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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. 

 

1.1.2. Направленность Программы 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.3. Новизна Программы 

 

1. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 

2. поддержка инициативы детей; 

 

3. приобщение детей к социокультурным нормам; 

 

4. возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 
1. В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни. 

Среди множества форм художественного воспитания особое место занимает хореография.  

2. 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.  

3. 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 старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

 

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 25 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 

 

 



 

 

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 -тематический план 

 

№ Тема Педагогические задачи  Содержание Методическая разработка 

Октябрь 

1.  «Веселые 

зверята» 

Упражнять в ходьбе и беге,   

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять подскоки и 

широкий шаг вперед. 

Формировать знания о значении 

правильной осанки. 

1. Беседа на тему «Значение правильной осанки». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: подскок вперед, 

широкий 

шаг вперед. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Веселые 

зверята». 

6. Релаксация «Облака» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №1 

2. «Красивая спина 

у 

зверят» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять приставной 

1. Беседа на тему «Хорошая осанка». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: приставной подскок 

Методическая разработка 

занятия 

Приложения №2 



 

подскок и широкий шаг влево. 

Формировать знания о значении 

правильной осанки. 

влево, широкий шаг влево. 

5.Релаксация «Придуманная страна» 

 

3 «В здоровом 

теле, 

здоровый дух» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять приставной 

подскок и широкий шаг вправо. 

Формировать знания о значении 

правильной осанки. 

1. Беседа на тему «В здоровом теле здоровый 

дух». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: приставной подскок 

вправо 

широкий шаг вправо 

5. Музыкально-ритмическая игра «Буги-Вуги». 

6. Релаксация «Облака» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №3 

4.  «Веселые дети» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять прыжок, 

подскок и широкий шаг вперед. 

Формировать знания о значении 

правильной осанки. 

1. Правила поддержания правильной осанки. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: выполнять прыжок, 

подскок 

и широкий шаг вперед. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Буги-Вуги». 

6. Релаксация «Придуманная страна» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №4 

 НОЯБРЬ    

 

 

1 «Утята» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять прыжок 

вперед с прижиманием ног к 

ягодицам. 

1. Загадки про утят. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок вперед с 

прижиманием ног к ягодицам 

5. Музыкально-ритмическая игра «Танец 

маленьких утят» 

6. Релаксация «Отдых» 

Методическая разработка 

занятия 

 Приложения №5 

2 «Лягушата»  Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять приседание 

с разведением колен в стороны 

 

1. Загадки про лягушку 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: приседание с 

разведением колен в стороны 

5. Музыкально-ритмическая игра «Лягушки» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №6 



 

6. Релаксация «Отдых» 

3 «Лягушки-

подружки» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять прыжок с 

продвижением вперед с 

разведением колен в стороны 

1.Загадки про лягушек. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок с 

продвижением вперед с разведением колен в стороны 

5. Музыкально-ритмическая игра «Лягушки» 

6. Релаксация «Отдых» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №7 

4 «Матрешки» 

 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться ходить по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием кубиков. 

1. Загадки про лягушек. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: ходить по 

гимнастической скамейке с перешагиванием кубиков. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Домики 

матрешек». 

6. Релаксация «Отдых» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №8 

5 «Обезьянки»  Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Прыжок влево с разведением 

ног в стороны. 

1. Загадки про обезьян 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок влево с 

разведением ног в стороны. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Обезьянки». 

6. Релаксация "Рыбки". 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №9 

 ДЕКАБРЬ   

 

 

1 «Самомассаж 

тела» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Прыжок вправо с разведением 

ног в стороны. 

Формировать знания о значении 

самомассажа. 

1. Беседа на тему «Самомассаж тела». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок вправо с 

разведением ног в стороны. 

5. Музыкально-ритмическая игра: «Растирание 

ладоней», «Браслетик», «Снятие перчатки»  

6. Релаксация «Полет высоко в небе» 

Методическая разработка 

занятия 

Приложения №10 

2 «Самомассаж 

тела» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

1. Беседа на тему «Самомассаж тела». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №11 



 

Учить выполнять прыжок 

«Кабриоль». 

Формировать знания о значении 

самомассажа. 

4. Ритмические движения: прыжок «Кабриоль» 

5. Музыкально-ритмическая игра «Растирание 

Ладоней», «Браслетик», «Снятие перчатки»  

6. Релаксация “Птички”. 

3 «Самомассаж 

тела» 

 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжок 

«Кабриоль». 

Формировать знания о значении 

самомассажа. 

1. Правила проведения самомассажа для детей. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: учить выполнять 

прыжок «Кабриоль». 

5. Музыкально-ритмическая игра «Растирание 

ладоней», «Браслетик», «Снятие перчатки»  

6. Релаксация “Птички”. 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №12 

4 «Самомассаж 

тела» 

 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжок 

«Кабриоль». 

Закрепить знания о 

самомассаже. 

1. Беседа на тему «Самомассаж тела». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок «Кабриоль». 

5. Музыкально-ритмическая игра «Растирание 

ладоней», «Браслетик», «Снятие перчатки»  

6. Релаксация “Птички”. 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №13 

5 ЯНВАРЬ    

1 «Закаливание» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжок двумя 

ногами в шпагат. 

Формировать значение 

закаливания. 

1. Беседа на тему «Закаливание». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок двумя ногами в 

шпагат. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Елочки». 

6. Релаксация «Лифт» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №14 

2 «Закаливание» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжок двумя 

ногами в шпагат. 

Формировать значение 

закаливания. 

1. Беседа на тему «Закаливание». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок двумя ногами в 

шпагат. 

5. Музыкально-ритмическая игра ««Елочки». 

6. Релаксация ««Глубокое дыхание». 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №15 

3 «В здоровом 

теле, 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

1. Беседа на тему «Закаливание». 

2. Разминка. 

Методическая разработка 

занятия  



 

здоровый дух» упражнений. 

Учить выполнять прыжок 

«Кабриоль» назад. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок «Кабриоль» 

назад. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Найди себе 

пару». 

Приложения №16 

 ФЕВРАЛЬ   

 

 

1 «Спорт-жизнь» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжок 

«Кабриоль» назад. 

Формировать значение 

закаливания. 

1. Беседа на тему «Спорт-жизнь». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок «Кабриоль» 

назад. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Матрешки». 

6. Релаксация «Слон» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №17 

2 «Спорт-жизнь» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжок 

«Кабриоль» вперед. 

Формировать значение 

закаливания. 

1. Беседа на тему «Спорт-жизнь». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок «Кабриоль» 

назад. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Принцессы и 

драконы» 

6. Релаксация «Придуманная страна» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №18 

3 «Буратино» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжок 

«Кабриоль» вперед. 

Формировать значение 

закаливания. 

1. Загадки про буратино 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок «Кабриоль» 

назад. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Буратино» 

6. Релаксация «Отдых» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №19 

4 «Птички» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять подскок 

вперед 

1. Загадки о птицах 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: подскок вперед 

5. Музыкально-ритмическая игра: подскок вперед 

6. Релаксация «Птички» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №20 

 МАРТ    



 

 

1 «Ласточка» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. Учить выполнять 

упражнение 

«Ласточка» 

1. Загадки про ласточку 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Упражнение «Ласточка» 

5. Музыкально-ритмическая игра «Обезьянки» 

6. Релаксация «Ласточки» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №21 

2 «Прыжок 

звезды» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Прыжок звезды с 

продвижением вперед. 

1. Разминка. 

2. Ритмическая гимнастика. 

3. Ритмические движения: прыжок звезды с 

продвижением вперед. 

4. Музыкально-ритмическая игра «Обезьянки» 

5. Релаксация «Лифт» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №22 

3 «Веселое 

путешествие» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Прыжок с двух ног на одну с 

продвижением вперед. 

1. Разминка. 

2. Ритмическая гимнастика. 

3. Ритмические движения: приставной подскок вправо 

широкий шаг вправо 

4. Музыкально-ритмическая игра «Лягушки» 

5. Релаксация «Лифт» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №23 

4. «Равновесие» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Прыжки с одной ноги на 

другую. 

Дать понятие о равновесии. 

 

1. Правила поддержания правильной осанки. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: выполнять прыжки с 

одной ноги на другую. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Летящая 

ласточка» 

6. Релаксация «Лифт» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №24 

 АПРЕЛЬ    

 «Чувство ритма» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжки на 

фит-болах. 

Дать понятие чувства ритма. 

1. Беседа на тему «Чувство ритма». 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжки на фит-болах. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Буги-вуги». 

6. Релаксация «Придуманная страна». 

 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №25 

 «У оленя дом Упражнять в ходьбе и беге, 1. Загадки про оленя. Методическая разработка 



 

большой» выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжки вверх 

– высокие. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжки вверх – 

высокие. 

5. Музыкально-ритмическая игра «У оленя дом 

большой» 

6. Релаксация «Отдых» 

занятия  

Приложения №26 

 «Палуба» Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учить выполнять прыжки вверх 

– высокие. 

1. Разминка. 

2. Ритмическая гимнастика. 

3. Ритмические движения: прыжки вверх – высокие. 

4. Музыкально-ритмическая игра «Буратино». 

5. Релаксация «Палуба» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №27 

 «Весенняя 

капель» 

Упражнять в ходьбе и беге, 

выполнении ритмических 

упражнений. 

Учиться выполнять прыжок 

шагом с поворотом направо. 

Формировать знания о значении 

правильной осанки. 

1. Правила поддержания правильной осанки. 

2. Разминка. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Ритмические движения: прыжок шагом с 

поворотом направо. 

5. Музыкально-ритмическая игра «Летящая 

ласточка». 

6. Релаксация «Придуманная страна» 

Методическая разработка 

занятия  

Приложения №28 

 

Помещение оснащено спортивным инвентарем, создана развивающая предметно-пространственная среда.  

Материально-технические условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и правилам пожарной       

безопасности.  

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

 

 

 

3.2.  Список литературы 



 

-Картушина М.Ю. оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. ТЦ Сфера Москва 2010 г. 

-Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет ТЦ Сфера Москва 2007 г. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье ТЦ Сфера Москва 2012 г. 

- Кузнецова М. Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях. - М.: 

АРКТИ, 2002. 

 

3.3.  Приложения 

 

РППС музыкального зала 

 

№ Название Кол-во 

п/п  (шт.) 

 Профессиональные музыкальные инструменты  

1. Пианино электронное 1 

 Техническое оснащение  

1. Музыкальный центр 1 

2. Магнитофон 1 

3. Микрофон 1 

 Детские музыкальные инструменты  

1. Бубны 4 

2. Деревянные ложки 10  

3. Погремушка 20  



 

 Наглядный материал   

 

1. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 15  

2. Пейзажи с разными временами года 10  

3. Сюжетные иллюстрации и картинки 25  

 Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной   

 деятельности   

1. Карусель 2 

2. Султанчики 10 

3. Флажки разноцветные 10 

4. Цветные ленты 10 

5. Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д. 10 

6. Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для сюрпризов 1 

 Аудио- видеокомплект  

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 5 

2. 

Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 

композиторов («+» и «-») 12 

3. 

Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов-классиков отечественных и 

Зарубежных 15 

4. Аудиозаписи по слушанию 4 



 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

« Музыкальное лото» «Птицы и птенчики» «Кто по лесу ходит?» 

«Узнай, какой инструмент» «Курица и цыплята» «Кто идёт?» 

«Узнай по голосу» «Угадай-ка» «Забавный мишка» 

«Что делают дети» «Что делают дети?» «Ступеньки» 

«Узнай по ритму» «Зайцы» «Угадай колокольчик» 

«Выложи мелодию» «Нам игрушки принесли» «Повтори звуки» 

«Лесенка» 

«Наш оркестр» «Определи по ритму» 

«Солнышко и дождик» 

«Угадай, на чём играю?» «Учитесь танцевать» 

«Всело – грустно» «Весёлый маятник» «Солнышко и тучка» 

«Подумай и отгадай» «Весёлая пластинка» «Музыкальный магазин» 

 

 

- Список детей 

 
  

  

  

  



 

 


