

 

1  Хоровод 

 

Этюд 

Музыкальная игра 

(под русскую 

народную песню) 

«Колобок»  

«Светофорчик» 

 

«Платок поднимаю» 

 Выполнять движения 

ритмично в такт. 

Развивать интерес к 

выступлению. 

Развивать эмоциональную 

выразительность, умения 

владеть жестами. 

06.04.22 

 

1 Разминка 

 

Музыкальная игра 

«Вини -                      

Пух. Львёнок и 

черепаха»  

«Платок поднимаю» 

Выполнять движения 

ритмично в такт. 

Учить детей выполнять 

движения ритмично и красиво 

в такт. 

13.04.22 

 

1 Импровизация 

Игра 

«Ветер и ветерок» 

«Воробьишки 

весной» №22 

Учить детей выполнять 

движения ритмично и красиво 

в такт, повторяя за педагогом. 

20.04.22 

 

1 Этюд 

Музыкальная игра  

«Самолетик» 

«Роботы и 

звездочки» 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакции. 

27.04.22 

 

1 Песенка – игра  

Подвижная игра 

«Шоферы»,  

«Светофорчик» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакций. 

Учить детей выполнять 

движения правильно, повторяя 

за педагогом выполнять 

движения ритмично в такт.  

04.05.22 

 

1 

 

Постановка танца 

 

Танец Развивать интерес к 

выступлению  

11.05.22 1 Подготовка к 

отчетному 

концерту 

(репетиция) 

Танец Развивать интерес к 

выступлению 



18.05.22 

 

1 Хоровод 

Игра 

«Весенний» 

«Воробьишки 

весной» 

Учить детей выполнять 

движения ритмично и красиво 

в такт. 

25.05.22 

 

1 Песенка - игра «Пчелки и дождик» 

«Игра с медведем» 

«Ручки – ручки» 

Учить детей выполнять 

движения правильно, повторяя 

за педагогом,  выполнять 

движения ритмично в такт. 

18.05.22 

25.05.22 

 

 Диагностика  Выявлять уровень знаний 

детей к концу учебного года. 

Развивать творческие 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование для детей средней группы «Пчелки» 

Дата 

 

Часы   Форма организации       Тема           Цели и задачи 

03.09.21 

 

 

1 Беседа. 

Вход: 

Музыкальная игра  

Этюд 

Танец 

Музыкальная игра 

Мир танца 

«Паровозик Чух - 

чух» 

«Кружись» 

«Звонкий каблучок» 

«Солнышко и 

дождик» 

Сформировать интерес к 

искусству танца, доброе 

отношение друг к другу. 

Создать благоприятный фон, 

закладывать основу для 

плодотворной творческой 

работы. 

Передавать содержание песни 

образно - игровыми 

движениями 

06.09.21 

17.09.21 

 Диагностика   __ Выявлять уровень знания 

детей к началу учебного года. 

13.09.21 

17.09.21 

 

 

 

 

 2 Осенний хоровод   

 

Танец 

 

Музыкальная игра 

«Осень в золотой 

косынке» 

«Звонкий каблучок» 

 

«Солнышко и 

дождик» 

Учить в лёгких, плавных 

движениях воплощать 

нежный, воздушный, летящий 

образ осенней природы. 

Развивать выразительность 

движений, способность 

координировать движения с 

музыкой и текстом. 

Передавать содержание песни 

образно - игровыми 

движениями 

20.09.21 

24.09.21 

2 День дошкольного 

работника 

(подготовка к 

концерту, 

репетиция) 

т. «Звонкий 

каблучок» 

 

Концерт для сотрудников 

27.09.21 

01.10.21 

2 «День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению»    

выступление Музыкальное поздравление. 

Продолжать развивать интерес 

к выступлению. 

 

04.10.21 

08.10.21 

2 

 

Этюд 

 

Импровизация 

Музыкальная игра  

(на ориентирование 

в пространстве) 

«Зайки и ветерок» 

 

 «Лес» 

 

«Бусы и бусинки» 

Развивать творческое 

мышление. 

Развивать ритмическую 

координацию. 

Учить находить место в зале, 

перестраиваться в круг, в 

несколько кругов. 

11.10.21 

15.10.21 

2 Песенка-игра 

 

 

 

Игра на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

«Яблоки» №21, 

«Красных ягод в 

корзину соберем» 

№16 

 

«Бусы и бусинки» 

Развивать эмоции, 

выразительность движений. 

Развивать воображение и 

фантазию.Закреплять умение 

находить место в зале, 

перестраиваться в круг, в 

несколько кругов. 



18.10.21 

22.10.21 

2 Ритмическая 

разминка 

Музыкальный этюд 

«Веселая зарядка» 

  

«Колобок» 

Развивать у детей навыка 

ходьбы под музыку. 

Развивать выразительность 

движений, способность 

координировать движения с 

музыкой и текстом. 

25.10.21 

29.10.21 

 2 Комплекс 

упражнений под 

песню 

Музыкальный этюд 

Музыкальные игры 

«Край, в котором мы 

живем»  

 

«Лошадка» 

«Жуки и курица» 

Развивать творческие 

способности. Развивать 

чувство ритма. Передавать 

содержание песни образно - 

игровыми движениями. 

01.11.21 

05.11.21 

2  Комплекс 

упражнений под 

песню 

 

Музыкальная игра  

 

«Край, в котором мы 

живем» №153 

 

 

«Карусели» 

«Две лягушки»  

Развивать творческие 

способности. Развивать 

чувство ритма 

Закреплять координацию 

движений в соответствии с 

темпом музыки. 

08.11.21 

12.11.21 

2 

 

Слушание музыки. 

Беседа. 

 

Музыкальные игры 

«Музыкальная 

планета» 

 

«Шоферы» 

«Светофорчик» 

Воспитывать выдержку, 

усидчивость, уметь слушать 

музыку.Развивать 

танцевальное творчество, 

выразительность движений. 

Продолжать развивать умение 

сочетать движения со 

словами. 

15.11.21 

19.11.21 

 2 Танец 

Игра на внимание   

Музыкальная игра 

«У лягушки юбилей» 

Дружные звери  

(картотека) 

«Две лягушки» 

Развивать творческое 

воображение, действовать в 

плане образных 

представлений.  

22.11.21 

26.11.21 

2 

 

 

 

Подготовка к 

концерту 

День матери 

Танец  «……………» 

 

 

Концерт  

Развивать танцевальное 

творчество, выразительность 

движений.Развивать интерес к 

выступлению.  

20.11.21  Всемирный день 

ребенка 

--- Праздник 

29.11.21 

03.12.21 

2 Этюд 

Музыкальная игра 

Игра - превращение 

«Бабка-Ежка» 

«На велосипеде» 

«Воробьи и 

журавушки» 

Продолжать развивать умение 

сочетать движения со 

словами. Развивать чувство 

ритма. Учить детей напрягать 

и снимать напряжение мышц 

ног, рук, корпуса. Развивать 

крупную моторику, 

координацию движений. 

06.12.21 

10.12.21 

 2 Песенка-игра 

Танец 

 «Стирка» 

 

«У лягушки юбилей» 

«Весёлые 

строители» 

Развивать воображение и 

фантазию, выразительность 

движений. 

 

13.12.21 

17.12.21 

2 Музыкальный этюд «Зимушка» №15 Развивать чувство ритма, 

координацию движений в 

соответствии с темпом музыки 



20.12.21 

24.12.21 

2 Подвижные игры 

 

 

 

Танцевальная 

композиция 

«Воробьи и 

журавушки» 

«Кричалки-

молчанки» 

 

«Веселый 

паровозик» №2 

Развивать творческое 

воображение, действовать в 

плане образных 

представлений. 

Закреплять навык 

выразительного исполнения 

движений.  

27.12.21 

31.12.21 

 

 

2 Новый год 

 

Песенка - игра 

«Если весело у ёлки» 

№21 

Хоровод у елки 

«Елочка - малышка». 

Развивать танцевальное 

творчество, выразительность 

движений. 

Продолжать развивать интерес 

к выступлению. Развивать 

интерес к выступлению. 

01.01.22 

10.01.22 

 Каникулы ---  

10.01.22 

21.01.22 

 Диагностика --- Выявлять уровень знаний у 

детей в середине учебного 

года. 

17.01.22 

21.01.22 

 2 Рождество. 

Колядки праздник 

 Развивать интерес к 

выступлению. 

24.01.22 

28.01.22 

2 Музыкальная игра Снежки» 

«Ой, мороз» 

Уметь выполнять действие 

быстро, по команде. 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакции. 

31.01.22 

04.02.22 

2 Музыкальный этюд «Зимушка» 

 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений в 

соответствии с темпом музыки 

07.02.22 

11.02.22 

2 Строевая 

композиция 

 

Подвижная игра 

«Марш солдатиков» 

 

«Светофорчик» 

Продолжать учить ходить 

маршем. Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. Развивать чувство 

ритма. Закреплять знания 

детей о правилах дорожного 

движения. 

14.02.22 

18.02.22 

2 Песенка-игра «Работнички» 

«Шоферы» 

Развивать умение владеть 

жестами, мимикой. Развивать 

воображение и фантазию. 

21.02.22 

25.02.22 

2 День рождения 

Российской армии 

 

 

«Марш солдатиков» 

Строевая 

композиция 

 

Продолжать учить ходить 

маршем. Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений в соответствии с 

темпом музыки. 

28.02.22

04.03.22 

 

2 Музыкальная игра 

 

 

Импровизация 

 «Рыболов» 

 

 

«Ветер и ветерок» 

Развивать выдержку, 

согласованность действий. 

Развивать творческое 

воображение, действовать в 

плане образных 

представлений 



07.03.22 

11.03.22 

2 Праздник 

«Масленица» 

Мамин праздник 

 

Танцевальные 

этюды по желанию 

детей  

 

 

 

 

«Лошадка», «Бабка-

Ежка», «Колобок», 

«Веселый 

паровозик». 

Развивать чувство ритма, 

 эмоциональную 

выразительность  

Поддерживать интерес детей к 

движению под музыку. 

Закреплять умения двигаться 

выразительно, ритмично. 

Побуждать детей к 

самостоятельному выбору. 

14.03.22

18.03.22 

2 Хоровод Под русскую 

народную мелодию 

Расширить знания детей о 

культуре разных народов 

мира. 

21.03.22

25.03.22 

 

2 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

костюмов народов 

мира. Беседа.  

Хоровод 

Песенка - игра 

 

Под русскую 

народную мелодию 

 

 

 

«Платочек» 

Расширить знания детей о 

культуре разных народов 

мира. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений в 

соответствии с темпом 

музыки. 

28.03.22 

01.04.22 

2 Хоровод 

 

Импровизация 

Подвижная игра 

Под русскую 

народную мелодию 

«Ветер и ветерок» 

«Кричалки-

молчанки» 

Продолжать расширять знания 

детей о культуре разных 

народов мира. 

Развивать творческое 

воображение, действовать в 

плане образных 

представлений. 

Продолжать тренировать, 

детей в выполнении бега 

врассыпную, не сталкиваясь. 

04.04.22 

08.04.22 

2 Вход 

 

Песенка - игра 

 

 «Весенний хоровод» 

 

«Львенок и 

черепаха» 

«Мышь полезла в 

первый раз» 

Продолжать учить в лёгких, 

плавных движениях 

воплощать нежный, 

воздушный, летящий образ 

весенней природы. 

Развивать воображение и 

творческие способности. 

11.04.22 

15.04.22 

2 Вход 

 

Песенка - игра 

Подвижная игра 

«Весенний хоровод» 

 

«Шоферы» №33 

«Светофорчик»  

Продолжать развивать 

координацию движений рук и 

ног, быстроту реакции. 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения 

18.04.22 

22.04.22 

2 Импровизация 

Беседа. Слушание 

музыки.  

Песенка - игра 

«Космические 

путешествия» 

«Роботы и 

звездочки» 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт, развивая 

умение общаться посредством 

движений и жестов. 



25.04.22 

29.04.22 

2 Импровизация 

 

Игры по желанию 

детей.  

 

Песенка-игра  

«В стране цветов» 

(Картотека) 

 «Светофорчик», 

«Шоферы», «Бусы и 

бусинки». 

«Мячик»     

Развивать воображение и 

творческие способности. 

Закреплять навыки 

выполнения лёгкого 

стремительного бега. 

Уметь ориентироваться в 

пределах своего пространства. 

02.05.22 

06.05.22 

2  «День танца» 

Танец 

Отчетный концерт 

«………»  

Воспитывать желание 

участвовать в мероприятиях. 

09.05.22 

13.05.22 

2 День Победы 

Беседа. 

Марш  

Слушание песен и 

музыки о Родине. 

«Марш солдатиков»  

Развивать творческое 

мышление. Учить детей 

реагировать на музыку, 

слушать внимательно. 

Продолжать учить ходить 

маршем в разных 

направлениях, развивать 

чувство ритма. 

16.05.22 

20.05.22 

2 Упражнения на 

развитие групп 

мышц (разминка)  

Музыкальная игра 

«Пила», «Колка 

дров», «Коса», 

«Молоток» 

«Повторяй за мной» 

Поддерживать желания детей 

играть в музыкальные игры, 

исполнять знакомые этюды.  

Ориентироваться в пределах 

своего пространства. 

Развивать творческое 

мышление. 

16.05.22 

27.05.22 

 Диагностика - Выявлять уровень знаний у 

детей к концу учебного года. 

23.05.22 

27.05.22 

 

 

2 Вход  «Хоровод» 

Игры, этюды, по 

выбору детей.  

 

«Голубой вагон», 

«Паровоз 

Малышка», «Хитрый 

кот», «Скок, скок, 

сапожок! «Две 

лягушки». 

 

Закреплять навыки 

выполнения лёгкого 

стремительного бега. 

Уметь ориентироваться в 

пределах своего пространства. 

Продолжать учить в лёгких, 

плавных движениях 

воплощать нежный, яркий 

образ летней природы. 

30.05.22 

 

 

1 Вход 

Этюды, танцы по 

выбору детей. 

Чему мы научились  

«Я веселый 

паровозик» 

  

 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений в 

соответствии с темпом 

музыки.  

Предложить детям устроить  

«концерт» (выступление друг 

перед другом). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование для детей старшей группы «Ромашка» 

  Дата  Часы   Форма 

организации 

        Тема           Цели и задачи 

03.09.21 

 

1 «День знаний» 

Беседа 

Музыкальная игра  

«Мир танца» 

«Детский сад» 

«Зайцы и 

медведь» 

(игровая полька) 

Создавать благоприятный фон, 

закладывать основу для 

плодотворной, творческой 

работы с детьми. 

Воспитывать доброе отношение 

друг к другу. 

06.09.21 

10.09.21 

2 Песенка - игра 

 

 

Подвижная игра 

«Шоферы» 

 

 

«Светофорчик 

Продолжать развивать 

координацию движений рук и 

ног, быстроту реакции. 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

06.09.21 

17.09.21 

 Диагностика 

 

 Выявлять уровень знаний детей к 

началу учебного года. 

13.09.21 

17.09.21 

2 Хоровод 

 

 

Музыкальная игра 

 

«Осенний 

зонтик» 

 

Игра с 

зонтиком» 

Развивать воображение, 

фантазию. Учить придумывать 

свои движения на заданную 

тему.  

Создавать условия для желания 

детей создавать свои 

неповторимые образы. 

20.09.21 

24.09.21 

 

 

 

 

2 Хоровод   

 

 

 

 

Упражнение на 

развитие 

ориентировки в 

пространстве 

«Разноцветная 

осень» 

 

 

 

«Бусы и 

бусинки» 

 

 

Передавать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкального 

произведения. Развивать 

гибкость, воображение и 

фантазию. 

Развивать воображение, умение 

перестраиваться быстро и 

самостоятельно. Слышать 

окончание музыки. 

27.09.21  «День 

дошкольного 

работника» 

 Концерт для сотрудников 

27.09.21 

01.10.21 

2 Ритмическая 

разминка 

Импровизация 

«Веселая 

зарядка» 

«Стирка» 

«Ветер и 

ветерок» 

(качаются 

деревья) 

Учить детей напрягать и снимать 

напряжение мышц ног, рук, 

корпуса. 

Развивать эмоциональную 

выразительность. 

01.10.21  «День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению» 

Музыкальные 

поздравления. 

Развивать интерес к 

выступлению. 



04.10.21 

08.10.21 

2 Игровой этюд 

 

Песенка - игра 

«Веселый мяч» 

 

«На велосипеде" 

Развивать творческое мышление, 

эмоциональную 

выразительность. Развивать 

гибкость, воображение и 

фантазию. 

11.10.21 

15.10.21 

2 Слушание гимна, 

беседа. 

Строевая 

композиция  

Гимн России 

 

«Вместе весело 

шагать»  

Расширять кругозор сведениями 

об истории области. 

Закреплять умение сочетать 

движения со словами. Развивать 

чувство ритма. 

18.10.21 

22.10.21 

2 Прослушивание 

песни 

 

Строевая 

композиция 

«Гимн 

Кузбасса» 

«Край, в 

котором мы 

живем». 

Расширять кругозор сведениями 

об истории страны. 

Закреплять умение сочетать 

движения со словами. Развивать 

чувство ритма. 

25.10.21 

29.10.21 

2 Строевая 

композиция 

 

Музыкальная игра 

 

Малоподвижная 

игра 

«Край, в 

котором мы 

живем». 

 

«Две лягушки» 

 

«Дружные 

звери» 

(картотека) 

Продолжать закреплять умение 

сочетать движения со словами. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать развивать фантазию 

и пластическую 

выразительность. 

Продолжать развивать 

воображение, умение 

перестраиваться быстро и 

самостоятельно. 

01.11.21 

05.11.21 

2 Этюд 

 

Музыкальная игра 

«Колобок» 

 

«Бусы и 

бусинки» 

Развивать координацию 

движений, умение владеть 

жестами 

Способствовать раскрепощению 

детей. 

Уметь ориентироваться в 

пределах своего пространства. 

08.11.21 

12.11.21 

2 Этюд «Лошадка» 

«Котята» стр.174  

 

Продолжать развивать 

координацию движений, умение 

владеть жестами. 

Развивать внимание, выдержку, 

согласованность действий. 

Способствовать раскрепощению 

детей. 

Уметь ориентироваться в 

пределах своего пространства. 

15.11.21 

19.11.21 

 2 Игроритмика – 

упражнение. 

 

Создание 

музыкально-

пластических 

образов. Игра 

«Маленькая 

девочка». «Где 

ты была, 

сегодня, киска» 

«Воробьи и 

журавушки» 

(картотека) 

Учить детей прохлопывать 

ритмический рисунок, 

распределив между собой роли. 

Развивать память, правильно 

выполнить движения со словами. 

Развивать память, внимание, 

выдержку. Развивать 

координацию движений, умение 

владеть жестами. 



20.11.21  «Всемирный день 

ребенка»  

Праздник  

29.11.21 

03.11.21 

2 Подготовка к 

празднику «День 

матери» 

 

Танец 

Концертная 

программа для 

мам и бабушек 

 

«Посвящение » 

Поднимать эмоциональный 

тонус, раскрепощать детей, 

повышать самооценку.  

 

Развивать интерес к 

выступлению. 

06.12.21 

10.12.21 

2 Этюд  

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Лягушата» 

 

 

«Светофорчик» 

Развивать умение владеть 

жестами, мимикой. Снять 

напряжение, способствовать 

эмоциональному 

раскрепощению. 

Продолжать учить детей 

правилам дорожного движения. 

Развивать внимательность, играя 

по правилам. 

13.12.21 

17.12.21 

2 Слушание 

музыкального 

произведения 

«Звуки зимы» Побуждать детей к восприятию 

песни, вызывая желание 

вслушиваться в настроение. 

Учить передавать характерные 

особенности музыкального 

образа, зарисовывая на 

альбомном листе. 

20.12.21 

24.12.21 

2 Музыкально-

подвижная игра 

 

 

 

Подвижная игра  

«Змейка» 

(стр.142) 

 

 

 

«Ладошки» 

Развивать выразительность 

движений. 

Воспитывать чувство ритма, 

закрепления навыка движения по 

кругу. 

Способствовать эмоциональному 

раскрепощению, снимать 

напряжение. 

27.12.21 

31.12.21 

2 Подготовка к 

Новому году 

«Дракончик – 

рок», «Все 

танцуют, как 

павлины» 

Поддерживать интерес и 

потребность к танцевальному 

движению под музыку. 

01.01.22 

10.01.22 

  Каникулы    ---  

10.01.22 

17.01.22 

  Диагностика --- Выявлять уровень знаний детей к 

середине учебного года. 

17.01.22 

21.01.22 

2 Рождество. 

Колядки. 

Празднования, 

игрища.      

Формировать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкального 

произведения. Развивать 

воображение и фантазию. 



24.01.22 

28.01.22 

2 Подвижные игры 

 

Игроритмика 

«Зимние забавы» 

 

«У маленькой 

Мэри» 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакции.   

Учить детей прохлопывать 

ритмический рисунок, 

распределив между собой роли. 

Развивать память, правильно 

выполнять движения со словами. 

31.01.22 

04.01.22 

2 Хоровод 

 

Музыкальные 

игры 

«Зимушка» 

 

«Варежка» 

Поддерживать интерес и 

потребность к танцевальному 

движению под музыку. 

Поддерживать желание детей 

играть в музыкальные игры. 

07.02.22 

11.02.22 

2 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве 

(марш в разных 

направлениях). 

Этюд 

 

Музыкально – 

подвижная игра 

«Наша Армия 

сильная» 

 

 

 

«Ладушки» 

 

«Воробьи и 

журавушки» 

Развивать чувство ритма. 

Развивать зрительную память, 

ориентировку в пространстве. 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Продолжать закреплять умение 

сочетать движения со словами.  

Продолжать развивать пластику 

движений. Уметь стоять на 

одной ноге, передавая 

музыкальный образ. 

14.02.22 

18.02.22 

2 Музыкальная 

строевая 

композиция 

 

Танец - разминка 

«Наша Армия 

сильная» 

 

«Лягушата и 

крокодил» 

Продолжать развивать 

зрительную память, 

ориентировку в пространстве.  

Развивать фантазию и 

пластическую выразительность. 

21.02.21 

25.02.21 

2 

 

Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве 

(марш в разных 

направлениях). 

М. игра  

«Наша Армия 

сильная» 

 

 

«Комарик» 

Продолжать развивать 

зрительную память, 

ориентировку в пространстве.  

 

Поддерживать желание детей 

играть в музыкальные игры. 

28.02.22 

04.03.22 

 

2 

 

 

Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве 

(марш в разных 

направлениях). 

Танец - разминка 

«Наша Армия 

сильная» 

 

 

«Лягушата и 

крокодил» 

Продолжать развивать 

зрительную память, 

ориентировку в пространстве. 

 

Развивать фантазию и 

пластическую выразительность. 

07.03.22 

11.03.22 

2 Хоровод 

 

Игры, песенки-

игры по желанию 

детей. 

Под русскую 

народную 

мелодию  

«Бусы и 

бусинки», 

«Змейка»  

Продолжать поддерживать 

интерес и потребность к 

танцевальному движению под 

музыку. 

Поддерживать желание детей 

играть в музыкальные игры. 

14.03.22 

18.03.22 

2 Подготовка к 

празднику 

Мамин праздник 

«Весны улыбки 

тёплые». 

Создание праздничного 

настроения. Воспитывать 

желание участвовать в 

мероприятиях. 



21.03.22 

25.03.22 

 

2 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

костюмов народов 

мира 

Хоровод 

Под русскую 

народную 

мелодию 

Расширять знания детей о 

культуре народов мира. 

28.03.22 

01.04.22 

2 Упражнение на 

развитие групп 

мышц. Игра 

Импровизация 

«Передай позу» 

(картотека) 

 

«Лес» 

Развивать у детей пластическую 

выразительность, образное 

мышление.  

Учить придумывать свои 

движения на заданную тему. 

04.04.22 

08.04.22 

 

2 Игровой этюд. 

Ориентирование в 

пространстве. 

 

 

 «Затейники» 

(картотека) 

Развивать умение подбирать 

танцевальные движения к 

весёлому характеру музыки. 

Развивать воображение, 

способность импровизировать, 

находить собственные решения. 

11.04.22 

15.04.22 

2  

 

Слушание 

музыкального 

произведения  

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

 

 

«Весна красна» 

  

 

 

«Замри» 

(картотека) 

 

Развивать воображение, 

фантазию, умение связно 

высказывать свои мысли. Умение 

подбирать танцевальные 

движения к весёлому характеру 

музыки. Уметь отображать 

сюжет на альбомном листе. 

Развивать воображение, 

способность импровизировать. 

Находить собственное решение, 

снимать напряжение, 

способствовать эмоциональному 

раскрепощению детей.  

18.04.22 

22.04.22 

2 Слушание 

музыки, песен. 

Музыкальное 

произведение в 

исп. Жасмин 

«Музыкальная 

планета» №7 

(разминка) 

Игра 

«Светофор» 

Развивать пластику движений, 

умение точно передавать 

различные образы в 

музыкальном произведении. 

Развивать воображение, 

внимание, согласованность 

действий, быстроту реакции. 

25.04.22 

29.04.22 

2 Хоровод 

Этюд 

«Весна» 

«Весна – 

Красна»  

Развивать пластику движений, 

умение точно передавать 

различные образы в 

музыкальном произведении 

Создание весеннего настроения.  

02.04.22 

06.04.22 

2 Слушание песен о 

Родине  

Марш 

Беседа Формировать представление 

детей о празднике. Воспитывать 

патриотизм, любовь к Родине. 

29.04.22  «День танца» Отчётный 

концерт 

Результат, изученный за год. 

Воспитывать желание 

участвовать в мероприятиях 



09.05.22 

13.05.22 

 

2  День Победы 

 

 

Игра на внимание 

Марш 

 

 

«Путаница» 

Учить детей реагировать на 

музыку, слушать внимательно. 

 

Развивать творческое мышление. 

16.05.22 

20.05.22 

 

2 

 

Слушание 

музыкального 

произведения 

 

Игры по выбору 

детей. 

 

«Я люблю 

рисовать» 

 

«Котята», «Бусы 

и бусинки», 

«Игра с 

зонтиком», 

«Светофор» и 

т.д.       

Развивать воображение, 

фантазию, умение связно 

высказывать свои мысли.  Уметь 

отображать сюжет на альбомном 

листе. 

Развивать воображение, 

внимание, согласованность 

действий, быстроту реакции. 

Доставлять детям радость и 

удовольствие. 

16.05.22 

23.05.22 

 Диагностика  - 

 

 

Выявлять уровень знаний детей к 

концу учебного года. 

23.05.22 

27.05.22 

2 Чему мы 

научились 

Импровизация 

 

 

Этюды по 

желанию детей 

«В стране 

цветов» 

 

 

 

«Колобок» 

«Бабка-Ежка» 

«Лошадка» и т.д. 

Развивать фантазию и 

пластическую выразительность. 

Развивать творческое мышление. 

 

Развивать воображение, 

внимание, согласованность 

действий, быстроту реакции. 

Доставлять детям радость и 

удовольствие. 

Продолжать поддерживать 

желание детей исполнять 

знакомые этюды. Поддерживать 

желания детей играть в 

музыкальные игры, исполнять 

знакомые танцы.  

Предложить детям устроить 

«концерт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование для детей подготовительной к школе группы 

«Фантазеры», «Лучики» 

  Дата 

 

Часы 

 

 Форма 

организации 

      Тема 

 

          Цели и задачи 

 

01.09.21

03.09.21 

 

 

2 День знаний. 

Беседа. 

Музыкальные 

игры по 

интересам детей 

«Мир танца» 

«Детский сад» 

«Ой, ниточка 

тоненькая», 

Веселый 

паровоз», 

«Веселая шляпа». 

Создавать благоприятный фон. 

Закладывать основу для 

плодотворной творческой работы с 

детьми. Воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

Развивать творческое мышление. 

08.09.21 

10.09.21 

2 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

 

Игра 

«Музыкальные 

стулья» 

 

«Бегущий 

светофор»  

Поднимать эмоциональный тонус, 

раскрепощать детей, повышать 

самооценку.  

Развивать внимание, умение 

действовать согласованно. Уметь 

распознавать эмоциональное 

состояние  

06.09.21 

17.09.21 

 

 

Диагностика - Выявлять уровень знаний детей к 

началу учебного года. 

15.09.21 

17.09.21 

 

2 Танцевальная 

композиция  

 

«Разноцветная 

осень» 

«Это осень» 

«Осенние звуки» 

Продолжать развивать чувство 

ритма, умение самостоятельно 

придумывать танцевальные 

элементы. 

 

27.09.21  «День 

дошкольного 

работника» 

Концерт для 

сотрудников 

Воспитывать желание участвовать в 

мероприятиях. 

22.09.21 

24.09.21 

2 

 

Игропластика 

 

 

 

Импровизация 

«Я - кленовый 

листочек» 

(картотека) 

 

«Путешествие в 

лес» 

Передавать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкального 

произведения.  

 

Способствовать развитию 

выразительности жестов, снятию 

напряжения. 

29.09.21 

01.10.21 

2 Слушание гимна 

Марш 

  

«Гимн Кузбасса» 

«Край, в котором 

мы живем» 

Расширять кругозор сведениями об 

истории поселка. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

выразительность. 

06.10.21 

08.10.21 

2 «День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению» 

Музыкальное 

поздравление 

Воспитывать желание участвовать в 

мероприятиях 



13.10.21 

15.10.21 

2 Слушание 

гимна. 

Марш.  

«Гимн Росси» 

«Вместе весело 

шагать». 

Продолжать расширять кругозор 

сведениями об истории страны. 

Развивать координацию движений, 

умение владеть жестами. 

20.10.21 

22.10.21 

2 

 

Слушание гимна 

Марш 

Ритмическая 

композиция  

Музыкальная 

этюд – игра Гр. 

Гладков 

«Гимн Кузбасса» 

«Край, в котором 

мы живем» 

«Вместе весело 

шагать».  

«Кошки - мышки» 

«Скок, скок, 

сапожок» 

Продолжать расширять кругозор 

сведениями об истории поселка. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

выразительность. 

Продолжать развивать внимание, 

согласованность действий, 

фантазию и воображение. 

27.10.21 

29.10.21 

2 

 

 

 

 

Импровизация  

       (животные) 

 

Игра на развитие 

образного 

мышления     

«Если большой, 

то маленький?» 

 

«Дружные звери» 

(картотека) 

Развивать воображение, 

способность импровизировать, 

находить собственное решение. 

Доставлять детям радость и 

удовольствие. 

03.11.21 

05.11.21 

2 Музыкальная 

композиция 

 

 

 

Игроритмика 

 

«Ладушки» 

 

 

 

«Маленькая 

девочка». 

 

Развивать умения правильно 

выражать свои эмоции и чувства 

посредством мимики.  

 

Учить детей прохлопывать 

ритмический рисунок, распределив 

между собой роли. Развивать 

память, правильно выполнять 

движения со словами. 

10.11.21 

12.11.21 

2 Игроритмика 

 

Музыкально – 

танцевальная 

игра 

«Где ты была, 

сегодня, киска». 

«Ой, ниточка 

тоненькая» 

Учить детей прохлопывать 

ритмический рисунок, распределив 

между собой роли.  

Развивать память, правильно 

выполнять движения со словами. 

17.11.21 

19.11.21 

 

2 Музыкальный 

этюд 

Создание 

музыкально-

пластических 

образов.  

Танцевальная 

игра 

«Стирка» 

 

«Воробьи и 

журавушки» 

 

 

«Птицы» 

Развивать память, внимание, 

выдержку. 

Развивать координацию движений, 

умение владеть жестами. 

 

Учить обретать уверенность в 

выполнении основных движений. 

24.11.21 

26.11.21 

 

 

 

2 

 

Игроритмика 

 

Музыкальная 

игра  

«У маленькой 

Мэри» 

 

«Волшебный 

платок» 

Учить детей прохлопывать 

ритмический рисунок, распределив 

между собой роли. Развивать 

память, правильно выполнять 

движения со словами. 

20.11.21  «Всемирный 

день ребенка» 

 Праздник  



01.11.21 

03.12.21 

2 «День матери» 

Танец  

 

Подготовка к 

концерту. 

 

Познакомить с новым танцем. 

Воспитывать доверительное 

отношение друг к другу. 

Поддерживать интерес к участию в 

праздничных представлениях 

08.12.21 

10.12.21 

2 Слушание 

музыки 

 

«Зимние узоры» 

 

 

Учить детей составлять рассказ, 

слушая музыку, наталкивая их на 

сюжет. Учить отражать музыку по 

цвету красок, зарисовывая на 

альбомном листе. 

15.12.21 

17.12.21 

2 Подвижные 

игры 

по желанию 

детей. 

 

 

 

Упражнение  

Игрогимнастика 

«Веселый мяч», 

«Варежка». 

 

 

«Деревянные и 

тряпичные 

куклы» 

(картотека) 

Побуждать к самостоятельному 

использованию игр в повседневной 

жизни детей. Развивать чувство 

ритма, музыкальность.  

Развивать эмоциональную 

выразительность, фантазию, 

способность и импровизацию. 

Развивать умение передавать образ 

с помощью пластических 

выразительных движений. 

22.12.21 

24.12.21 

2 Песенка - танец «Дед Мороз, 

приходи». 

«Дракончик рок», 

«Все танцуют , 

как павлины» 

Поддерживать интерес к участию в 

праздничных представлениях, 

используя приобретённые навыки и 

умения. Развивать музыкальную 

память. Воспитывать желание 

исполнять любимые танцы.  

29.12.21

31.12.21 

 

2 Подготовка к 

празднику 

Танец 

Новый год 

Хоровод 

«Снежинки» 

Привлекать детей к участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

01.01.22 

10.01.22 

 Каникулы ---  

10.01.22 

17.01.22 

 

 

Диагностика 

 

--- 

 

Выявлять уровень знаний детей к 

середине учебного года. 

12.01.22 

14.01.22 

2 Колядки 

Игра на 

внимание 

 

«Передай позу» 

(картотека) 

Развивать память, внимание, 

наблюдательность, фантазию, 

выдержку. Учить обретать 

уверенность в выполнении 

основных движений. 

19.01.22 

21.01.22 

2 Ориентировка в 

пространстве 

Игрогимнастика  

«Танец в 

пространстве» 

(Стр. 125)  

Уметь ориентироваться в пределах 

своего пространства. Уметь 

выражать свои чувства посредством 

движений. 

26.01.22 

28.01.22 

2  Хоровод 

 

Музыкальная 

игра  

«Зимушка» 

 

 

 

«Варежка» 

 Развивать умение передавать образ 

с помощью пластических 

выразительных движений. 

Развивать умение передавать образ 

с помощью пластических 

выразительных движений. 



02.02.22 

04.02.22 

2 Танец 

 

Музыкальная 

игра 

 «Дракончик – 

рок» 

 

«Варежка» 

 

Развивать ритмическую 

координацию, способность 

координировать движения с 

музыкой. 

Продолжать развивать умение 

передавать образ с помощью 

пластических выразительных 

движений. 

09.02.22 

11.02.22 

2 Музыкально-

подвижная игра 

«Фабрика 

игрушек» 

Развивать воображение, фантазию. 

Учить придумывать свои движения 

на заданную тему.  

16.02.22 

18.02.22 

2 Упражнения для 

мимики и 

пантомимики 

«На речке» Развивать умение правильно 

выражать свои эмоции и чувства 

посредством мимики. 

Способствовать развитию 

выразительности жестов, снятию 

психомышечного напряжения. 

25.02.22 

 

1 «У страны 

российской 

армия сильна» 

Композиция под 

песню  

 

Музыкальная 

игра  

 Марш 

 

«Вместе весело 

шагать» 

В.Шаинский 

 

«Морячок» 

Ремейк О. 

Газманова 

Развивать зрительную память, 

ориентирование в пространстве. 

Развивать ритмическую 

координацию, способность 

координировать движения с 

музыкой. 

Развивать чувство ритма, 

координацию, умение менять 

движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

02.03.22 

04.03.22 

 

2 Мамин праздник 

«Весны улыбки 

тёплые» 

Танец  

«Посвящение»  

 

Развивать двигательное творчество, 

музыкальную память.  

Работать над выразительным 

исполнением танца. 

11.03.22 

 

1 Упражнения на 

ориентирование 

«Встреча»  

(картотека) 

Развивать память и умение 

ориентироваться в пространстве. 

16.03.22 

18.03.22 

2 Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением 

костюмов 

народов мира. 

Музыкальная 

игра  

 

 

«Платочек» №13          

«Ой, ниточка 

тоненькая» 

Расширять знания детей о культуре 

разных народов мира. 

 

Развивать умение правильно 

выражать свои эмоции и чувства 

посредством мимики. 

Способствовать развитию 

выразительности жестов, снятию 

мышечного напряжения. 

23.03.22 

25.03.22 

2 Просмотр сказки  

Импровизация 

Этюд 

«Крошка Енот» 

 

«Улыбка» 

Развивать усидчивость, внимание. 

Передавать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкального 

произведения. Развивать смекалку, 

воображение и фантазию.  



30.03.22 

01.04.22 

2 Изучение 

танцевальных 

элементов 

Игротанцы. 

«День театра» 

 «Танцевальные 

позиции ног» 

«Бегущий 

светофор» 

Учить позициям ног, выставляя 

ноги в сторону на носок. Развивать 

память, творческую деятельность. 

Конкурс театральных 

представлений 

06.04.22 

08.04.22 

2 Слушание 

музыкального 

произведения 

«Весенние звуки» Побуждать детей к восприятию 

песни, вызывая желание вслушаться 

в настроение. Учить передавать 

характерные особенности 

музыкального образа, зарисовывая 

на альбомном листе.  

13.04.22 

15.04.22 

2  Этюд 

Ритмическая 

разминка 

 

Упражнение-

игра 

«Весна – Красна» 

«Мышка -

Хохоша» 

 

«Маленький 

мячик» 

 

Работать над выразительным 

исполнением танца. 

Помогать детям, преодолевать 

скованность, стеснительность, 

раскрепоститься. Создать весеннее 

настроение. Развивать внимание, на 

объяснения и действия. Развивать 

двигательное творчество, 

музыкальную память. 

20.04.22 

22.04.22 

2 Беседа, 

слушание песен 

музыкальных 

произведений. 

Композиция 

 

 «Космос» 

Побуждать детей к восприятию 

песни, вызывая желание вслушаться 

в настроение.  

Учить передавать характерные 

особенности в движениях. 

27.04.22 

29.04.22 

2 Подготовка к 

отчетному 

концерту 

 Воспитывать желание участвовать в 

мероприятиях  

04.05.22 

06.05.22 

2 День Победы 

 

Марш - 

композиция  

Слушание песен и 

музыки о Родине 

Учить детей реагировать на музыку, 

слушать внимательно. 

Помогать детям преодолевать 

скованность, стеснительность, 

раскрепоститься. 

11.05.22 

13.05.22 

2 Подготовка к 

выпускному. 

Изучение 

танцевальных 

элементов. 

 

Игра на 

внимание 

Танцевальная 

игра  

«Вот и стали мы 

большими». 

 

 

 

«Тень» 

(картотека) 

«Танец природы» 

(картотека) 

Доставлять детям радость. 

Обогащать музыкально-

ритмический опыт. Обогащать 

творческий потенциал ребёнка, 

чтобы он осознавал собственную 

уникальность, неповторимость в 

своём роде. Воспитывать желание 

участвовать в мероприятиях. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, воображение, 

фантазию.  

16.05.22 

27.05.22 

 Диагностика  --- Выявлять уровень знаний детей к 

концу учебного года. 

25.05.21

27.05.21 

 

2 Танцевальные 

этюды по 

желанию.  

Муз. игры по 

желанию 

«Чему мы 

научились» 

«Замри», Ой, 

ниточка 

тоненькая» 

 Развивать творческое мышление. 

Воспитывать желание участвовать в 

мероприятиях. Развивать внимание, 

наблюдательность, воображение, 

фантазию.  



                                                                                                                                                                                                                       Приложение 5 

 

      Программа рабочего времени педагога дополнительного образования по ритмике Акуловой Л.В. на 2021 – 2022 учебный год.   

 

 

 

Дни недели Время Содержание работы 

Понедельник  08.45  – 09.30 Работа с документацией и методической литературой (2 неделя) 

09.30 – 10.00 Подбор и запись музыкального материала (3 неделя) 

10.00 – 10.20 Подготовка к занятиям  

10.20 – 10.40  Занятие по ритмике средняя группа  «Пчелки»  

10.40 – 10.05 Занятие по ритмике старшая  группа «Ромашка» 

10.05 – 11.30 Подготовка к занятиям 

11.30 – 11.35 Методическая консультация с воспитателями старшей группы 

«Солнышко» (1 неделя) 

11.35 – 12.00 Занятие по ритмике старшая группа «Почемучки» 

12.00 – 12.30 Занятие по ритмике подготовительная группа «Звездочки», «Солнышко» 

Вторник 15.00 – 15.10 Подготовка к занятиям 

15.10 – 15.15 Методическая консультация с воспитателями старшей группы 

«Звездочки» (1 неделя) 

15.55 – 15.40 Занятие по ритмике старшая группа  «Звездочки»  

15.40 – 16.10 Занятие по ритмике подготовительная группа «Улыбка» 

16.10 – 16.15 Индивидуальное занятие с детьми 

Среда 

 

 

09.00 – 10.30 Разработка комплексов ритмических упражнений (4 неделя) 

10.30 – 10.50 Подготовка к занятиям 

10.50 – 11.15 Занятие по ритмике старшая группа «Почемучки» 

11.15 – 11.20 Индивидуальное занятие с детьми  

11.20 – 11.50 Занятие по ритмике подготовительная группа «Звездочки», «Солнышко» 

11.50 - 11.55 Методическая консультация с воспитателями подготовительной группы 

«Звездочки» 



 

Четверг 15.00 – 15.15 Подготовка к занятиям 

15.15 – 15.40 Занятие по ритмике старшая группа «Звездочки» 

15.40 – 16.10 Занятие по ритмике подготовительная группа «Улыбка» 

16.10 – 16.15 Методическая консультация с воспитателями подготовительной 

группы «Улыбка» (2 неделя) 

Пятница 

 

 

 

 

08.50 – 09.00 Методические консультации с воспитателями младшей группы 

«Гномики», средней группы «Пчелки» (1 неделя)  

Методические консультации с воспитателями старшей группы 

«Ромашка» (2 неделя)  

Методические консультации с воспитателями подготовительной к 

школе группы «Лучики» (3 неделя) 

Методические  консультации с воспитателями подготовительной к 

школе группы «Фантазеры» (4 неделя) 

09.00 – 09.30 Подготовка к досугам, развлечениям и праздникам 

 

09.30 – 09.45 Подготовка к занятиям 

09.45 – 10.05 Занятие по ритмике средняя группа «Пчелки» 

11.55 – 12.10 Подготовка к занятиям 

12.10 – 12.25 Индивидуальное занятие Устимов Матвей 

12.25 – 13.00 Взаимодействие по основной деятельности с муз. руководителем, 

педагогом доп. образования изо деятельности, руководителем физ-ры.                                                 

13.00 – 14.30 Консультации с родителями: папки – передвижки, буклеты  

(1 неделя) 

14.30 – 15.00 Работа с индивидуальными маршрутами  

15.00 – 15.15 Подготовка к занятиям 

15.15 – 15.45 Занятие по ритмике подготовительная к школе группа «Лучики» 

15.45 – 16.00 Занятие по ритмике младшая группа «Гномики» 

16.00 – 16.30 Занятие по ритмике  подготовительная к школе  группа «Фантазеры» 

16.30 – 16.35 Беседа, консультация с родителями 



10.05 – 10.15 Индивидуальное занятие с детьми 

10.15 – 10.45 Занятие по ритмике  группа подготовительная к школе группа 

«Фантазеры»  

10.45 – 10.50 Индивидуальное занятие с детьми  

11.50 – 11.15 Занятие по ритмике старшая группа «Ромашка» 

11.15 – 11.20 Индивидуальное занятие с детьми  

11.20 – 11.30 Подготовка к занятию 

11.30 – 12.00 Занятие по ритмике подготовительная к школе группа «Лучики» 

12.00 – 12.30 «Мы любим танцевать», работа с одаренными детьми 

подготовительной к школе группы «Лучики», «Фантазеры» 

12.30 – 13.00 Работа по самообразованию  



 

 Приложение 6 

 

               План мероприятий с детьми на 2021 – 2022 учебный год 

 

№  Содержание 

 

 

Сроки      проведения 

1. Диагностика Сентябрь 

Январь 

Май 

2. 

 

Индивидуальные занятия В течение года 

3. 

 

 

 

 

- День дошкольного работника (концерт) 

- День добра и уважения старшего поколения 

(концерт) 

- День мам (концерт) 

- Танцевальные номера (новогодний праздник) 

- Праздник к 23 февраля 

- Праздник «Коляда» 

- Праздник к 8 Марта 

- Праздник к выпускному 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Январь 

Март 

Май 

 

4. 

 

 

Участие в районных конкурсах Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

Май 

5. 

 

Отчетный концерт Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 7 

 

                    



                        Работа с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание 

 

Сроки проведения 

1. 

 

Памятка  «Внешний вид ребенка на занятиях по 

хореографии» 

Сентябрь 

2. 

 

«Способности  вашего ребенка.  Как их 

развить?» 

Октябрь 

3. 

 

Папка – передвижка «Развитие интереса к 

хореографии у детей в семье» 

Ноябрь 

4. 

 

«Десять причин, по которым ребенок должен 

заниматься танцами» 

Ноябрь 

5. 

 

«Роль родителя в организации утренников. 

Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Декабрь 

6. 

 

«Танцевальные игры, как средство успешного 

развития детей» 

Январь 

7. 

 

«Условия для хореографического развития 

ребенка в семье» 

Февраль 

 

8. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (21 – 27 марта) 

Март 

9. Отчетный концерт хореографического 

объединения «Непоседы», оркестра  ложкарей     

Апрель 

10.  Обновление стенда по ритмике. 

Информация для родителей. Наши достижения 

(фотографии выступлений воспитанников) 

 

В течение года 

11. 

 

Привлекать родителей к проведению 

мероприятий детского сада 

В течение года 

 

 

 

 Приложение 8 

 

 

                               Работа с воспитателями на 2021 – 2022 учебный год 

 

№                Содержание 

 

 

Сроки проведения 

1. 

 

 

Ознакомление и обсуждение результатов 

диагностики 

 

По мере проведения 



2. 

 

Консультация с воспитателями: 

 

«Ритмическая гимнастика в детском саду» 

Декабрь 

3. Консультация с воспитателями: 

«Что развивают занятия ритмикой» 

 

Февраль 

4 Рекомендации для педагогов 

 

Май 

5. 

 

Подбор материала (игры) В течение года 



                                                                                                                                      Приложение 9 

 

                  График работы хореографа Акуловой Л.В.  на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время работы Занятие 

 

Время 

 

Группа 

 

Понедельник 

 

 

08.45 – 12.30 

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.05 

11.35 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

средняя группа «Пчелки»  

старшая группа «Ромашка» 

старшая группа «Почемучки»                              

подг. группа «Солнышко», 

«Звездочки» 

 

Вторник 

 

15.00 – 16.15 

15.15 – 15.40 

15.40 – 16.10 

старшая группа «Звездочки» 

подг. группа   «Улыбка» 

 

Среда 

 

09.00 – 16.35 

10.50 – 11.15 

11.20 – 11.50 

 

12.10 – 12.25 

 

15.15 – 15.45 

15.45 – 16.00 

16.00 – 16.30 

 

старшая  группа «Почемучки»                                                 

подг.  группа «Солнышко», 

«Звездочки»                           

индивидуальное занятие Устимов 

Матвей 

подг. группа «Лучики» 

младшая группа «Гномики» 

подг.  группа «Фантазеры» 

 

 

Четверг 

 

15.00 – 16.15 

15.15 – 15.40 

15.40 – 16.10 

старшая группа  «Звездочки» 

подгот. группа «Улыбка»                     

 

 

Пятница 

 

08.50 – 13.00 

09.45 – 10.05 

10.15 – 10.45 

10.50 – 11.15 

11.30 – 12.00 

12.00 – 12.30 

средняя группа «Пчелки» 

подг. группа «Фантазеры» 

старшая группа «Ромашка» 

подг. группа «Лучики» 

 «Мы любим танцевать»,  работа с 

одаренными детьми  подг. группа 

«Лучики» 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение 10 

 

                      Расписание занятий по ритмике на 2021 – 2022 учебный год 

 

Группы Понедельник Вторник     Среда Четверг Пятница 

Младшая 

Группа 

  15.45 – 16.00   

 



«Гномики» 

 

Средняя группа  

«Пчелки» 

 

10.20 – 10.40   

 

 09.45 – 10.05 

 Старшая группа 

«Ромашка» 

 

10.40 – 11.05    10.50 – 11.15 

Подготовительная 

группа 

«Лучики» 

 

   15.15 -15.45  11.30 – 12.00 

Подготовительная 

группа 

«Фантазеры» 

   16.00 – 16.30  10.15– 10.45 

«Мы любим 

танцевать»,  

работа с 

одаренными 

детьми  подг. 

группа «Лучики» 

    12.00 – 12.30 



 

                                                                                                                     Приложение 11 

Оборудование музыкального зала 

Наименование Количество 

Фортепиано 1 шт. 

Стульчики детские 30 шт. 

Стулья взрослые 1 шт. 

Ковер 2 шт.  

Стеллаж 1 шт. 

 

                                                 Музыкальные инструменты 

Наименование Количество 

Колокольчики 20 шт. 

Погремушки пластик 25шт.   

 

                                                      Костюмы взрослые 

Наименование Количество 

Осень 1 шт. 

Зима 1 шт. 

Весна 1 шт. 

Лето 1 шт. 

Баба Яга   1 шт. 

Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, борода) 1 шт. 

Снегурочка (платье из серебристой парчи, 

шапочка, сапоги) 

1 шт. 

 

                                                      Костюмы детские 

Наименование Количество 

Шапочки животных  

Желтые юбки   6 шт. 

Белые  юбки -  11 шт. 

«Колокольчики»  юбки 6 шт. 

Галстуки 12 шт. 

Костюм Буратино 1 шт. 

Шляпки клоуна   2 шт. 

Народные платья белые с вышивкой 5 шт. 

Народные платья красные с вышивкой 3 шт. 

Кокошники белые к платьям 5 шт. 

Кокошники  красные к платьям  3 шт. 

Накидки белые (крылья) 11 шт. 

Чепчики повара   6 шт. 

Штанишки  «гномики» 9 шт. 

Платья в горох красные 6 шт. 

Платья красные 4шт. 

Косоворотки красные в горох с поясом 6 шт. 

Народные сарафаны 4 шт. 

Шляпа цилиндр 4шт. 

Кукла ростовая 1 шт. 

 



 

                                  Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 

Наименование Количество 

Цветочки ромашки на запястье 8шт. 

Ленты на кольцах 25шт. 

Осенние листья большие 20шт. 

Осенние листья маленькие 20шт. 

Платочки 25шт. 

Султанчики 20 шт. 

Балалайки плоскостные 6шт. 

 

                                                            Атрибуты для музыкальных игр 

Наименование Количество 

Варежки для игры «Найди пару» 2 шт. 

Зонтик 1 шт. 

Игра - разрезные картинки «Цветы» 1 шт. 

Игра «Разноцветные ладошки» 3шт. 

Корзинки  2 шт. 

Снежки 10 шт. 

Цветы плоскостные 20шт. 

 

                                                     Атрибуты к театру 

Наименование Количество 

Домик 1шт. 

Ширма настольная 1шт. 

Посуда (блюдца, чашки, самовар) 1 шт. 

Мешок Деда Мороза 1 шт. 

Посох Деда Мороза 1шт. 

  

  

 

                                                       Костюмы детские 

Наименование Количество 

Зайцы 2 шт. 

Волк 1 шт. 

Козлик 1 шт. 

Медведь 2 шт. 

Колобок 1 шт. 

Ежик 1 шт. 

Белка 1 шт. 

Петушок 4 шт. 

Лиса 2 шт. 

Лягушка 2 шт. 

Мышка 1 шт. 
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