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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа  «Ритмика» по развитию у детей дошкольного возраста музыкально-

ритмических движений  разработана на основе программы А.И.Бурениной «Ритмическая 

гимнастика».  

С древних времен известно воздействие сочетания ритмического движения и 

музыки на состояние здоровья ребенка.  Чем раньше ребенок начнет слышать приятную 

ему музыку и сопровождать ее ритмичными движениями, тем активнее начнется развитие 

всех сенсорных каналов, необходимых в жизни.  

 

1.1.1.  Актуальность 

 

Музыкально-ритмические движения способствуют полноценному развитию у ребенка 

всех психических процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. 

Ритмическое движение под музыку вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, 

разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения. 

Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

Ритмика - (от греч. rhythmos - порядок движения), ритмическое воспитание, 

педагогические системы и методы, построенные на сочетании музыкальных 

(художественных) форм и пластических движений. 

Детская ритмика способствует развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. В детской ритмике сливаются воедино 

слуховое (ритмическое) и зрительное впечатления, естественными и выразительными 

движениями передаётся эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно 

рассматривать как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, 

следовательно, развития его личности в целом, в этом и поможет детская ритмика. 

 

1.1.2. Направленность программы 

 

- всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игре как в ведущем виде 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

1.1.3. Новизна Программы 

 



 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 поддержка инициативы детей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам; 

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни. Среди множества форм художественного воспитания особое место 

занимает хореография.  

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно 

создать благотворную почву для раскрытия потенциальных возможностей ̆маленького 

человека. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу 

положительных эмоций, которые раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным.  

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, 

посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют физические 

недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.) Танец способствует 

обучению правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание 

программы создаёт условия для самореализации личности, раскрытия её творческого 

потенциала. 

 

 

1.1.5. Отличительные особенности данной программы от существующих Программ 

 

Настоящая программа  представляет собой систему совместной музыкальной 

деятельности педагога с детьми  по развитию музыкально-ритмических движений детей 

дошкольного возраста в течение всего года: осенью, зимой, весной. Подобранные 

упражнения, пляски, игры для малышей объединены в циклы по принципу возрастания 

сложности и разнообразности движений, где чередуются упражнения на различные 

группы мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики и т.д. 

Такая система работы предполагает не только освоение детьми разнообразных 

музыкально-ритмических упражнений, но и разучивание данных игр-забав с родителями с 

целью последующего включения этого репертуара в программы открытых показов.  

 

 

1.1.6. Цель, задачи реализации Программы 

 

Цель программы 

 

Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности.  



 

Задачи программы 

1. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений. 

3. Развитие музыкального слуха: 

- музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, 

продолжительности, высоты и тембра музыкального звука); 

- чувство ритма - способности выражать в движении ритмическую пульсацию 

мелодии (а при четком, акцентированном ритме - отмечать сильную долю); 

- слухового внимания - умение начинать и заканчивать движение в 

соответствии с началом и концом музыки; 

- способности менять темп (контрастный - быстро-медленно) и характер 

движения в соответствии с изменением темпа и характера звучания. 

4. Развитие двигательной сферы - формирование основных навыков и умений 

(ходьбы, бега, прыжков), развитие пружинных, маховых движений, 

выразительных жестов, элементов плясовых движений («фонарики», топающий 

шаг и др.); развитие выразительности движений, умений передавать в мимике и 

пантомимике образы знакомых животных и персонажей.  

5. Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым и другими 

детьми. 

6. Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения 

становиться друг за другом, двигаться «стайкой» за ведущим, по кругу, вперед 

и назад. 

7. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и 

потешек (расширение словарного запаса). 

 

1.1.7. Возраст детей, участвующих  в реализации Программы  

Данная дополнительная образовательная программа разработана для детей среднего 

дошкольного возраста (4-5лет). 

 

1.1.8.  Сроки реализации Программы.  

Программа рассчитана на один год обучения.  

 

1.1.9. Формы и режим работы: 

 Услуга предоставляется 2 раза в неделю, во второй половине дня, длительностью 20 

минут с октября по апрель, 56 раз в год. 

 

1.1.10. Планируемые  результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

1. Развитие музыкального восприятия, внимания, памяти. 

2. Развитие сенсорики. 

3. Улучшение координации движений. 

 

 



1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы 

1. Наблюдения 

2. Практический контроль 

3. Занятия с родителями 

4. Показ итоговых занятий в концертной деятельности 

 

 

 

1.1.12. Формы проведения итогов реализации Программы. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга 

заполняется таблица. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" 

Эмоционально 

реагирует, 

выразительно и 

ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки (2-х 

частное 

произведение). 

 

Придумывает 

простейшие 

танцевальные 

комбинации на 

основе знакомых  

(4-5) 

ритмических 

движений 

Импровизирует под 

музыку разного 

характера, создавая 

выразительные 

пластические образы 

Самостоятельно 

подбирает 

музыкальные 

характеристики к 

пластическому 

образу 

     

Оценка уровня развития: 

 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

 

Мониторинг музыкальной образовательной деятельности  проводится 2 раза в год: 

октябрь, апрель.  

Методика. Автор А.И.Буренина. 

Детям предлагают придумать пластический образ под музыку (сначала по хорошо 

знакомую детям музыку, а затем новую). Педагог говорит: «Сейчас вы услышите  музыку. 



Я предлагаю вам придумать  танец, изобразить любое животное,  птичку, сказочный 

образ» 

Взрослый проводит наблюдение за действиями детей, передающих через мимику и 

пантомимику свои впечатления о музыке, отслеживает соответствие исполнения 

упражнений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, форме 

музыкального произведения.  

  

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание изучаемого курса 

 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на 

основе требований хореографических и музыкальных дисциплин.  

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения 

для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с 

тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей, 

умений и навыков.  

Материал программы включает следующие разделы:  

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты.  

2. Танцевальная азбука (тренаж).  

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный).  

4. Беседы по хореографическому искусству.  

5. Творческая деятельность.  

 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 

характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному 

этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, 

танцев. 

2.2. Учебный план  

 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итого 

Развитие музыкальности 1 1 1 1 1 1 1 7 

Развитие двигательных качеств и 

умений 

3 3 3 3 3 3 3 21 

Развитие творческих 

способностей 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Развитие умений 

ориентироваться в пространстве 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Развитие и тренировка 

психических процессов 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Развитие нравственно-

коммуникативных качеств 

личности 

1 1 1 1 1 1 1 7 

итого 8 8 8 8 8 8 8 56 



 

 

2.3.  Календарно – тематическое планирование  

 

неделя Задачи  репертуар 

 

ОКТЯБРЬ 

1-2 

неделя 

1. Развитие музыкальности: 

Обогащение слушательского опыта – узнавание 

знакомых плясовых, маршевых мелодий. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать  в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные ниже 

виды движений. 

Основные: 

Ходьба на носках, бодрая, спокойная. 

Бег – лёгкий, передающий образ птички «воробья» 

Прыжковые движения – на двух ногах на месте. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения на 

плавность движений. 

Имитационные движения –  «трусливый» зайчик 

Плясовые движения – простейшие элементы народных 

плясок  (поочерёдное выставление ноги на пятку) 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

учиться самостоятельно перестраиваться в круг 

4. Развитие творческих способностей: 

Формирование умений исполнять знакомые движения 

в игровых ситуациях, под другую музыку 

5. Развитие и тренировка психических процессов 

Способность координировать слуховые представления 

и двигательную реакцию 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств 

личности 

Выражать в пластике контрастные эмоции. 

 

Упражнения: 

«Ходьба на носках», 

музыка Л. Шульгина 

«Спокойная ходьба», 

музыка Т. Ломовой 

«Погуляем» 

 

«Птички летают», музыка 

Е. Тиличеевой, 

 

«Мячики», музыка М. 

Сатулиной 

 

«Заинька – зайка», русская 

народная мелодия 

«Полянка», русская 

народная мелодия 

 

«Птички летают, птички 

клюют», отрывок из пьесы 

«Музыка кукол – 

автоматов», музыка Л. 

Делиба 

 

«Поезд», музыка Н. Метлов 

 

«Грустный зайчик» - 

«весёлый зайчик», музыка 

Старокадомского, русская 

народная мелодия 

3-4 

неделя 

1. Развитие музыкальности. 

Обогащение слушательского опыта – узнавание 

знакомых плясовых, маршевых мелодий, народных и 

детских песен 

2.Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные ниже 

виды движений: 

 

Упражнения: 

«Ходьба на полупальцах», 

музыка Е. Тиличеевой, 

 

«Полёт бабочки» , музыка 

А. Варламова, песня 

«Бабочка» 



Основные: 

Ходьба – на полупальцах, на носках 

Бег – лёгкий, передающий образ бабочки 

Прыжковые движения – на двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд 

Общеразвивающие упражнения: на различные группы 

мышц 

Имитационные движения – разнообразные образно – 

игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ -  «хитрая лисичка» 

Плясовые движения – «пружинка», « поочередное 

выставление ноги на пятку» 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

Самостоятельно учиться перестраиваться в круг, 

находить свободное место в зале 

4. Развитие творческих способностей: 

Развитие воображения, фантазии 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Способность координировать  слуховые представления 

и двигательную реакцию 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств 

личности: 

Выражать в пластике контрастные эмоции 

 

 

«Солнечные зайчики», 

музыка А. Варламова 

 

Наклоны туловища 

«Порхание бабочки с 

цветка на цветок  « , музыка 

И Штрауса, отрывок из 

пьесы «Персидский 

военный марш» 

 

Русская народная мелодия 

«Ах вы, сени» 

 

Русская народная музыка 

«Как у наших у ворот», 

игра «прятки». 

 

«Мишка ходит в гости», 

Музыка М. Раухвеогера 

«Мишка» и русская 

народная песня «Ах вы, 

сени» 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя 1. Развитие музыкальности:                                                                                  

Развитие умения передавать в движении характер 

музыки и ее настроение (контрастное: весёлое – 

грустное) 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные ниже 

виды движений, 

Основные: 

Ходьба – топающим шагом, вперёд и назад (спиной) 

Бег – ритмичный, передающий образ «ручейка» 

Прыжковые движения – подскоки 

Общеразвивающие упражнения: 

Имитационные движения – разнообразные образно-

игровые движения, раскрывающий понятный детям 

образ (грустный мишка) 

Плясовые движения – притопывание одной ногой 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: умение становиться в пары 

4. Развитие творческих способностей: 

Упражнения: 

«Прогулка», музыка Е. 

Тиличеева 

 

Ходьба спиной назад, 

музыка «Марш» М. 

Раухвергера 

 

«Ручеёк бежит, журчит», 

музыка Е. Тиличеевой 

 

«Весёлые подскоки», 

музыка М. Раухвергера, 

отрывок из «Комической 

польки» 

 

«Грустный мишка», музыка 

Е. Каменоградского     

         

«Ходьба парами», музыка 



Развитие воображения, фантазии 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Развитие умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике – «Мишка радуется мёду» 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств 

личности: 

Воспитание умения вести себя в зале во время 

движения 

русская народная мелодия, 

обработка С. Бодренкова       

 

«Медведь», музыка Е. 

Каменоградского                            

3-4 неделя 1. Развитие музыкальности. 

Развитие умения передавать в движении характер 

музыки и её настроение (контрастное: шаловливое – 

спокойное) 

2. Развитие двигательных качеств и умений, 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные виды 

движений 

Основные: 

Ходьба – бодрая, спокойная, с высоким 

подниманием колена 

Бег – лёгкий, передающий образ летящих жучков 

Прыжковые движения – прямой галоп  

Общеразвивающие упражнения: на ножные мышцы 

Имитационные движения – весёлая лошадка 

Плясовые движения – «выбрасывание ног» 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

Становиться самостоятельно друг за другом 

4. Развитие творческих способностей: 

Развитие воображения, фантазии. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Умение изменять движения в соответствии с 

различным темпом музыки 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств 

личности: 

Формирование чувства такта и культурных 

привычек 

Упражнения: 

«Марш», музыка М. 

Роббера 

 

«Спокойная ходьба», 

музыка Т. Ломовой, 

 

«Жуки», венгерская 

народная мелодия, 

обработка Л. Вишкарева, 

 

«Лошадки», музыка Л. 

Банниковой прямой галоп 

 

«Лошадка», музыка Е. 

Тиличеевой 

 

«Полянка», русская 

народная мелодия 

 

«Дудочка», музыка Т. 

Ломовой (дети гуляют, 

руки за спиной «дудочка 

спрятана», на 2 часть – 

стоят и играют на 

воображаемой дудочке). 

 

«Пляска парами», музыка 

украинская народная 

мелодия 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя 1. Развитие музыкальности. 

Развитие умения передавать в пластике 

разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения (радостное, торжественное) 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

Упражнения: 

 

«Марш», музыка Е. 

Тиличеевой, 

 

«Марш», музыка М. 



музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений 

Основные: 

Ходьба – высокий шаг  в разном темпе и ритме 

Бег – ритмичный,  осторожный передающий образ 

ежика 

Прыжковые движения – на двух ногах на месте 

Общеоазвивающие упражнения на плавность 

движений 

Имитационные движения – разнообразные 

игровые движения ( бравый солдат) 

Плясовые движения – поочерёдное выставление 

ноги на пятку, полуприседания 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве 

Самостоятельно строиться в колонну 

4. Развитие творческих способностей 

Учиться самостоятельно находить свои 

оригинальные движения 

5. Развитие и тренировка психических процессов 

Умение изменять движения  в соответствии с 

двухчастной формой произведения 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности 

Формирование чувства такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с 

детьми взрослыми 

Раухвергера 

 

«Бег», музыка Е. Тиличеевой, 

«Жил в лесу колючий ёжик», 

музыка И. Поклад 

 

«Качание рук», польская 

народная мелодия, 

 

«Бравые солдаты», музыка А. 

Филиппенко 

 

«Ах вы, сени», русская 

народная музыка 

 

«Ёжик», музыка А. Аверкина 

 

«Весёлая карусель», русская 

народная музыка 

 

 «К нам гости пришли», 

музыка А. Александрова 

(инсценировка)              

 

3-4 неделя 1. Развитие музыкальности. 

Развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: темп ( умеренно 

быстрый – умеренно медленный) 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкуальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

Ходьба – спокойная, бодрая в разном темпе и 

ритме. 

Бег- легкий, мягкий на носочках 

Прыжковые движения – с продвижением вперед 

на двух ногах 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения на пружинность 

Имитационные движения – образно-игровые 

движения, раскрывающие понятный детям образ  

 

Упражнения: 

«Шагают девочки и 

мальчики», музыка В. 

Золотарёва, 

 

«Марш», музыка И. Кишко 

 

«Мягкий шаг ( кошечка )», 

музыка Т. Ломовой 

 

«Кто лучше прыгает», 

русская народная мелодия 

 

«Пружинка», английская 

народная мелодия 

 

«Ква – ква», музыка А. 



( весёлая лягушка) 

Плясовые движения  - притопывать попеременно 

ногами ( топотушки) 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве 

Самостоятельно находить свободное место в зале  

4. Развитие творческих способностей 

Умения находить свои, оригинальные движения 

для выражения игрового образа элементарными  

плясовыми движениями 

5. Развитие и  тренировка психических процессов 

Тренировка подвижности (лабильности)  нервных 

процессов  

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности 

Воспитание умения вести себя 

Варламова 

 

«Топотушки», русская 

народная мелодия 

 

«Упражнения с флажками», 

музыка Т. Ломовой 

 

«Весёлые музыканты», 

музыка Е. Тиличеевой 

 

«Хлоп – хлоп – хлоп», 

эстонская народная мелодия 

 

ЯНВАРЬ 

1-2 неделя 1. Развитие музыкальности. 

Развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности динамику (громко 

– тихо) 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

виды движений. 

Основные: 

Ходьба – ходьба на четвереньках 

Бег – легкий, ритмичный «стрекозы» 

Прыжковые движения – прямой галоп «лошадки» 

Общеразвивающие упражнения: упражнения на 

плавность 

Имитационные движения – весёлый цыплёнок 

Плясовые движения – кружение в парах 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве 

Самостоятельно перестраиваться в круг 

4. Развитие творческих способностей: 

Развитие воображения, фантазии 

5. Развитие и тренировка психических  процессов: 

Умение изменять движения в соответствии с 

ритмом музыки 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности: 

Воспитание умения вести себя : пропускать 

старших впереди себя. 

Упражнения: 

 

«Марш», музыка А. 

Островского 

 

«Бодрый шаг и бег», музыка 

Ф. Надененко 

 

«Побегаем, попрыгаем», 

музыка С. Соснина 

 

«Смелый наездник», музыка 

Р. Шумана 

 

«Качание ленточек», музыка 

Т. Ломовой 

 

«Свободная пляска», русская 

народная мелодия 

 

«Передача весёлой 

ленточки», музыка  И. Гайдна 

 

«Чей кружок скорее 

соберётся?», русская 

народная музыка 

 

 



3-4 неделя 1. Развитие музыкальности. 

Умение различать 2 – 3 –частную форму 

произведения. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений 

Основные:  

Ходьба – в разном темпе и ритме 

Бег – лёгкий, ритмичный 

Прыжковые движения – поскок «лёгкий» 

Общеразвивающие упражнения 

Махи руками, пружинность 

Имитационные  движения – «обида – прощение – 

радость» 

Плясовые движения – упражнения, включающие 

одновременно движения рук и ног 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

Самостоятельно становиться в пары друг за 

другом 

4. Развитие творческих способностей: 

Умения находить оригинальные движения для 

выражения игрового образа выразительными 

жестами 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Умение изменять движения в соответствии с 

ритмом музыки. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности6 

Формирование культурных привычек и чувства 

такта  в процессе группового общения с детьми. 

Упражнения: 

«Марш», музыка Ж. Люлли 

 

«Ходьба медленная и 

быстрая», музыка С. 

Стемпневского 

 

«Побегаем», «Экосез», 

музыка Ф. Шуберта 

 

«Прыжки» «Этюд», Музыка 

С. Разоренова 

 

«В лодке», музыка Н. 

Любарского 

 

«Упражнение», музыка А. 

Жилинского 

 

«Упражнение» «Лендлер», 

музыка Л. Бетховена 

 

«Игра», музыка Н. 

Любарского 

 

Упражнение «Вальс», музыка 

Ф. Шуберта 

 

Пляска «Выйду ль я на 

реченьку», русская народная 

мелодия 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя 1. Развитие музыкальности: 

Развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: ритм (сильную 

долю – как акцент ). 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

Ходьба – на полупальцах, на носках. 

Бег – лёгкий, острый (бежим по горячему песку) 

Прыжковые движения – «выбрасывание ног» 

Упражнение: 

«Марш», музыка Ш. Гуно 

 

«Ходьба» французская 

народная мелодия, обработка 

И. Арсеева 

 

«Ходьба на полупальцах», 

отрывок из оперы «Калиф 

Багдадский», музыка А. 

Буальдье  

 



Общеразвивающие упражнения: пружинность, на 

основе игрового образа (кузнечик) 

Имитационные движения – разнообразные 

образно-игровые движения (весёлая кукушка) 

Плясовые движения – «пружинка» 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

Самостоятельно перестраиваться в круг 

4. Развитие творческих способностей: 

Воспитание потребности к самовыражению в 

движении под музыку 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Развитие восприятия, внимания, воли, памяти. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности: 

Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, 

воспринимая музыкальный образ 

«Бег», отрывок из пьесы 

«Пиццикато», музыка Л. 

Делиба 

 

«Полуприседания и прыжки», 

русская народная мелодия 

 

«Хороводная огородная», 

музыка Б. Можжевелова 

 

«Ходьба на лыжах», отрывок 

из «Трёхгрошовой оперы», 

музыка К. Вейль 

 

«Удивительная кошка», 

музыка О. Полякова, Д. 

Хармс (ауди запись) 

3-4 неделя 1. Развитие музыкальности: 

Развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: ритм (сильную 

долю – как акцент, ритмическую пульсацию 

мелодии) 

2.Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

Ходьба – с ускорением и замедлением 

Бег – легкий, высокий 

Прыжковые движения – на одной, на двух ногах с 

различными вариациями 

Общеразвивающие упражнения на плавность 

движений 

Имитационные движения – на ощущения тяжести 

или лёгкости 

Плясовые движения – шаг с притопом 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: самостоятельно строиться в 

шеренгу и колонну 

4. Развитие творческих  способностей: 

Формирование умений исполнять знакомые 

движения в различных игровых ситуациях 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Умение выполнять упражнения от начала до 

конца, не отвлекаясь. 

Упражнения: 

«Марш», музыка Л. 

Вишкарева 

 

«Марш», музыка Е. 

Тиличеевой 

 

«Ходьба», английская 

народная мелодия, обработка 

И. Арсеева 

 

«Весёлые ножки», музыка Е. 

Тиличеевой 

 

«Высокий поскок», 

французская народная 

мелодия, обработка Ан. 

Александрова 

 

«Калинка», русская народная 

мелодия 

 

«Маятник», музыка А. 

Жилинского 

 

«Упражнение»,отрывок из 

романса, музыка Т. 

Хренникова 



6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности: 

Умение сочувствовать  и возможность обьяснить 

свои чувства словами и выражая их в пластике. 

 

Отрывок из пьесы 

«Шарманщик поёт», музыка 

П. Чайковского 

                                       МАРТ 

1-2 неделя 1.Развитие музыкальности. 

Развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: регистр (высокий, 

низкий, средний) 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

Ходьба – спокойная, топающим  шагом 

Бег – ритмичный, широкий 

Прыжковые движения – боковой галоп 

Общеразвивающие  упражнения на гибкость 

Имитационные движения, раскрывающие 

ощущения тяжести или лёгкости 

Плясовые движения – пружинка, подскоки 

3.Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

Самостоятельно находить свободное место в зале 

4. Развитие творческих способностей: 

Умение подбирать слова, характеризующие 

музыку и пластический образ 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Развитие умения выразить своё восприятие в 

движениях 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности 

Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, 

воспринимая музыкальный образ. Настроение. 

Упражнения: 

«Упражнения с флажками» 

«Этюд», музыка К. Гурлитта 

 

«Ходьба», музыка В. Герчик 

 

«Ходьба топающим шагом» 

«Поезд», музыка М. 

Старокадомского 

 

«Бег с остановками», 

венгерская народная мелодия, 

обработка И. Арсеева 

«Полуприседания и прыжки», 

русская народная мелодия 

 

«Птицы машут крыльями», 

армянская народная мелодия, 

обработка А. Долуханяна 

 

«Да – да – да!», музыка Е. 

Тиличеевой 

 

«Парная пляска», эстонская 

народная мелодия, обработка 

М. Иорданского 

 

 

3-4 неделя 1. Развитие музыкальности. 

Развитие умения выражать в движении характер 

музыки и её настроение. 

2. Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

Ходьба – бодрая, «с каблучка» 

Бег – лёгкий, пружинящий 

Прыжковые движения -  «лёгкий» и «сильный» 

Упражнения: 

«Ай, на горе дуб, дуб», 

русская народная мелодия, 

обработка А. Быканова 

 

«Барабанщик», музыка Д. 

Кабалевского 

 

«Марш», музыка Э. Парлова 

 

«Лёгкий бег» «Тема из 



поскок 

Общеразвивающие упражнения на точность и 

ловкость движений 

Имитационные движения – образно-игровые 

движения, раскрывающие понятный детям образ 

«усталая старушка» 

Плясовые движения – поочерёдное выставление 

ноги на пятку 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

Самостоятельно становиться в пары и друг за 

другом. 

4. Развитие творческих способностей: 

Формирование умений исполнять знакомые 

движения в различных игровых ситуациях, под 

другую музыку. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Развитие слухового внимания, способность 

координировать слуховое представление и 

двигательную реакцию 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности: 

Пропускать старших впереди себя, формировать 

чувство такта 

вариаций», музыка К. Вебера 

 

«Игра в прыжки», музыка Н. 

Любарского 

 

«Как у наших у ворот», 

русская народная песня 

 

«Прогулка», музыка Е. 

Тиличеевой 

 

«Девочка  и котята», музыка 

В. Герчик 

 

«Колыбельная» фрагмент, 

музыка А. Гедике 

 

Русская народная плясовая 

«Полянка» 

 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 1. Развитие музыкальности: 

Двигаться под музыку, узнавать что это за 

произведение 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. Основные: 

Ходьба – с высоким подниманием колена 

(петушок идёт) 

Бег – лёгкий, на носочках 

Прыжковые движения – на двух ногах на месте и 

с продвижением вперёд 

Общеразвивающие упражнения на плавность 

движений 

Имитационные движения  - «колючий ёжик» 

Плясовые движения – легко, свободно выполнять 

прямой галоп 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

Упражнения: 

 

«серый зайка умывается», 

музыка М. Красева 

 

«Марш», музыка Т. Ломовой 

 

«Петушок», русская народная 

мелодия 

 

«Весёлая мышка», музыка А. 

Варламова аудиозапись 

 

«Лёгкие и тяжёлые руки», 

венгерская народная мелодия 

 

«Галоп», музыка М. Красева 

 

«Веночек», венгерская 



Самостоятельно выполнять перестроения на  

основе танцевальных композиций 

4. Развитие творческих способностей: 

Воспитание потребности к самовыражению в 

движении под музыку 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Развитие умения самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности: 

Мальчикам уметь пригласить девочку на танец и 

затем проводить её на место 

народная мелодия 

 

Хоровод «Лён», украинская 

народная мелодия 

 

Пляска «Сапожки», русская 

народная песня «По улице 

мостовой» 

3-4 неделя 1. Развитие музыкальности: 

Учиться передавать контрасты, оттенки и 

настроение в звучании музыки. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений: 

основные: 

Ходьба – пружинящим, топающим шагом 

Бег – острый, пружинящий бег 

Прыжковые движения с продвижением вперёд 

Общеразвивающие упражнения на координацию 

рук и ног 

Имитационные движения, раскрывающие 

динамику  настроений 

Плясовые движения – приставной шаг с 

приседанием 

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: 

Самостоятельно становиться в шеренгу и колонну 

4. Развитие творческих способностей: 

Развитие воображения, фантазии 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Развитие умения выражать эмоции в мимике и 

пантомиме – радость, грусть, страх. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности: 

Воспитание культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Упражнения: 

 

«Платочек», украинская 

народная песня, обработка Л. 

Ревуцкого 

 

«Марш», музыка Е. 

Тиличеевой 

 

«Ходит Ваня», русская 

народная музыка 

 

«Енотик», музыка А. 

Варламова аудиозапись 

 

«Искупался Иванушка», 

русская народная мелодия 

 

«Как у наших у ворот», 

русская народная мелодия 

 

«Весёлая девочка Лена», 

музыка А. Филиппенко 

 

«У медведя во бору», русская 

народная мелодия 

 

«Дружба», музыка В. 

Шаинского аудиозапись 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечении программы 

 

1. Элементы костюмов для детей и взрослых.  

2. Атрибуты для занятий и для спектаклей.  

3. Ширма для кукольного театра.  

4. Музыкальный центр, видеоаппаратура  

5. Медиотека (аудио- и CD диски).  

 

 

3.2. Список литературы 

 

1. А.И.Буренина  «Ритмическая гимнастика». – М. Просвещение, 2006. 

2. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина «Музыка и движение» 

3. Е.Е,Каява, Л.Н.Кондрашова, С.Д.Руднева «Музыкальные игры и пляски в детском 

саду» 

4. А.Луговская «Ритмические упражнения, игры и пляски 

5. Е.П.Раевская, С.Д.Руднева «Музыкально-двигательные упражнения» - М. 

Просвещение,1991 

6. С.Руднева, Э.Фиш «Ритмика», -М. Просвещение,2001 
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