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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
                                     «Музыкально-ритмические упражнения - универсальное средство  

развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания,  

выразительности движений, творческого воображения!» 

(Эмиль Жак  Далькроз) 

 

          Приобщение детей к музыке в сфере музыкально-ритмической деятельности 

происходит посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов. Занимаясь музыкально-ритмической деятельностью, ребенок 

сможет понять музыку, ее форму, осознать ее характер, настроение. Темповые и 

динамические изменения, несложные ритмы, контрастные построения – все это 

может отражаться в движении. Музыка способствует выразительности движений, а 

движения становятся средством выражения художественных образов. 

     Занятия музыкально-ритмической деятельностью способствуют физическому 

развитию детей: совершенствуется координация движений, улучшается осанка, 

повышается жизненный тонус, что благоприятно сказывается на состоянии организма 

в целом. 

     Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развиваются 

положительные качества личности ребенка: активность, инициативность, 

решительность, находчивость. 

     Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность детей направлена на 

воспитание у них эстетических, нравственных и физических качеств. 

     С целью  поддержания инициативы детей в различных видах деятельности, была 

разработана дополнительная общеразвивающая  программа художественно-

эстетической направленности по музыкально-ритмической деятельности «РИТМО» 

для детей 5-7 лет (далее Программа). 
 

     Актуальность Программы в том, что, основываясь на синтезе музыки и пластики, 

она открывает огромные возможности для воспитания души и тела, способствует 

психологическому раскрепощению ребёнка через освоение своего собственного тела 

как выразительного («музыкального») инструмента, самовыражению через движения. 

      Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, так как 

ритмические движения  эффективно воздействуют на опорно-двигательный аппарат, 

вырабатывают правильную осанку, положительно влияют на сердечнососудистую, 

дыхательную системы, воспитывают выносливость, совершенствуют физические 

способности.   

    Дошкольный возраст представляет собой сенситивный период организации 

процесса обучения музыкально – ритмическим  движениям, так как именно в этом 

возрасте необходимо воспитание в детях «мышечного чувства», которое в свою 

очередь способствует успешной работе мозга.  

     Практическая значимость Программы: музыкально-ритмические движения, 

разученные детьми, применяемые в повседневной жизни, способствуют дальнейшей 

мотивации для обучения, к примеру, в танцевально - хореографических студиях. 

     Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «РИТМО» разработана в соответствии с государственной 
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образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере 

образования:  

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

Федерации» (ст. 2.п.9);  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей // Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;  
    -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008;  

-Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав МБДОУ «ДС «Дельфин», утвержденного постановлением Администрации 

города Муравленко от 20.12.2013 № 693 (с изменениями от 28.04.2017г.,  №199). 

       Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм. Учитывая возрастные особенности детей, их 

запросы и интересы, музыкально-ритмическая деятельность проводится в игровой 

форме. В ней интегрированы такие направления, как игровой стретчинг, логоритмика, 

ритмическая гимнастика, танец, пластическая импровизация. 

 
       Новизна предлагаемой программы состоит в том, что данный материал можно 

использовать творчески, адаптируя к условиям работы с детьми. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы приобщение детей к миру искусства, формирование у детей 

творческих способностей через развитие музыкально-ритмических движений. 

    Задачи: 

-Развивать двигательные качества и умения: координацию движений, гибкость и 

пластичность; умение ориентироваться в пространстве. 

- Развивать способность воспринимать музыку и чувствовать ее настроение, характер, 

ритм, понимать содержание; 

-Развивать музыкальную память, слух (мелодический, тембровый, гармонический), 

кругозор и познавательный интерес. 

-Обогащать двигательный опыт различными видами движений. 

- Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в 

игре, танце, хороводе и упражнении. 

-Воспитывать интерес и любовь к танцевальной музыке разных   национальностей, 

самостоятельность, инициативу, потребность двигаться под музыку, умение понимать 

образно-игровые композиции. 

 

    Развитие основных качеств и умений личности ребенка 

    Развитие музыкальности 
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    Воспитание интереса к музыке, потребности слушать музыкальные произведения, 

двигаться под музыку; 

    Обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями; 

     Развитие умения передавать в движении разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения (веселое – грустное, спокойное – шаловливое, шуточное, 

беспокойное, торжественное и другие); 

    Развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

(разнообразный, а также ускорение и замедление); динамику (усиление и уменьшение 

звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); 

метроритм (разнообразный, в том числе, синкопу); различать 2-3х частную форму 

произведения с малоконтрастными частями, рондо; 

     Развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, 

современный и старинный танец); песня, марш, разные по характеру, и выражать это в 

соответствующих движениях. 

   Развитие двигательных качеств и умений 

   Основные виды движений: 

   Ходьба – бодрая, спокойная, на носках, на пятках, пружинистым, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), приставной шаг в сторону, с высоким подниманием колена, в 

разном темпе и ритме, с ускорением, с замедлением, «гусиным шагом», ходьба на 

четвереньках. 

   Бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, широкий, высокий, острый, 

пружинящий; 

   Прыжки – на одной, двух ногах на месте, с продвижением вперед, с различными 

вариациями; прямой, боковой галоп; легкие, сильные поскоки. 

    Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность, махи, пружинность); упражнения на 

гибкость, плавность, пластичность, точность и ловкость движений, координации рук и 

ног. 

     Имитационные движения – разнообразные образно-игровые, раскрывающие детям 

понятный образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущение 

тяжести или легкости, разной среды – «в воде», «в воздухе» 

     Плясовые движения – элементы народных плясок и детских танцев, доступных по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев, разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические 

виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом. 

     Развитие умения ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары друг за другом, 

строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов, самостоятельно выполнять 

перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики»). 

    Развитие творческих способностей: 

    Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

    Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под 

другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

     Развитие воображения, фантазии, умения находить свои движения, подбирать слова, 

характеризующие музыку и пластический образ; умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 
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Развитие и тренировка психических процессов. 

Тренировка мобильности нервных процессов – умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения – по 

фразам; 

Развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной), мышления – на основе усложнения заданий (увеличения 

объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений); 

Развитие умения выражать различные эмоции в мимике, пантомимике: радость, страх, 

грусть, тревога, разнообразные по характеру настроения. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

Воспитание умения сопереживать, сочувствовать другим людям, животным. 

Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование тактичности 

и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

(Например: пропускать старших впереди себя; мальчикам – приглашать девочек на 

танец и провожать на места; не шуметь в помещении, если  кто-то занимается, 

сочувствовать, если кто-то упал или уронил атрибуты во время движения; извиниться, 

если произошло столкновение; радоваться успеху других детей и не проявлять радость, 

если у кого-то не получается движение; самостоятельно, не толкаясь, находить себе 

место и т. п.). 

 

     1.3.Этапы реализации Программы 

     В работе по музыкально-ритмическому воспитанию можно выделить три этапа 

реализации Программы: 

     На первом этапе можно опираться на способность детей к подражанию. Подражая 

взрослому, дети осваивают разнообразные виды движения, и начинают самостоятельно 

использовать их в играх, танцевальных импровизациях. 

Совместное использование движений способствует созданию приподнятого настроения, 

максимально концентрируют внимание. Показ педагога должен быть «опережающим» 

(движения опережают музыку). Это для того, чтобы дети успели «перевести» 

зрительное восприятие в двигательную реакцию. Также показ должен быть в 

«зеркальном» отражении, поскольку дети выполняют движения автоматически. В 

процессе подражания у детей формируются разнообразные двигательные навыки и 

умения. В этом процессе важно дать детям почувствовать свои возможности и закрепить 

их в сознании. При последующих повторениях движения уточняются, запоминаются и 

автоматизируются. 

     На втором этапе дети, имея некоторый опыт, развивают умение самостоятельно 

исполнять выученные ранее упражнения, отдельные движения и композиции. 

Происходит это постепенно, незаметно для занимающихся детей. Педагог время от 

времени прекращает показ и предлагает детям продолжать исполнять движения 

самостоятельно (иногда можно показывать жестами). 

На этом этапе используются приемы: 

-показ или исполнение упражнений ведущими детьми по выбору педагога или по 

желанию; 

-показ упражнения условными жестами и мимикой; 

-словесные указания; 

-«провокации» (ошибки педагога) при показе с целью активизации внимания детей и 

побуждения к исправлению ошибки. 
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     И на третьем этапе развивается способность к самовыражению в движении под 

музыку, способность к импровизации. Этому способствуют несложные творческие 

задания, в том числе инсценирование песен, показ сказок с помощью пластики тела. 

На этом этапе используются такие приемы как: 

-слушание музыки и беседы о ней, словесное рисование и рисование на бумаге; 

-подбор сказок и стихов, помогающих интерпретировать музыкальный образ; 

-пластические импровизации детей без показа педагога; 

-показ педагогом движений и предложение выбрать наиболее удачные. 

Импровизация возможна только на базе развития музыкального слуха, творческого 

воображения, свободного владения телом. 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации Программы 

В реализации Программе я опираюсь на  основные принципы и подходы, которые 

отражены в  федеральном государственном образовательном стандарте: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для 

детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных 

с их состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью). 

При организации занятий используются методические приемы, активизирующие у 

детей желание творчества: метод показа, словесный метод, метод построения занятий от 

простого к сложному, музыкальное сопровождение, импровизационный метод, игровой 

метод. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 1 года обучения (5-6 лет) 

Дети знают: 

✓ ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, топающим шагом, с высоким 

подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме; 

✓ бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы  
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✓ («Птички», «бабочки», «ручеёк» и т. д., «широкий» - волк, острый бег (как по 

горячему песку) и др.) 

✓ прыжковые движения – на двух ногах на месте, прямой галоп, легкие поскоки; 

✓ плясовые движения – элементы народных плясок, элементы движений из 

современных танцев, например, зумба. 

Имеют понятия: 

✓ о процессе совместных игр и движениях под музыку 

✓ об умении исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях 

✓ о чувстве такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми 

✓ о правильной осанке, красивой походке. 

✓ о скретчинге (специальные упражнения для растяжки мышц, связок, сухожилий) 

Умеют: 

✓ самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары, в колонну, в несколько кругов, ориентируется в пространстве. 

✓ передавать в движении основные средства музыкальной выразительности: темп, 

динамику, ритм 

✓ легко, пластично исполнять движения под музыку 

✓ выражать эмоции в мимике и движении, эмоционально отзываться на музыку 

различного характера 

✓ самостоятельно использовать разученные движения в импровизациях, выражать  

музыкальные впечатления в пластичных движениях 

     А также имеют большой багаж танцевальных движений, устойчивых музыкально-

ритмических навыков; развивают двигательную память, избавляются от излишней 

стеснительности, боязни общества, приобретают общительность и открытость. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 2 года обучения (6-7 лет) 

Знают: 

✓ ходьба – маршевая, спокойная, на полупальцах, шаг с притопом, с приседью, с 

высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме; 

✓ бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы  

✓ прыжковые движения – на двух и одной  ногах на месте, прямой и боковой галоп, 

легкие поскоки; 

✓ плясовые движения – элементы народных плясок, элементы движений из 

современных танцев. 

Имеют навыки: 

✓ слышать инструкцию, словесные указания педагога; 

✓ ориентироваться в пространстве, координировать движения рук, ног. 

Умеют: 

✓ проявлять самостоятельность, инициативу, творческую активность;  

✓ исполнять разученные танцевальные движения по – одному, в парах, в группе; 

✓ ориентироваться в музыкальных жанрах;  

✓ исполнять движения легко, пластично. 

 

В процессе обучения у детей развиваются музыкальные способности (чувство 

ритма, все виды музыкального слуха); улучшается пластика движений, активизируется 

творческая деятельность, повышается самооценка и уверенность в своих силах, 

улучшается осанка. 
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            Для эффективного развития ребенка  необходимо отслеживать результаты 

влияния занятий данной деятельностью на ребенка. Результаты исследования позволят 

педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, видеть результат своей деятельности и вносить коррективы в 

перспективное планирование.  

Это исследование проводится в два этапа:  

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

игровые упражнения; 

-в конце учебного года – наблюдение, выступление на отчетном занятии. 

Для визуализации результатов педагог может вести аналитические карты с 

таблицей мониторинга музыкально-ритмической деятельности. 

 

1.6. Диагностический инструментарий 

Диагностические игровые и ритмические упражнения 

 

Выявление качества музыкально-ритмических движений: 

1. Выполнение элементов танца: 

Старшая группа – выполнить движения небольшой группой (поскоки, шаг с притопом, 

кружение парами). 

Подготовительная группа – выполнить небольшой группой движения танца 

(выразительно, ритмично) – шаг польки, кружение на месте на поскоках. 

2. Создание музыкально-игрового образа: 

Старшая группа – передать в движении образ кошки (“вся мохнатенька”). 

Подготовительная группа – исполнить музыкально-игровой образ в развитии. Игра 

“Кот и мыши” (действовать выразительно и согласованно с музыкой). 

Выявление уровня ритмического слуха: 

Старшая группа – прослушать ритмический рисунок из четвертных и восьмых 

длительностей и воспроизвести хлопками (четырёхтактное построение). 

Подготовительная группа – послушать мелодию (четырёхтактное построение) и 

отхлопать ритмический рисунок из четвертных и восьмых длительностей. 

 

Игровые диагностические задания для выявления особенностей воспроизведения 

детьми старшей и подготовительной группы музыкальных образов в 

движении 

Вариант 1. Несюжетные этюды 

Детям предлагается послушать музыку, определить, сколько частей в произведении, их 

характер. Затем, после повторного прослушивания каждой части, дети определяют, 

какие движения можно исполнить под эту музыку, и самостоятельно выполняют 

их. 

Пример: «Тема с вариациями», музыка Т. Ломовой (задание на различение характера 

музыки и формы музыкального произведения). Двигательная основа этюда: 

плавный шаг, подскоки, бег, ходьба. 

Вариант 2. Сюжетные этюды 

Вначале следует образный рассказ, раскрывающий сюжет этюда. Затем исполняется 

музыка. Дети сами должны найти соответствующие движения, помогающие 

эмоционально передать игровой образ сюжета. Такие этюды могут быть 

выполнены небольшой группой детей или индивидуально. 
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Пример: «Подружки», музыка Т. Ломовой. Сюжет: пошли подружки в поле погулять, а 

там цветов красивых видимо-невидимо. Как зеленый ковер, трава расстилается, 

под теплым ветерком цветы головками кивают. Стали девочки цветы собирать — 

красный мак, белую ромашку, синие васильки, лиловые колокольчики, розовую 

кашку. Нарвали большие букеты и начали плести венки. Надели венки на голову — 

собой любуются. Притопнули каблучком и заплясали. Довольные прогулкой, 

пошли девочки обратно домой. Музыка представляет собой 3-х частную форму, 

предполагающую действия: 1 часть — прогулка, сбор цветов, плетение венков, 2 

часть — веселый перепляс и 3 часть — ходьба. 

В процессе анализа результатов особое внимание обращается на следующие моменты: 

• интерес ребенка к заданию; 

• готовность свободно включиться в танцевальную импровизацию; 

• понимание и переживание музыкального образа в исполняемом этюде, 

адекватность его передачи в движении; 

• владение танцевальными умениями; 

• нестереотипность танцевальной импровизации. 

 

      Уровни развития танцевально-ритмических навыков 

«1» - Низкий уровень. Не умеют технически точно, легко и выразительно выполнить 

гимнастические и имитационные движения. 

«2» - Средний уровень. Движения выполняются довольно точно и выразительно, но 

нет творческой активности в создании музыкально-двигательных образов. 

«3» - Высокий уровень. Прочно владеют всеми техническими навыками и приемами. 

Проявляют творческое отношение к исполнению танцев, хороводов, игр и 

упражнений. 

 

       Соответствие движений характеру музыки с контрастными частями 

«1» - Низкий уровень –  смену движений производит с запаздыванием, движения не  

«2» - Средний уровень – производит смену движений с запаздыванием (по показу 

других детей), движения соответствуют характеру музыки; 

«3» - Высокий уровень – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений,  

движения  соответствуют характеру музыки;  

 

     Уровень ритмического слуха 

«1» - Низкий уровень  – неверно воспроизводит ритмический рисунок. 

«2» - Средний уровень – допускает 2-3 ошибки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

   Уровень качества танцевально-ритмических движений, координированности 

«1» - Низкий уровень –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 

музыке 

«2» - Средний уровень – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за 

другими, движения соответствуют характеру музыки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 

движении; самостоятельно использует знакомые движения или придумывает свои; 

движения выразительны;  

 

        Уровень артистичности и творчества в танце 
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«1» - Низкий уровень – не справляется с заданием. 

«2» - Средний уровень – использует стандартные ритмические рисунки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;  

 

       Уровень артистичности и творчества в танце 

«1» - Низкий уровень –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 

движении.  

«2» - Средний уровень -  движения соответствуют характеру музыки, но 

недостаточная эмоциональность при выполнении движений;  

«3» - Высокий уровень – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 

выполнение движений.
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Таблица мониторинга музыкально-ритмической деятельности 

Группа № 

Фамилия Имя 

ребенка 

Степень 

заинтересованнос

ти ребенка в 

танцевально-

ритмической 

деятельности 

Уровень 

ритмического 

слуха 

Уровень 

артистичности и 

творчества в 

танце 

Соответствие 

движений 

характеру музыки 

с контрастными 

частями 

Уровень развития 

танцевально-

ритмических 

навыков 

Уровень качества 

танцевально-

ритмических 

движений, 

координации 

движений 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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    II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

    Дополнительная общеразвивающая программа по музыкально-ритмической 

деятельности   «РИТМО» рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста -  2 года обучения. Содержание Программы включает различные виду 

двигательных упражнений, способствующих формированию навыков правильной 

осанки, гибкости, растяжке, пластике кистей рук и др. 

 

2.1. Содержание Программы первого года обучения   (5-6 лет) 

        Игроритмика 

• изображение различных животных в движении 

        Игровой стретчинг 

• упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника с использованием 

стихов  

• плавный переход из упражнения в упражнение: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик», «березка», «улитка»; «рыбка», «коробочка» 

       Общеукрепляющие упражнения 

• упражнения для всех групп мышц (с предметами и без) 

        Строевые упражнения 

• бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

• различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с различными движениями 

        Танцевальные шаги, движения 

• повторение пройденных элементов, композиций и их усложнение 

• танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, 

плоские кольца, флажки, ленты на палочке, шляпками) пройденные с последовательным 

чередованием  и новые, более сложные 

• работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками 

• движения корпусом наклоны и повороты в сочетании с пройденными движениями 

• танцевальные движения в парах с использованием элементов, пройденных ранее 

• построение в круг, в линию, в две, в три линии, в четыре линии с использованием 

пройденных танцевальных элементов 

• движения польки по кругу 

         Сюжетно-образные танцы 

• повторение изученных ранее танцев и некоторое их усложнение 

• изучение новых танцев 

        Музыкальные игры (по выбору) 

        Упражнения для формирования навыков правильной осанки 

 

2.2.Содержание Программы 2 года обучения (6-7 лет)                                                   

Ритмическая гимнастика 

• образные упражнения в движении (в ходьбе, беге, прыжках) 

• использование в разминке нарезки из разных пройденных танцев 

• движения по показу из пройденных элементов и движений  

Игровой стретчинг  

• упражнения для развития гибкости с усложнением: «книжка», «бабочка», 

«лодочка», «колечко», «мостик», «березка», «улитка», «рыбка» 
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• быстрый переход из упражнения в упражнение с использованием музыкальной 

подборки 

Танцевальные движения 

• повторение пройденных элементов и композиций и их усложнение 

• упражнения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, плоские кольца, 

флажки и другие) пройденные с последовательным чередованием  и новые, более 

сложные 

• работа корпусом - повороты и наклоны в сочетании с другими элементами 

(притопами, различными танцевальными шагами, движениями руками) 

• построение в два круга, противоходы и другие перестроения в сочетании с 

танцевальными движениями и с использованием атрибутов; 

• танцевальные движения в парах с использованием элементов, пройденных ранее, 

смена партнера в движении 

• танец польки по кругу со сменой партнера; 

Сюжетно-образные танцы 

• повторение изученных ранее танцев и добавление перестроений 

• изучение новых танцев с использованием предметов 

Музыкальные игры 

• ранее изученные игры по желанию, 

• игры «Дискотека», игра «Зеркало», «Ну-ка, повтори» 

Упражнения для выработки навыка правильной осанки. 

 
2.3.Примерный план организации музыкально-ритмической деятельности: 

Структура занятия 

     Вводная часть (сосредотачивает внимание, создает эмоциональный настрой): 

• построение и приветствие детей 

• проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, голова 

прямо. 

     Подготовительная часть занятия (подготавливает организм ребенка – 

центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат, мышцы, связки, 

суставы к работе): 

• разминка в движении: ходьба, бег, прыжки 

• танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика) 

• строевые, общеразвивающие упражнения. 

• игровой стретчинг (упражнения на растяжку) 

• игры на внимание. 

     Основная часть занятия (формирует двигательные навыки;  работа над 

развитием гибкости, пластичности, мышечной силы, быстроты движений, 

ловкости, выносливости.  Идет совершенствование ранее полученных навыков, 

применение их в творческой ситуации): 

• разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение 

пройденных. 

• разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение 

пройденных. 

     Заключительная часть: 

• музыкальная игра 
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• упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки, 

пальчиковая гимнастика, свободное действие под музыку – все то, что снимает 

напряжение, излишнюю эмоциональность 

• построение, поклон 

• подводится итог 

 
Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен. 

        Логоритмика.  

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в 

подготовительной части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании 

танцевальных элементов, в образных танцах и в играх. 

Музыкальная разминка. 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, 

бега и прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с продвижением 

вперед. В этой части упражнения даются с применением образов – например, 

«идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем как зайчики».  

Ритмическая гимнастика. 

Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с 

различными предметами и без них.  

Игровой стретчинг. 

Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые 

выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть своим 

телом, а его движения были более точные и пластичные.  

Танцевальные движения.  

Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, 

что способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению 

двигательного опыта разнообразными видами движений. В этот раздел входят 

танцевальные шаги, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и 

перестроения.  

Сюжетно-образные танцы.  

Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 

правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и 

особенностями музыки - характеру, ритму и темпу. Сюжетно-образные танцы 

направлены на развитие выразительности движений, чувства ритма, 

артистичности, развитие двигательной памяти в соответствии с музыкой и текстом 

песен. Использование сюжетно-образных танцев в работе с детьми способствует 

развитию умения воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение, 

характер и понимать ее содержание. Развивается музыкальная память, внимание, 

координация движений, пластичность, ориентация в пространстве.  

Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе 

используются музыкальные игры различного характера, а именно: сюжетно - 

ролевые игры, подвижные игры, Общеразвивающие игры, игры для создания 

доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания 

ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма, 

ориентации в пространстве.  
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     Для реализации программы необходима наиболее продуктивная в настоящее 

время личностно - ориентированная модель музыкально-педагогического процесса, 

в которой предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку, 

субъектные партнерские взаимодействия детей и педагогов, реализуемые на фоне 

благоприятного психологического климата и эмоционального комфорта каждого 

ребенка. 

Такие взаимодействия предполагают некоторые новые подходы к различным 

формам организации музыкальной деятельности детей. Так, например, для того 

чтобы вызвать интерес к предстоящему занятию, часто возникают занимательные 

для детей игровые ситуации, в процессе решения которых формируется мотивация к 

занятию. Далее на протяжении всего занятия педагог постоянно в своей 

музыкально-педагогической деятельности поддерживают интерес детей к занятию. 

Особенно важно, чтобы музыкальные занятия проходили всегда на положительном 

эмоциональном фоне, и дети не «заучивали движения», а увлеченно выполняли их и 

были достойно оценены педагогом. Это необходимо для успешного развития 

личности каждого ребенка. 

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным усложнением 

материала. На следующий год обучения пройденный материал подается на более 

высоком уровне, на новом музыкальном материале с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В подходе к каждой конкретной группе детей проявляется определенная гибкость, 

учитывается при этом состав группы, физические данные и возможности детей.  

 

 

2.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

Дети 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.  

Дети 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.

http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/shkola_semi_gnomov/age/5
http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/shkola_semi_gnomov/age/5
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                   2.5. Календарно - тематический план работы с детьми 5-6 лет 

 
Месяц  Содержание работы Развивающие задачи Примерный музыкальный 

репертуар и упражнения 

Сентябрь Формирование группы детей 

(диагностические упражнения) 

Определение интересов и склонностей 

детей в сфере двигательной активности 

Учить ориентироваться в пространстве зала Игра «Строй круг», «Найди свое 

место» 

Октябрь 1. Игроритмика (логоритмика) 

 

 

Развивать ритмичное  выполнение 

«пружинки» с хлопком (на каждую долю 

такта) 

 

Е. Железнова «Ритмика» 

 

 

2. Игровой стретчинг   

 

 

Тренировать мышечно-связочный аппарат с 

целью улучшения эластичности и 

прочности мышечных связок 

 

Упражнение «Дерево», «Кошка» 

 

3.  Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (спокойная, с 

высоким подъёмом ног, врассыпную), 

бег (лёгкий, ритмичный, передающий 

различные образы), прыжковые 

движения: поскоки, прямой галоп 

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Закреплять навык двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки 

 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Веселые 

путешественники», муз. В. 

Шаинского, упражнение 

«Лошадка»  Красев 

 

 

 

4. Танцевальные шаги 

 

Разучивать танцевальные шаги: шаг на 

месте, приставной шаг, шаг по диагонали  

Русские народные мелодии  

 

 

5.  Образный танец с предметами 

(листья) 

 

 

Развивать координацию движений, 

уметь согласовывать свои движения с 

музыкой, передавать динамические оттенки 

 

«Листопад»  

Музыка по выбору 
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6.  Упражнения на расслабление 

мышц и укрепление осанки 

Улучшать функции вестибулярного 

аппарата, укреплять связочно-мышечный 

аппарат туловища и конечностей 

 

Упражнение «Качалочка» 

 

 

Ноябрь 1.  Игроритмика (логоритмика): 

тройные хлопки на ритмический 

рисунок музыки (вправо, влево) 

   Учить детей выполнять хлопки, притопы 

на сильную долю такта 

Игры Железновых 

 

 

 

2. Игровой стретчинг 

 

 

Учить неторопливо, плавно растягивать 

мышцы,  с целью их укрепления 

 

Упражнения «Слоник», 

«Солнышко» 

 

3.  Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба по залу, марш с 

хлопками, бег на носочках, поскоки, 

боковой галоп, дробный шаг, 

хороводный шаг, перестроение из 

колонны в шеренгу 

 

 

 

 Учить детей ориентироваться в 

пространстве, развивать внимание, 

быстроту реакции. 

    Закреплять навык двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

Развивать координацию движений, уметь 

согласовывать свои движения с музыкой, 

передавать динамические оттенки 

Игра «Один-двое»,  

 С. Шарманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Танцевальные шаги: знакомство с 

танцевальными шагами прогулка 

(спокойная ходьба, «топотушки» (шаг на 

всей ступне), хороводный шаг с 

оттягиванием носочка 

Учить выполнять движения ритмично, 

красиво, выполнять перестроения из круга в 

линию 

 

 

Русские народные мелодии 

 

 

 

5. Общеразвивающие упражнения 

 

 

Развивать выносливость, силу мышц, 

накапливать багаж движений под музыку 

 

Ритмическая гимнастика 

«Буратино»  

 



19 

 

6.Изображение животных в движении 

(образные этюды) 

 

 

Учить выполнять упражнения для все групп 

мышц, бег и прыжки в сочетании по 

принципу контраста; перестроения в ходьбе, 

в беге в сочетании с движениями 

Нарезка мелодий, 

соответствующих образам 

 

 

7.Упражнения на расслабление мышц и 

укрепление осанки 

 

Формировать правильную осанку, 

укреплять позвоночник 

Упражнения «Ветер», 

«Маятник» 

Декабрь 1.Игроритмика (логоритмика): хлопки по 

ритмическому рисунку музыки 

Добиваться чёткого соответствия речи и 

движений, работать над мимикой лица 

 

«Здравствуй!», муз.  

М. Картушиной 

 

2.Игровой стретчинг 

 

Учить неторопливо, плавно растягивать 

мышцы, с целью их укрепления 

 

Упражнения «Змея», «Гора» 

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (вперёд, назад, с 

высоким подъёмом ног, на пятках и 

носках, приставным шагом), бег (лёгкий, 

широкий), прыжки на (на двух ногах с 

продвижением вперёд) 

Учить точно начинать движения после 

вступления, различать динамические 

оттенки в музыке и передавать их в 

движении, различать части и фразы 

произведения 

 

 

«Спокойная ходьба» муз. Т. 

Ломовой; «Бодрый шаг и бег», 

муз. Ф. Надененко. 

 

  

 

 

4.Общеразвивающие упражнения 

 

 

Развивать координацию движений, чувство 

ритма, произвольное внимание, способность 

к импровизации 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Танцуйте сидя», 

муз. Б. Савельева 

5.Танцевальные движения: пружинка, 

пружинка с поворотом, каблучок 

Развивать красоту движений, ритмичность 

исполнения в соответствии с темпом 

музыки 

Русские народные мелодии 

 

 

6.Упражнения на укрепление осанки 

 

Продолжать укреплять мышцы 

позвоночника 

Упражнение «Морская звезда» 
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Январь 1.Игроритмика (логоритмика): 

попеременные хлопки и притопы под 

музыку 

 

Слышать в музыке и передавать ярко 

выраженные ритмические акценты 

 

 

Коммуникативная игра 

«Здравствуй, друг!»,  

М. Картушиной 

 

2.Игровой стретчинг 

 

Укреплять и растягивать связки, мышцы 

 

Упражнение «Лодочка» 

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба по залу, 

упражнения на координацию рук и ног, 

бег на носочках по диагонали, поскоки, 

боковой галоп 

Формировать навык правильной осанки. 

Развивать быстроту ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве 

 

 

 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. 

Соснина; «Бег», муз. Т. 

Тиличеевой; 

Игра «Чья команда быстрее 

соберётся?» 

 

 

4.Общеразвивающие упражнения: 

попеременное поднимание рук вверх со 

сменой темпа, повороты в сторону с 

хлопком, наклоны в такт музыке 

 

 

Развивать чувство ритма, ориентировку в 

пространстве, коммуникативные навыки, 

способность к импровизации 

 

 

 

«Кто-то бегал по кружочку», 

муз. Чугайкиной 

 

 

 

5.Танцевальные движения: притоп- 

веселый каблучок, «ковырялочка», 

«гармошечка» 

Развивать точность, красоту и ритмичность 

движений 

 

Русские народные мелодии 

 

 

6.Танец с предметами 

 

 

Развивать двигательную память, 

самостоятельность, точность исполнения 

движений 

 «Белые снежинки» 

 

 

7.Упражнение на укрепление осанки Развивать умение сохранять равновесие, 

формировать правильную осанку, укреплять 

связочно-мышечный аппарат туловища и 

конечностей 

Упражнение «Стойкий 

оловянный солдатик» 
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Февраль 1.Игроритмика (логоритмика): качалочка 

вправо-влево 

 

Развивать мелкую и крупную моторику рук, 

добиваться точного соответствия движений 

темпу речи 

«Две мартышки», автор М. 

Картушина 

2.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве:  

ходьба по залу попеременно с маршем на 

месте (с ускорением и замедлением 

темпа, мягкий пружинистый шаг), бег (с 

высоким подъёмом ног), прямой галоп 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

закреплять умение чувствовать в музыке 

переход от умеренного к быстрому или 

медленному темпу 

 

 

 

«Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Шагают девочки и мальчики», 

муз.  

В. Золотарёва; «Мягкий шаг 

(кошечка)», муз.  

Т. Ломовой; «Прямой галоп» 

(«Смелый наездник», муз.  

Р. Шуберта 

3.Игровой стретчинг 

  

 

4.Общеразвивающие упражнения 

Учить неторопливо, плавно растягивать 

мышцы, с целью их укрепления 

 

 

 Упражнение «Медуза» 

«Магазин игрушек», автор С. 

Шарманова, «Мишка», «Зайка», 

муз. Т. Бырченко 

5.Танцевальные движения (закрепление): 

«пружинка», «пружинка» с поворотом, 

притоп- веселый каблучок, 

«ковырялочка» на прыжке, 

«гармошечка» 

Работать над красивым исполнением 

движений 

 

 

Русские народные мелодии 

 

 

 

 

 

6.Образный танец 

 

Развивать творческое воображение, умение 

выполнять имитационные движения 

Игра-этюд «Конькобежцы» муз. 

Суворовой 

7.Упражнения на расслабление мышц и 

укрепление осанки 

 Развивать творческое воображение, 

укреплять мышцы спины 

Упражнение на релаксацию «У 

берега моря» 

Март 1.Игроритмика (логоритмика) 

 

 

 

Развивать ритмический слух, учить с 

точностью передавать в хлопках различные 

ритмо формулы 

 

«Ритмическое эхо» 
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2.Игровой стретчинг 

 

Укреплять мышцы спины, рук, развивать их 

эластичность 

Упражнение «Самолет» 

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба по залу по 

ориентирам, в круг – из круга, бег на 

носочках по диагонали, врассыпную, 

переменный шаг 

Развивать координацию движений, 

ритмический слух; слышать смену фраз и 

частей в музыке и в соответствии с ними 

менять движения, развивать память, 

выразительность движений 

 

«Марш» Раухвергер, «Мячики» 

Тиличеева 

 

 

 

 

4.Общеразвивающие упражнения 

 

 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Добиваться лёгкости, ритмичности и 

выразительности 

Нарезка ритмичной музыки 

 

 

5.Танцевальные шаги: кружение с 

припаданием, «качалочка» 

 

 

Знакомить с новыми видами танцевальных 

шагов, учить выполнять движения плавно, 

красиво в соответствии с музыкой 

 

Русские народные мелодии 

«Солнышко встает» (из 

репертуара детской шоу-группы 

«Талисман» 

6.Хоровод 

 

 

 

 

Разучивать танец, учить запоминать 

движения и самостоятельно изменять их в 

соответствии с музыкой, учить слышать 

фразы 

Упражнения «Маятник», 

7.Упражнения на расслабление мышц и  

укрепление мышц глаз (зрительная 

гимнастика) 

Работать над сохранением зрения, 

укреплением зрительных мышц 

 

 «Спираль», «Солнышко», 

«Далеко и близко» 

Апрель 1.Игроритмика (логоритмика) 

 

 

   

Добиваться точного соответствия движений 

темпу речи, различать смену фраз и в 

соответствии с ними выполнять движения 

Упражнение «Гармошка», автор 

Л. Гусева 

 

 
2.Игровой стретчинг 

 

 

Укреплять мышечный корсет позвоночника 

и нижних конечностей 

 

Упражнение «Гуси» 
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3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (в заданном темпе, 

смена ходьбы при смене темпа музыки), 

бег (высокий) 

Упражнять в умении самостоятельно 

различать темповые изменения в музыке и 

отвечать на них движением 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой, 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Бег с ленточками», А. Жилина 

4.Общеразвивающие упражнения 

 

Работать корпусом - повороты и наклоны в 

сочетании с другими элементами 

построение в два круга 

Русские народные мелодии 

 

5.Образный танец 

 

 

 Развитие воображения, двигательного 

мышления (самостоятельно находить себе 

место, запоминать порядок движений) 

«Я рисую» (гр. «талисман») 

 
 

6.Упражнение на укрепление мышц 

позвоночника и осанки 

 

 

 

 

Формировать правильную осанку, 

укреплять мышечный корсет позвоночника, 

развивать координацию движений в 

крупных мышечных группах верхних и 

нижних конечностей 

Упражнение «Черепаха» 

 

 

 
 

Май 1.Игроритмика (логоритмика) 

 

 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения в паре. Формировать у детей 

навык правильной осанки 

Логоритмика Е. Железнова 

 

 

2.Игровой стретчинг  

 

 

 

 Развивать координацию движений, 

укреплять связочно-мышечной аппарат стоп 

и голеней, формировать навык правильной 

осанки 

Игра «Палка-скакалка» 

 

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба по залу по 

ориентирам, по одному, парами,  

пружинный шаг 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, внимание, память 

 

 

 

 

Нарезка музыки ритмичной 
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4.Танцевальные шаги: семенящий 

плавающий шаг, хороводный шаг 

косичка. 

Учить новым видам танцевального шага, 

выполнять движения ритмично вместе с 

музыкой 

Русские народные мелодии 

 

 

5.Образный танец 

 

 

Развивать двигательную память, 

воображение, координацию движений 

 

«Часики» 

 

 

6.Упражнения на расслабление мышц и 

укрепление осанки 

Укреплять связочно-мышечный аппарат 

стоп и голеней, формировать навык 

правильной осанки 

Упражнение «Ванечкины 

сапожки» 

                                                              

2.6. Календарно - тематический план работы с  детьми 6-7 лет 

Месяц  Содержание работы Развивающие задачи Примерный музыкальный 

репертуар 

Октябрь 1.Игроритмика 

 

Развивать общую и мелкую моторику рук. 

Учить отмечать сильную долю хлопком 

Игра «горошинки» 

 

2.Игровой стретчинг 

 

Развивать гибкость мышц, подвижность 

суставов 

Упражнение «Страус» 

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве:  

(бодрый шаг, спокойный, высокий, 

на носках, пружинистый), бег, 

подскоки, боковой галоп 

  Закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок 

 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Марш со сменой ведущих» Т. 

Ломовой, 

«Давайте поскачем» 

(«Поскок» Т. Ломовой). 

 

4. Общеразвивающие упражнения 

 

 

Упражнять детей в ходьбе разного характера 

(бодрая, спокойная), в легком ритмическом беге, 

поскоках 

Украинские  и белорусские 

народные мелодии 

5.Танцевальные движения Развивать динамический и темповый слух 

 

Танец «Быстро-медленно» 
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6.Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Дать детям почувствовать разницу между 

напряжением и расслаблением 

Упражнение «Деревянная и 

тряпичная кукла» 

Ноябрь 1.Игроритмика 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

Игра «Нитка-иголка» 

 

2.Игровой стретчинг 

 

Развивать эластичность и гибкость мышц спины 

 

Упражнение «Рыбка» 

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: (бодрый шаг, 

спокойный, высокий, 

на носках, пружинистый), бег, 

подскоки, боковой галоп 

Развивать чувство ритма,  координацию 

движений, внимание, творческое воображение, 

физические качества и способности детей 

 

 

 

«Бери флажок», муз.  

Н. Метлова, «Поскоки и 

сильный шаг», «Упр. для рук» 

Т. Вилькорейская 

 

 

4.Общеразвивающие упражнения 

 

 

Учить детей творчески использовать и 

выразительно исполнять в свободных плясках 

знакомые движения, выразительно передавать в 

движении содержании песни 

Ритмическая гимнастика с 

осенними листьями (см. 

приложение) 

 

5.Танцевальный шаг 

дробный, кружение на дробном шаге 

 

Развивать ритмичность, точность исполнения 

движения 

 

Народная мелодия 

 

 

6.Ритмический танец 

 

 

 

Развивать музыкальный, ритмический слух, 

внимание, творческое воображение, умение 

самостоятельно находить имитационно-

выразительные движения 

«Озорники» А. Буренина 

«ритмическая мозаика» 

 

 

7.Упражнения на формирование и 

укрепление осанки 

Формировать навык правильной осанки Упражнение «Не расплескай 

воду» 

Декабрь 1.Игроритмика 

 

 

Учить выполнять тройные хлопки на 

ритмический рисунок музыки вправо и влево  

 

«Вальс» Чайковский 
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2.Игровой стретчинг 

 

 Развивать гибкость и эластичность мышц рук и 

спины 

Упражнение «Замок»  

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (в одном 

направлении, врассыпную), поскоки, 

лёгкий бег, хлопки, выставление ноги 

на пятку-носок, кружение и т.д. 

Развивать умение чувствовать характер музыки, 

ее части. Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок. 

Учить различать вальсовую музыку, польку и 

народную пляску 

«Новая кукла», «Вальс», муз. 

П.И. Чайковского,  

«Камаринская» 

 

 

 

4. Общеразвивающие упражнения 

 

 

Развивать быстроту и ловкость в движении. 

Передавать телом, пластикой изменение 

характера музыки. Уметь создавать игровой 

образ 

Ритмическая гимнастика 

«Лепка снеговика» нарезка 

веселой ритмичной музыки 

 

5.Образный танец 

 

 

 

Развивать эмоциональный отклик на музыку 

веселого характера, расширять багаж движений, 

творческое воображение, побуждать к 

импровизации 

«Снеговик» (песня по выбору) 

 

 

 

6.Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Формировать навык правильной осанки 

 

Упражнение «Ходим в 

шляпах» 

Январь 1.Игроритмика 

 

Развивать быстроту реакции, умение слышать 

смену музыки 

Игра «Снежинки» А. 

Логачевская 

2.Игровой стретчинг 

 

Укреплять связочно-мышечный аппарат 

туловища и конечностей 

Упражнение «Качалочка» 

 

3.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба, бег, прыжковые 

движения: поскоки, прямой галоп 

Учить выполнять простейшие перестроения. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, координацию движений 

 

 

«Физкульт-ура», муз.  

Ю. Чичкова, пальчиковая 

гимнастика «Алфавит»  

 

 

4.Общеразвивающие                   

упражнения 

 

 

Закреплять умение  двигаться соответственно 

двухчастной форме музыкального 

произведения, учить выполнять боковой галоп, 

поскоки  легко, энергично  

«Марш», муз. Ж. Люлли, 

«Боковой галоп»,  
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5.Танцевальное творчество 

 

 

 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений с предметами.  

совершенствовать умение импровизировать под 

музыку соответствующего характера 

«Конькобежцы», «Танец 

парами» Суворовой  

 

6.Музыкальные игры 

 

 

Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. Соблюдать 

правила игры, действовать в коллективе. 

«Гончары» Логачевская А. 

 

 

7.Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Развивать умение сохранять равновесие, 

формировать навык правильной осанки, 

укреплять мышцы спины. 

  Упражнение «Стойкий 

оловянный солдатик»   

Февраль  1.Игроритмика 

 

 

 

Развивать координацию движений, ощущение 

метрической пульсации. упражнять в легком 

беге, беге с высоким подниманием коленей; 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве 

Игра «Шагают девочки и 

мальчики», муз.  

В. Золотарёва, Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики- 

мальчики» 

2. Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (спокойная, с 

высоким подъёмом ног, врассыпную), 

бег (лёгкий, ритмичный, передающий 

различные образы), прыжковые 

движения: поскоки, прямой галоп 

Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Выполнять элементарные перестроения на 

хороводном шаге 

 

Упражнение «Хороводный 

шаг», 

Пальчиковая гимнастика «В 

лесу» (английский фольклор) 

 

 

 

3.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

Учить правильно исполнять танцевальные 

движения: кружение парами, чередование 

хлопков, притопов. Развивать умение двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального  произведения 

Народная пляска (музыка 

«Тодас») 

 

 

 

4.Сюжетный танец 

 

Развивать ритмичность, красоту движений, 

артистичность исполнения 

Григ «Шествие гномов» 
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5.Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Формировать навык правильной осанки, 

укреплять мышцы спины и конечностей 

Упражнение «Уголок» 

Март  1.Игроритмика 

 

 

 

Учить внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать 

на свою фразу, передавая ритмический рисунок 

 

Игра «Мы от ветра  убежим», 

пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-мальчики» 

 

2.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (спокойная, с 

высоким подъёмом ног, врассыпную), 

бег (лёгкий, ритмичный, передающий 

различные образы), прыжковые 

движения: поскоки, прямой галоп 

Развивать координацию движений, ощущение 

метрической пульсации. упражнять в легком 

беге, беге с высоким подниманием коленей; 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве 

 

 

«Шагают девочки и 

мальчики», муз.  

В. Золотарёва, «Лёгкий бег, 

марш», муз.  

Т. Попатенко 

 

 

3. Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

Учить выполнять движения  соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); самостоятельно начинать и 

заканчивать движение. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и движение 

«Качание рук», музыка 

 В. Иванникова, «Кто лучше 

скачет?», музыка Т. Ломовой 

 

 

4.Танцевальное творчество 

 

 

 

 

Учить точно исполнять движения танца-

импровизации в соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для составления 

композиции для танца «Игрушки». Побуждать 

детей легко исполнять танец, выразительно 

передавать игровое содержание танца 

Импровизация «Игрушки» 

(песня современного автора по 

выбору) 

 

 

5.Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки 

 Развитие координации движений, укрепление 

связочно-мышечного аппарата стоп и голени 

Упражнение «палка-скакалка» 

Апрель  1.Игроритмика 

 

 

Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание музыкальных 

фраз, воспитывать внимание, быстроту реакции, 

Игры «Будь ловким», 

«Потопаем-покружимся», 

музыка В. Золотарёва 
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 выдержку  

2.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (спокойная, с 

высоким подъёмом ног, врассыпную), 

бег (лёгкий, ритмичный, передающий 

различные образы), прыжковые 

движения: поскоки, прямой галоп 

Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения (в 

упражнении «Марш»). Формировать умение 

строиться в круг, находить своё место при 

построениях (из круга врассыпную и обратно) в 

хороводе 

 

Музыка для ритмики 

 

 

 

 

 

 

3.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика  

Совершенствовать умение детей определять 

эмоциональное содержание музыки, 

самостоятельно выражать его в движении 

«Гимнастика с цветами» 

 

 

 

 

4.Танцевальный шаг (шаг польки) 

 

 

Учить выполнять движения легко, свободно в 

быстром темпе, не наталкиваясь руг на друга, 

держать дистанцию, выполнять движения 

синхронно в коллективе 

Рахманинов «Полька» 

 

 

 

5.Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Развивать координацию движений, укреплять 

мышечный корсет позвоночника, мышцы 

верхних и нижних конечностей 

Упражнение «Посуда» 

 

 

Май  1.Игроритмика 

 

Продолжать знакомить с народными играми, 

развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами 

Пальчиковая гимнастика «Кто 

здесь?» (диалогическая игра)  
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2.Вводные и строевые упражнения, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве: ходьба (спокойная, с 

высоким подъёмом ног, врассыпную), 

бег (лёгкий, ритмичный, передающий 

различные образы), прыжковые 

движения: поскоки, прямой галоп 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки. Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение 

 

 

 

«Упражнение с лентами» В. 

Моцарта, «Вальс», музыка В. 

Жилина, «Вальс», музыка   

П.И. Чайковского 

 

 

 

3.Общеразвивающие упражнения 

 

Развивать плавность движений, ритмичность и 

красоту исполнения. Учить действовать в парах, 

ощущая боковым зрением соседа 

Ритмическая гимнастика 

«Друзья» 

 

4.Танцевальное творчество 

 

Развивать умение радостно, эмоционально 

исполнять знакомые движения 

Повторение пройденного 

материала 

5.Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Развивать координацию движений, умение 

сохранять равновесие, формировать навык 

правильной осанки 

 

Упражнение «Ласточка» 
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                          III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
  3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

Важнейшим условием реализации дополнительной общеразвивающей  Программы 

является создание для ребенка развивающей и  комфортной образовательной среды. 

Все музыкальное оборудование, которым оснащен музыкальный зал, используется 

для организации дополнительной деятельности с детьми: пианино, музыкальный 

синтезатор, музыкальный центр и набор народных музыкальных инструментов.  

Оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. 

Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных 

эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для организации оркестра по 

принципам  Карла Орфа.  

 Для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах приобретены 

металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки.  

В музыкальном зале, наряду с занятиями,  проходят выступления детей перед 

малышами,  что способствует развитию эмоциональной сферы ребенка, 

музыкальных и творческих способностей, а также ребенок учится выступать на 

сцене перед большой аудиторией.  Для проведения праздничных выступлений 

используются  костюмы, которые отражают характер сказочных персонажей. 

Имеется интерактивная доска «Колибри», пультовая установка, музыкальный центр 

для повышения эффективности образовательного процесса. 

При использовании ЭСО продолжительность непрерывного использования экрана 

не  превышает – 5-7 минут. Во время занятий с использованием электронных 

средств обучения проводится гимнастика для глаз. 

 

3.2.Сроки реализации Программы  

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности по музыкально-ритмической деятельности проводится на русском 

языке и  рассчитана на два года обучения. В реализации программы участвуют дети 

старшего дошкольного возраста (старшая группа – 5-6 лет; подготовительная группа 

– 6-7 лет).  

 

3.3. Форма организации дополнительных занятий: групповая. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня (4 раза в месяц). В год 

проводится - 32 занятия.  Длительность занятия: с детьми старших групп – 25 мин., с 

детьми подготовительных групп – 30 мин. Содержание работы и репертуар каждого 

месяца отражаются в календарно - тематических планах работы с  детьми 5-6 лет и д 

6-7 лет.  

Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей 

реализации Программы. Набор и комплектование группы проводится по договорам с 

родителями (законными представителями) и в соответствии с действующими 

санитарными правилами. Количество  групп зависит от количества поданных 

заявлений и заключенных договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 Численный состав группы не более 10 человек.  

Уровень освоения: общекультурный, который нацелен на:  
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- формирование и развитие творческих способностей детей;  

- формирование общей культуры воспитанников;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественном и физическом совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию свободного времени.  

 

3.4. Кадровое обеспечение программы: занятия с детьми осуществляет   

музыкальный руководитель первой квалификационной категории, участник  

муниципального этапа окружного конкурса «Воспитатель года-2019». 

 

3.5. Работа с родителями  

    Взаимосвязь с родителями осуществляется на протяжении всего времени 

реализации Программы. Родители, по желанию, могут присутствовать на занятиях, 

участвовать  в подготовке зала для проведения мероприятий в рамках 

дополнительных услуг, принимать участие в подготовке ребенка для участия в 

конкурсах, изготовлении атрибутов. 

 

  Формы проведения итогов реализации программы: 

- участие детей в конкурсах различного уровня; 

- выступление  перед младшими детьми; 

- итоговое выступление воспитанников в конце учебного года. 
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