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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Возможно, самое лучшее, самое совершенное и радостное, 

что есть в жизни – это свободное движение под музыку. 

И научиться этому можно у ребенка. 

А.И.Буренина. 
 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей по ритмопластике «Ритм, движение, пластика это 

красиво» имеет художественную и физкультурно-спортивную 

направленность. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого ребѐнка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребѐнка, 

формируется личность ребѐнка. 

В последнее время в дошкольных учреждениях всѐ чаще стали 

применять нетрадиционные средства физического воспитания детей: 

упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. 

Существует много направлений в музыкально – ритмической деятельности, и 

одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных – это 

ритмопластика. 

Ритмопластика базируется на огромном арсенале разнообразных 

движений и упражнений. Умение передать свои чувства и переживания с 

помощью красивых жестов, движений, поз, мимики без излишнего 

напряжения и составляет двигательную культуру человека. Основой ее 

является мышечное чувство, которое и вырабатывается в ходе занятий 

ритмопластикой. Правильная постановка рук и ног, удержание прямой 

осанки, правильная линия поз, оттянутые носочки, собранные кисти - вот 

неполная характеристика красивого движения. Занимаясь ритмопластикой, 

дети получают представление о разнообразном мире движений, который, 

особенно на первых порах, является для них новым и необычным. В данной 

программе используются не только музыкально-ритмические и 

имитационные движения, но и разнообразные упражнения, растяжки, игры. 

Веселая музыка занятий, высокая двигательная активность детей создают 

радостное, приподнятое настроение, заряжают положительной жизненной 

энергией. Каждое занятие - это путешествие в сказку, это игры и 

перевоплощения в различные образы. 

Опыт проведения ритмопластики показал, еѐ привлекательность и 

доступность. Основу для ритмических композиций составляют простые 

движения, направленные на развитие у детей музыкальности, двигательных 

качеств и умений, чувства ритма, творческих способностей, нравственно-

эстетических качеств. Одной из основных направленностей ритмопластики 

является психологическое раскрепощение ребенка, а разнообразие 

используемой на занятиях музыки дарит детям мгновения чудесного 
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самовыражения, развивает творческие способности, совершенствуют 

коммуникативные навыки и обогащают эмоциональную сферу. 
Занятия ритмопластикой способствуют выработке устойчивой 

правильной осанки; укреплению и развитию различных групп мышц; 

укреплению иммунитета; улучшению координации движений; воспитанию в 

детях чувства внутренней свободы; уверенности в себе; развитию умения 

правильно и красиво двигаться; развитию творческих способностей, 

воображения; развитию чувства ритма, музыкального слуха и вкуса; 

речевому развитию; умения чувствовать и передавать характер музыки. 

При составлении программы использовалась программа Бурениной А. 

И. «Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста)». 

Программа «Ритмопластика» ориентирована на детей дошкольного 

возраста от 4-х до 7-ми лет. В качестве основной формы реализации 

программы выступает организация танцевального кружка. Занятия 

проводятся в спортивном зале. 

Актуальность программы в том, что занятия ритмопластикой 

позволяют ребенку развивать творческие способности, формировать 

красивые манеры, походку, осанку, выразительность движений. У детей 

укрепляется здоровье, укрепляются мышцы, улучшается работа органов 

дыхания, кровообращения, а также в процессе занятий дети избавляются от 

стеснительности, зажатости и комплексов. В танцах дети само утверждаются, 

проявляют индивидуальность, получая результат своего творчества. 
Новизна программы состоит в том, что предлагаемый материал можно 

использовать творчески, адаптируя к условиям работы. Программа 

ориентирована не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога. В качестве музыкального сопровождения 

предлагаются целостные произведения в аудио записи или «живом» 

исполнении, а не отрывки, как это принято в традиционных музыкально- 

ритмических упражнениях. Целостный музыкальный образ передаѐтся 

разнообразными пластическими средствами, требующими свободного 

владения телом, музыкального слуха, богатого воображения и фантазии. 

Программа основана на игровом методе с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. В процессе непосредственно 

образовательной деятельности используются различные виды музыкально – 

ритмической деятельности: образно – игровые композиции (инсценирование 

песен, сюжетные композиции, этюды, включающие имитационные, 

пантомимические движения), танцевальные композиции и сюжетные танцы, 

общеразвивающие по типу детской аэробики, музыкальные игры, этюды. 

Отличительная особенность данной программы Специфика данной 

программы позволяет реализовать мир игровых образов в целях 

оздоровления и коррекционного развития ребѐнка. 
Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы 
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Средняя, старшая и подготовительная группы (4 – 7 лет). 
Адресат программы 

Программа рассчитана  

- для детей средней группы- 15 минут- 1 половина учебного года, 20 

минут- 2 половина учебного года; 

- для детей старшей группы- 20 минут- 1 половина учебного года, 25 

минут- 2 половина учебного года; 

- для детей подготовительной группы- 25 минут- 1 половина учебного 

года, 30 минут- 2 половина учебного года, с перерывом между занятиями 10 

минут. 

Планируемое количество занимающихся в группе 10-15 

воспитанников. 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: проведение 

занятий планируется организовать с сентября по май, один, два раза в неделю 

(в зависимости от возраста и допустимого объѐма образовательной нагрузки), 

во вторую половину дня, продолжительность которых соответствует 

возрастным особенностям и физическим возможностям занимающихся. 

Формы занятий 

 В качестве форм организации образовательной деятельности 

предусмотрено применение: игроритмика, игрогимнастика, игропластика, 

игровой массаж, подвижные, коммуникативные и танцевальные игры, 

открытые тематические занятия и выступления. 

Работа по ритмопластике определена разделами танцевально-игровой 

деятельности: 

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво 

и координационно правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, 

темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел 

входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком 

различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе 

Суворовой «Танцую,….». В раздел входят строевые, общеразвивающих 

упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников 

танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют 
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эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные 

шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные формы, 

как современный и ритмический танцы. 

В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены 

образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические 

упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное 

воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все 

композиции объединяются в комплексы упражнений для детей. 

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике 

развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются 

элементы древних гимнастических движений и упражнения стретчинга, 

выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование данных 

упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дают 

возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая 

свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» служит основой для развития ручной 

умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, не 

только обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное 

воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, 

применяемые практически на всех занятиях, и являются ведущим видом 

деятельности дошкольников. Здесь используются приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации. 

Раздел «Игры – путешествия» (сюжетные занятия) включают в себя все  

виды подвижной деятельности. Служит основой для закрепления умений и 

навыков, приобретѐнных ранее, помогает сплотить ребят, побывать, где 

захочешь и увидеть, что хочешь, стать, кем мечтаешь. 

Раздел «Креативная гимнастика» способствует развитию выдумки, 

творческой инициативы. Здесь создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, 

мышления, свободного   самовыражения и раскрепощения. Раздел включает 

в себя музыкально-творческие игры и специальные задания. 

Структура занятия по ритмопластике – общепринятая. Каждое занятие 

состоит из трѐх частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны 

друг с другом. 

I. Подготовительная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. 

Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребѐнка к 

работе, создать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: 

гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; 
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музыкально – подвижные игры; танцы (танцевальные  шаги, элементы 

хореографии, ритмические танцы); танцевально-ритмическая гимнастика. 

II.  Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, идѐт основная работа над развитием 

двигательных способностей. В этой части даѐтся большой объѐм знаний, 

развивающих творческие способности детей. В нее входят: ритмические 

танцы, пластика, креативная гимнастика.  

III. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. 

Здесь используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

упражнения и упражнения на укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В 

конце занятия подводится итог, и дети возвращаются в группу. 

Занятия составляются согласно педагогическим принципам и по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим 

возможностям детей, которые позволяют ребенку не только в увлекательной 

и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и 

физические способности, а также способствуют социальной адаптации 

ребенка. 

Основные принципы организации занятий. 

Наглядность: показ физических упражнений, образный рассказ. 

Доступность: обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей. 

Систематичность: регулярность занятий, повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений, усложнения техники их выполнения. 

Закрепление навыков: многократное выполнение упражнений, умение 

выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

Индивидуально-дифференциальный подход: учет особенностей возраста, 

состояния здоровья каждого ребенка. 

Сознательность: понимание пользы выполнения упражнения, 

потребность их выполнять. 

Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок: 

постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе 

тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим «отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты 

Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое 

напряжение. Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно 

улучшает не только психическое, но и психологическое состояние человека. 

 

Цель программы – развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. Содействие всестороннему развитию личности дошкольника. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 
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- Развитие способности воспринимать музыку, т.е. чувствовать еѐ настроение 

и характер, понимать еѐ содержание. 

- Развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма. 

- Развитие двигательных качеств и умений: 

 ловкость, точность, координация движений 

 гибкость и пластичность 

 правильная осанка, красивая походка 

 ориентировка в пространстве 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений 

- Развитие способности к импровизации: в движении, слове. 

- Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике. 

- Воспитывание умения вести себя в группе во время движения. 

 

Реализация программы предусматривает использование педагогических 

технологий: индивидуального, группового, игрового, проблемного обучения. 

Дидактический материал к программе 

 Спец. литература. 

 Компакт – диски с музыкальными произведениями к сказкам. 

 Компакт – диски современных композиторов, эстрадные мелодии, 

классические произведения. 

Техническое оснащение занятий 

 Музыкальный центр. 

 Коврики. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена 

на достижение следующих возможных достижений детей дошкольного 

возраста. 

Показатели развития 

 Умение точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности; 

 Способность к запоминанию и самостоятельному выполнению 

композиций; 

 Использование разнообразных видов движений в импровизациях под 

музыку; 

 Выразительность исполнения движений под музыку; 

 Умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 Освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

 Умение передавать опыт младшим, организовывать игровое общение с 

другими детьми; 

 Владение способностью к импровизации разнообразных движений; 
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 Точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях; 

 Способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Формы подведения итогов реализации программы включают в себя 

диагностику, исполнение детьми разученного музыкально – ритмического 

материала в интегрированных занятиях, в праздничных утренниках и 

развлечениях, тематических досугах, на днях открытых дверей, концертах. 

Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный 

– в сентябре, итоговый – в мае). 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо 

для: 

 выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы, 

 проектирования индивидуальной работы, 

 оценки эффекта педагогического воздействия. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 

(на основе репертуара из «Ритмической мозаики»). 

Диагностическая карта 

Ф.И. ребенка Год рождения 

№ 

п/п/ 

Параметры Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Интерес и потребность в музыкальном движении    

2 Музыкальность (способность к отражению в 

движении характера музыки и основных средств 

выразительности) 

   

3 Эмоциональность, выразительность исполнения    

4 Креативность (способность к импровизации в 

движении под музыку: оригинальность, 

разнообразие используемых движений) 

   

5 Развитие двигательных навыков: 
Освоение разнообразных видов движений в 

соответствии с программным содержанием 

   

6 Формирование двигательных качеств: 

- координации, точности, ловкости движений 

- гибкости, пластичности 

   

7 Подвижность, лабильность нервных процессов 

(умение переключаться с одного движения на 

другое в соответствии с музыкой. Менять 

направление движения, перестраиваться) 

   

8 Формирование правильной осанки    

9 Формирование навыков ориентировки в 

пространстве 
   

В процессе оценивая используем 3-х бальную шкалу. 
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1. Интерес и потребность в движении – оценивается устойчивость и 

выраженность интереса ребенка к музыкально-ритмическим движениям. 

2. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с частями, фразами, темпом и ритмом. 

Старшая группа – оценивается совпадение движений с темпом, 

метроритмом музыки, музыкальными фразами. 

Подготовительная группа – движения выражают музыкальный образ и 

совпадают с тонкой нюансировкой музыкального произведения. 

3. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.). Оценивается: «+» или «-». 

4. Креативность – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па». Оценивается: «+» или «-». 

5. Развитие двигательных качеств и навыков – развитие способности 

передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные виды 

движений. 

Старшая/ Подготовительная группа: 

Основные: 

- ходьба – бодрая, спокойная, на носках, на полупальцах, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), 

высокий шаг в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках, «гусиным» 

шагом, с ускорением и замедлением. 

- бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы («бабочки», 

«птички», «белочки»..), широкий («волк»), острый (бежим по « горячему 

песку»), пружинящий. 

- прыжковые движения – на одной, на 2х ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, прямой галоп, боковой галоп, подскок 

«легкий» и «сильный». 

Имитационные: 

- разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние. Уметь передавать динамику 

настроения, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в 

воде», «в воздухе» и т.п. 

Плясовые движения: 

- элементы народных плясок и детского бального танца, доступных по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 

современных ритмических танцев, разнонаправленные движения рук и ног, 

сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др. 

6. Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в 

скорости двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон – это 
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соответствие исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения 

темпу, ритму, динамике, форме и т.д. 

7. Формирование правильной осанки – оценивается на основе 

наблюдений. 

8. Формирование навыков ориентировки в пространстве 

Старшая группа - умение самостоятельно находить свободное место в 

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

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

перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», «расческа», 

«звездочка», сужение и расширение круга). 

Подготовительная группа - умение самостоятельно находить свободное 

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

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

выполнять перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», 

«расческа», «звездочка», сужение и расширение круга, «воротики», «ручеек», 

«спираль»). 

Учебный план  

 Распределение количества занятий по месяцам 
 

Месяц Количество 

недель 

Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группа 

Количество занятий Количество занятий 

Сентябрь 3 3 6 

Октябрь 4 4 8 

Ноябрь 4 4 8 

Декабрь 4 4 8 

Январь 2 2 4 

Февраль 4 4 8 

Март 4 4 8 

Апрель 4 4 8 

Май 3 3 6 

Итого: 32 32 64 

 Распределение количества занятий в неделю, за полугодие, в год 
 

Наименовани

е программы 

дополнительн

ого 

образования 

Руководитель Средняя 

группа 4-5 

лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовитель- 

ная группа 6-7 

лет 

Объем ПОУ (количество занятий /часов)  

в неделю 

Ритмопластика 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Широнова Наталья 

Сергеевна инструктор по 

физической культуре,  

1квалификационная 

категория 

 

1/15-20 

 

2/20-25 

 

2/25-30 
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Итого в месяц: 

(в среднем) 

 

4/ 

I 

полугодие 

1 час 

II 

полугодие 

1ч. 20мин. 

8/ 

I 

полугодие 

2ч. 10мин. 

II 

полугодие 

3ч. 20мин. 

8/ 

I 

полугодие 

3ч. 20мин. 

II 

полугодие 

4 часа 

Итого в год: 

(с учѐтом каникулярных и 

праздничных дней) 

 

I 

полугодие 

15/ 

3ч. 45мин. 

II 

полугодие 

17/ 

5ч. 10 мин. 

I 

полугодие 

30/10 ч. 

 

II 

полугодие 

34/  

11ч. 20мин. 

I 

полугодие 

30/12ч. 12мин. 

 

II 

полугодие 

34/ 17 час. 

Содержание программы по ритмопластике. 

Средняя группа. Дети 4-5 лет. Первый год обучения. 

 Возрастные особенности. К 4-5 годам движения детей становятся 

более координированными. Восприятие становится более точным и 

образным. Дети уже могут запомнить небольшую сюжетно-образную 

танцевальную композицию. Они более активны в играх и быстрее 

схватывают новый материал.  

Содержание программы. 

Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

 Изображение различных животных в движении 

 упражнения для плеч, головы корпуса; 

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

 упражнения с различными предметами. 

Партерная гимнастика. 

 упражнения для стоп, развития растяжки, гибкости позвоночника; 

 упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик», «березка», «улитка». 

Танцевальные движения. 

 повторение пройденных движений 

 топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

 танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на 

кольцах, плоские кольца, флажки, платочки) 

 построение в две и в три линии и обратно в одну колонну; 

 движение в парах по кругу 

 равномерный бег с захлѐстом голени быстро и с замедлением; 

 легкие, равномерные, высокие прыжки; 

 перескоки с ноги на ногу; 

 простой танцевальный шаг, приставной шаг;  

 работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками 
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 танец польки по линии, по-одному и в парах; 

 танцевальные движения в парах с использованием пройденных ранее. 

Сюжетно-образные танцы 

 Изучение танцев «Тетя-весельчак», «Ладошки покажи», «Солнышко 

лучистое», «Птицы мои птицы», «Кузнечик», «Рыбачок», «Ромашки». 

Музыкальные игры 

 Ранее изученные игры по желанию, 

 Игры «ручеек», «горелки», «лавата», «перевернись ты». 

Итоговое занятие. 

Открытый урок в конце первого полугодия; 

Отчетный концерт в конце года. 

 

Старшая группа. Дети 5-6 лет. Второй год обучения. 

Возрастные особенности. 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.  

Содержание программы. 

«Игроритмика». Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

 развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, 

позволяющих свободно, красиво и координационно правильно 

выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным 

особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности; 

 входят специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, музыкальные задания и игры; 

 изображение различных животных в движении; 

 упражнения для все групп мышц с предметами и без; 

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

 различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с различными 

движениями. 

Танцевальные движения. 

 повторение пройденных элементов и 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; 

http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/shkola_semi_gnomov/age/5
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 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, «Домисолька», «Танец Троллей», «Полечка», 

«Зима», «Гномики» (возможна смена танцев). 

Музыкально-подвижные игры 

 ранее изученные игры по желанию, 

 игры «рыбак и рыбки», игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй». 

Пальчиковая гимнастика 

 разработанные упражнения. 

Игропластика 

 элементы игрового стретчинга. 

Креативная гимнастика 

 музыкально-творческие игры; 

 специальные задания. 

Итоговое занятие. 

Открытый урок в конце первого полугодия; 

Отчетный концерт в конце года. 

 

Подготовительная группа. Дети 6-7 лет. Третий год обучения. 

Возрастные особенности. 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 

сложнокоординированные танцевальные движения и гимнастические 

упражнения. 

Содержание программы. 

«Игроритмика». Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

 развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, 

позволяющих свободно, красиво и координационно правильно 

выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным 

особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности; 

 входят специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, музыкальные задания и игры; 
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 образные упражнения в движении (в ходьбе, беге, прыжках); 

 использование в разминке нарезки из разных пройденных танцев; 

 движения по показу из пройденных элементов и движений. 

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 «Мы маленькие 

звезды», «Барбарики», «Танец богатырей», «Вьюга и снежинки», 

«Танец Придворных» (возможна смена танцев). 

Музыкально-подвижные игры 

 Ранее изученные игры по желанию, 

 Игры «Дискотека», игра «Зеркало», «Догонялки с использованием 

танцевальных движений». 

Пальчиковая гимнастика 

 разработанные упражнения. 

Игропластика 

 элементы игрового стретчинга. 

Креативная гимнастика 

 музыкально-творческие игры; 

 специальные задания. 

 

Итоговое занятие. 

Открытый урок в конце первого полугодия; 

Отчетный концерт в конце года. 
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Перспективный план  

 

Первый год обучения (средняя группа 4-5 лет) 

Период Тема Задачи Содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3
 з

а
н

я
т
и

я
 

 1.Диагностика физической подготовленности 

детей для выявления моторно-одаренных 

детей с высоким уровнем развития основных 

двигательных навыков и умений. 

2.Определение посредством анкетирования 

родителей интереса и склонностей детей в 

сфере двигательной деятельности. 

3.Формирование групп детей. 

4.Составление плана работы. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1
. 

«
В

 г
о
ст

я
х

 у
 

Ч
еб

у
р

а
ш

к
и

»
 

Развитие координации 

движений, чувства 

ритма, умение 

переносить вес тела с 

ноги на ногу, 

творческое 

воображение, 

внимание и памяти, 

быстроты реакции 

 

Игроритмика: 

повторение. Различие динамики звука 

«громко — тихо» 

Ритмический танец: 

«Если весело живется»  

Танцевально ритмическая гимнастика: 

«Чебурашка» 

Игропластика: 

 «змея» «ежик» "черепаха» «слоник» 

Игра: «Крокодил Гена» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Волшебные превращения» 

2
. 

«
Л

ес
н

а
я

 

зв
ее

р
о
б

и
к

а
»
 

Образно-игровые движения: 

«волк» «медведь» «заяц»  «лиса»   

«сороконожки» 

Танцевально ритмическая гимнастика: 

«Звееробика» 

Игропластика: 

 «волшебные палочки» «молодые и старые 

карандаши» «кольцо» «черепаха» 

Музыкально-подвижная игра: 

«Веселые мартышки» 

Творческая игра «Кто я?» 

3
. 

«
М

у
р

ен
к

а
»
 

Игроритмика: различие динамики звука 

«громко — тихо» 

-под громкую музыку — ходьба, акцентируя  

шаг; 

- под тихую музыку — ходьба в полуприседе 

Бег: 

Легкий бег в парах комбинируем с 

кружением в паре; Бег «ножки вперед» 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Песня Муренки» 

Игропластика: «стрекоза» «повороты» 

«ванька-встанька» «ежик» «слон» «жучок» 

«хлопушка» 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

 

 Креативная гимнастика: 
«Море волнуется» 

Упражнение на дыхание: 
«Парус» «Волны шипят» 

4
. 

«
Б

ел
ы

е 
к

о
р

а
б
л

и
к

и
»

 

Виды ходьбы: 
- на носках, руки в стороны; 

- "слоники" - опереться на ладони и колени, 

высокие четвереньки; 

- приставным шагом правым и левым боком. 

Виды бега: 
- легкий бег; 

- с прямыми ногами вперед 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Белые кораблики» 

Игропластика: 
 «корабль» «лодочка» «книжка» «птица» 

«маятник» «лисичка» «бабочка» 

«неваляшка» «паучок» 

Игра: «Мы веселые ребята»,«Добрые слова» 

н
о

я
б
р

ь
 

1
, 
«

П
о

л
ь

к
а

-х
л

о
п

у
ш

к
а

»
 

Укрепление основных 

мышечных групп для 

формирования 

правильной осанки. 

Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции 

формирование умения  

ориентироваться в 

пространстве 

 

 

Виды ходьбы: 
 - на носках («кошечка»)  

- с высоким подниманием бедра («цапля») 

- танцевальные шаги приставной и 

скрестный шаг в сторону. 

Виды бега: 
-боковой галоп; 

-бег, высоко поднимая колени 

-по кругу и по ориентирам «змейкой» 

Игроритмика: 

- хлопки на каждый счет и через счет. 

Ритмический танец:  

«Полька-хлопушка»  

Игропластика: 
«павлин» «лягушка» «ножницы» «черепаха» 

«колечко» 

Музыкально-подвижная игра: 

«Космонавты». 

«Музыкальное эхо»  

Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки: 

потряхивание кистями рук и предплечьями в 

положении сидя и стоя. 

2
. 
«

В
 г

о
ст

и
 к

 

п
о

р
о

ся
т
а

м
»

 

Виды ходьбы: 

 - маршировка с разнообразными 

движениями рук; 

- имитация животных при ходьбе; 

- танцевальные шаги: приставной и 

скрестный шаг в сторону. 

Виды бега: 

-легкий бег на носочках по кругу   

врассыпную. 
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н
о

я
б

р
ь

 

 

 Игроритмика 

-удары ногой на каждый счет и через счет. 

Танцевально  ритмическая гимнастика: 

«Поросята» 

Игропластика: 
«солнышко» «маятник» «лошадка» 

«медвежонок» «телефон» «верблюд» 

Игра: «Домики для поросят» 

Упражнение на дыхание: «Надуваем 

животики» 
Упражнения на осанку: «Ах, ладошки» 

3
. 
«

Ч
а

си
к

и
»
 

Игроритмика: 

шаги на каждый счет и через счет: 

1- шаг вперед с левой; 

2 - держать; 

3- шаг вперед с правой; 

4 - держать. 

Виды бега: легкий, ритмичный, передающий 

различный образ 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  

«Часики» 

Игропластика: 
«месяц» «кузнечик» «телефон» «книжка» 

«носорог» «ежик» «рыбка»  

Игра: «Тик-так» 

Этюд на расслабление: 

упражнение «шалтай-болтай» 

4
. 

«
П

у
т
еш

ес
т
в

и
е 

п
о

 

г
о

р
о

д
у
»
 

Игроритмика: 

на первый счет — хлопок, на второй, третий, 

четвертый счет — пауза. 

Виды бега: 

- чередование бега по одному и в парах; 

-легкий бег «змейкой», держась за руки 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Мой Ангарск». 

Игропластика: 

 «бабочка», «солдатик»  «неваляшка» 

«телефон» «черепаха» 

Игра: «Мой город», «Холодно-жарко» 

д
ек

а
б

р
ь

 

1
.»

К
р

а
сн

а
я

 ш
а

п
о

ч
к

а
»
 

Развитие точности, 

ловкости, 

координации 

движений, быстроты 

реакции, чувства 

ритма, способности к 

импровизации 

Виды ходьбы: 

- ходьба на носках, на пятках; 

-приставной шаг вперед, в сторону 

- маршировка с хлопками 

Виды бега: сочетаем с разнообразными 

движениями рук 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Красная шапочка» 

Игропластика: 

«велосипед» «морская звезда» «орешек» 

«кобра»  

Игра: «Четыре шага» 

Пальчиковая гимнастика: «Паучок» 
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д
ек

а
б

р
ь

 

2
. 
«

В
 г

о
ст

и
 к

 ж
у

к
у
»
 

 Игроритмика: 

- на первый счет — хлопок; 

-  на второй, третий, четвертый счет — пауза;  

- на пятый счет — притоп; 

- на шестой, седьмой, восьмой счет — пауза. 

Виды бега: легкий бег  на носочках по 

кругу; боковой галоп; бег, высоко поднимая 

колени  

Ритмический танец: полька «Старый жук» 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Часики» 

Игропластика: «жук» «кузнечик», «ежик» 

«телефон» «книжка» «носорог» «рыбка» 

Игра: «Жуки» 

Укрепление осанки: упражнение 

«У меня спина прямая» 

3
. 
«
А

н
т
о

ш
к

а
»

 

Игроритмика: 

- на первый счет — притоп; 

 - на второй, третий, четвертый — пауза. 

Виды бега: «ножки назад»; легкий бег на 

носочках по кругу, врассыпную. 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Антошка» 

Игропластика: 

 «лев» «акробат» «змея»  «кошка» 

Игра:«Ловишки» 

«Как живешь, дружочек мой?» 

Игровой самомассаж: 

«Разотру ладошки сильно» 

4
. 

«
Н

а
 к

а
р

у
се

л
и

»
 

Виды ходьбы: 

- на носках, руки вверх ладони во внутрь; 

- на пятках, руки на пояс; 

- полуприседе, руки вперед. 

Виды бега: легкий бег; подскоки; 

Танцевально-ритмическая гимнастика:  

«Карусельные лошадки» 

Игропластика: «Камушки»  «корзинка» 

«пантера» «бегемот» 

Музыкально-подвижная игра: «Поезд»  

Пальчиковая гимнастика: «Оса» 

я
н

в
а

р
ь

 

1
. 

«
Н

а
 б

ер
еж

к
у
»
 Совершенствование 

разученных 

танцевальных 

композиции 

формирование умения  

ориентироваться в 

пространстве 

Виды ходьбы: 

- с хлопками; 

- с разными  положениями  рук; 

- в приседе 

Танцевальные шаги: сочетание приставных 

и крѐстных шагов в сторону 

Виды бега: 
- боковой галоп; 

-бег, высоко поднимая колени 

- закрепление пройденного. 
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я
н

в
а

р
ь

 

 

развитие точности, 

ловкости, 

координации 

движений, 

посредством пластики 

тела изображение 

задуманного образ. 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Накрутом бережку» 

«Песня Муренки». 

Игропластика: «велосипед» «змея» 

«акробат» «книжка» «слон» «черепаха» 

Музыкально-подвижная игра: 

«Не боимся мы мороза» 

Упражнение на расслабление: 

«Снежная баба» 

2
. 

«
Р

а
зн

о
ц

в
ет

н
ы

е 

м
я

ч
и

к
и

»
 

Игроритмика: 

на воспроизведение динамики звука.  

- увеличение круга — усиление звука 

- уменьшение круга — уменьшение звука. 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Мячики» 

Игропластика: «месяц» «цапля» «крокодил» 

«телефон» «велосипед» 

Музыкально - подвижная игра: 

«Мы пойдем сначала вправо» 

Игра: «Создай образ» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1
. 

«
В

о
р

о
б

ь
и

н
а

я
 д

и
ск

о
т
ек

а
»

 

Развитие координации 

движений рук и ног в 

процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического 

слуха(чувства 

сильной доли), 

ловкости и точности 

движений, развитие 

музыкальности 

Образно-игровые движения: «Птичий 

двор» 

Игроритмика: выполнение различных 

простых движений руками в различном 

темпе.  

- на четыре счета — поднять руки вверх;  

- на четыре счета — опустить руки вниз 

Танцевальные шаги. Комбинация на 

изученных танцевальных шагах.  

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Воробьиная дискотека» 

Игропластика: «страус» «ворона» 

«кукушка» 

Музыкально-подвижная игра «Воробышки 

и автомобили» 

Игровой самомассаж: «Пальчики на 

ножках»   

2
. 

«
Ё

ж
и

к
»
 

Игроритмика: 

выполнение простых движений руками в 

различном темпе. 

- 1—4 — руки в сцеплении вверх. 

- 5—8 — руки вниз.  

- 1—2 — руки в сцеплении вверх.  

- 3—4 — руки вниз.  

- 5-8 — повторить счет 1—4 

Виды ходьбы: 

- на носках, руки вверх ладони во внутрь; 

- на пятках, руки на пояс; 

- полуприседе, руки вперед. 

Виды бега: легкий бег; подскоки 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 Танцевально-ритмическая гимнастика: 

 «Резиновый ежик» 

Игропластика: «орешек», «стрекоза» 

«хлопушка» «оловянный солдатик» 

Игра: «Резиновый ежик» 

«Зверюшки,  навострите ушки» 

Игровой самомассаж:  
«Я в ладоши хлопаю» 

3
. 

«
М

ы
 и

д
ѐм

 н
а

 п
р

о
гу

л
к

у
»

 
Игроритмика: 

выполнение простых движений руками и 

различном темпе. 

1—4 — шаг вперед, руки в сцеплении вверх. 

5—8 — шаг вперед руки в сцеплении вниз. 

Танцевальные шаги: 

прыжки с ноги на ногу, другую — сгибая 

назад, тоже с поворотом на 360°. 

Ритмический танец: 

«Большая прогулка» 

Игропластика: «телефон» «книжка» 

«ежик» «месяц» «носорог» «страус» 

Музыкально-подвижная игра: 

«Воробышки». 

Пальчиковая гимнастика: пальчики 

«здороваются» «цепочка» 

Игровой самомассаж: 
«Пальчики на ножках» 

4
. 

«
Н

у
, 
п

о
г
о

д
и

!»
 

Игроритмика:  выполнение простейших 

движений руками в различном темпе. 

Танцевальные шаги: приставной и 

скрестный шаг в сторону.  

- переменный хороводный шаг 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Ну, погоди!» — образно-беговое 

упражнение. 

Игропластика: «лисичка » «волчок» 

«паровозик» «хлопушка» «бегемот» 

Музыкально-подвижная игра: «Усни-

трава» 

Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. 

« Я лежу на спине» 

м
а

р
т
 

1
. 

«
К

о
т
 

Л
ео

п
о
л

ь
д
»
 

Развитие чувства 

ритма, способности к 

импровизации, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти 

Виды ходьбы: 

- ходьба на носках, на пятках; 

- приставной шаг вперед, в сторону 

Виды бега, прыжки: 

- легкий бег «змейкой», держась за руки; 

- высокие прыжки с мягким приземлением на 

две ноги 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Кот Леопольд» 
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м
а

р
т
 

 

Развитие мышечного 

чувства, умение 

определять 

напряжение в своем 

теле, расслабляться. 

Игропластика: 
«месяц »«лисичка » «волчок» «паровозик» 

«хлопушка» «бегемот» «новые карандаши» 

Игра: «Делай как я» 

Креативная гимнастика. Специальные 

игровые задания  «Магазин игрушек». 

2
. 

«
В

ес
н

а
 п

р
и

ш
л

а
»
 Игроритмика: выполнение простейших 

движений руками в различном темпе. 

Виды бега: боковой галоп с поворотом 

корпуса; бег «ножки назад» 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Сосулька»  

Игропластика: « орешек», «стрекоза» 

«хлопушка» «оловянный солдатик» 

Музыкально-подвижная игра:«Птица без 

гнезда» 

Пальчиковая гимнастика: «Превращения» 

3
. 

«
В

а
р

у
-в

а
р

у
»
 

Игроритмика. Выполнение простейших 

движений руками в различном темпе. 

И. П. — стойка правая рука вверх.  

1—4 — правая рука плавно вниз.  

5—8 — левая рука плавно вверх. 

Ритмический танец: «Вару-вару» 

Игропластика: «телефон» «книжка» 

«ежик» «месяц» «карандаши» 

Пальчиковая гимнастика. «человечки»  

«игра на рояле» «встречи» «солдатики» 

Игровой самомассаж. Поглаживание 

отдельных частей тела в определенном 

порядке в образно-игровой форме. 

4
. 

«
Н

у
-к

а
 в

ы
х

о
д

и
, 
н

у
-

к
а

 п
о

п
л

я
ш

и
!»

 

Музыкально-подвижная игра «Карлики и 

великаны» 

Игроритмика.: выполнение простейших 

движений руками в различном темпе. 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Упражнение с платочком» 

Ритмический танец: «Вару-вару» 

Ритмопластика: «задумчивый медведь», 

«оловянный солдатик» «черепаха» 

«кузнечик» «змея» 

Игра: «Пчелы и медведь» 

Пальчиковая гимнастика: «замок» 

а
п

р
ел

ь
 

1
. 

«
В

ес
ѐл

ы
й

 

ц
и

р
к

»
 

Развитие мышечной 

силы, гибкости, 

выносливости, 

координации, 

выразительности 

движений, внимания, 

умения быстро  

Виды ходьбы: 

- танцевальные шаги. 

 - приставные шаги в сторону  

- шаг с небольшим подскоком. 

Виды бега: легкий бег на носочках по кругу; 

врассыпную. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Повторить комплекс упражнений: 

«Часики» «Карусельные лошадки»  
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а
п

р
ел

ь
 

 

переключаться от 

одного движения к 

другому, способности 

к импровизации 

Ритмопластика: «качалочка» «Буратино» 

«бревнышко» 

Креативная гимнастика. Музыкально-

творческая игра «Аи, да я!» 

2
. 

«
В

ес
ѐл

а
я

 п
л

я
ск

а
»

 

Виды ходьбы: 

- ходьба на носках, на пятках; 

- приставной шаг вперед, в сторону 

Виды бега, прыжки: 

- легкий бег «змейкой», держась за руки. 

-высокие прыжки с мягким приземлением на 

две ноги 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

Повторить весь комплекс упражнений:  

«Сосулька» «Упражнение с платочками» 

Игра: "Волшебный сад" 

Пальчиковая гимнастика: 

«Бабушка кисель варила» 

3
. 

«
П

о
см

о
т
р

и
, 
за

 

м
н

о
ю

 п
о

в
т
о
р

и
»
 

Игроритмика: «Поймай комара» 

Виды бега: с изменением направления 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Повторить весь комплекс упражнений:   

«вару-вару» «большая стирка» «ну - погоди!» 

Игропластика: «улитка», «медуза», «уж»  

«морской червяк» 

Игра: «Цапля и лягушки» 

Пальчиковая гимнастика. Выполнение 

фигурок из пальчиков: «круг» «очки» 

«домик» 

4
. 

«
К

о
ш

к
а

 и
 

д
ев

о
ч

к
а
»
 

Образно-игровые движения: 

с хлопками под счет 

Ритмическая игра: «Кошка лапками играла» 

Виды бега: боковой галоп; высоко поднимая 

колени 

Ритмический танец: «Кошка и девочка» 

Игропластика: «лодочка»  «ежик» 

«колечко»  «рыбка» 

Игра: «Шалунишки» 

Музыкально-подвижная игра: «Отгадай, 

чей голосок?» 

м
а

й
 

1
. 

«
В

о
л

ш
еб

н
ы

й
  
ц

в
ет

о
к

»
 Тренировка 

подвижности нервных 

процессов, умения 

сочетать движения с 

музыкой в быстром 

темпе, развитие 

координации, 

точности и ловкости 

движений, памяти и 

внимания, 

способности к 

импровизации 

Виды ходьбы: 

 - маршировка с разнообразными 

движениями рук 

- имитация животных при ходьбе 

Виды бега: 

- легкий бег на носочках по кругу; 

врассыпную. 

Игропластика: 
 «задумчивый медведь», «оловянный 

солдатик», «черепаха» «телефон» 

Игра: «У медведя во бору» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Превращение» 
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м
а

й
 

2
. 

«
П

ес
ен

к
а

 о
 л

ет
е»

 

 Креативная гимнастика: 
Импровизация движений под песню.  

Ритмическая игра: «Эхо» 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Песенка о лете» «Большая прогулка» 

Игропластика: «просыпаемся», «страус», 

«удав», «мишка в понедельник» «качалочка» 

«покачай малышку» 

Игра: по выбору детей 

Музыкально-подвижная игра: «Эхо» 

3
. 

«
Я

 т
а

н
ц

у
ю

»
 Игроритмика: 

Различие динамики звука «громко — тихо». 

Под громкую музыку — ходьба, акцентируя 

шаг, под тихую музыку — ходьба в 

полуприседе 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Песня Муренки» 

Игропластика: «качалочка»  

«Буратино», «носорог», «маятник» 

4
. 

«
Ч

т
о

 у
м

ее
м

 м
ы

 п
о
к

а
ж

ем
»
 

Игроритмика: 

различие динамики звука «громко — тихо». 

Под громкую музыку дети хлопают в ладоши 

в такт; под тихую музыку принимают присев 

в группировке — «прячутся». 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 
Повторить весь комплекс упражнений:  

«Воробьиная дискотека» «Ну, погоди!» 

«Упражнение с платочками» 

«Разноцветная игра» 

Игропластика: 

 «кольцо», «книжка», «солдатик», 

«цапля», «щука ловит мальков» 

Музыкально-подвижная игра: «Совушка». 

Релаксация: 

«Любопытная Варвара» 

Итого: 32*20 мин. 
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Второй год обучения (старшая группа 5-6 лет) 

 Игроритмика Игрогимнастика 

(танец) 

Танцевально- 

ритмическая  

гимнастика 

Музыкально- 

подвижная 

игра 

Хореографические 

упражнения, 

Танцевальные 

шаги 

Игропластика 

(элементы 

игрового 

стретчинга) 

Креативная 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика, 

игромассаж 

сентябрь 

1-6 

Беседа, анкетирование родителей, диагностические танцевальные и игровые упражнения 

октябрь 

1-4 занятие 

Бег по кругу 

1-8 на каждый 

счѐт 

1-8 через счѐт 

Передвижение в 

обход, шаг  и 

бег, по кругу и 

змейкой. 

«Всѐ мы делим 

пополам» 

В.Шаинский 

«Старый жук» 

(Найди себе пару) 

«Танцуйте сидя» Б. 

Савельев 

«Всадник» 

Т.и С.Никитины 

 

«Цыплята» 

«Погода»  

 

«Космонавты» 

Выставление ноги на 

носок вперѐд, в 

сторону, назад, в 

сторону – крестом. 

 

Тройной шаг с 

притопом 

«Домик», 

«Звездочка», 

«Ракета», 

«Самолет». 

 

Самомассаж: 

«Трѐм рукой – 

мочалкой» 

 

Пальч. 

Гимнастика 

«Кораблик» 

октябрь 

5-8 занятие 

«Волшебный 

цветок» 

Ю.Чичиков, 

«Всѐ мы делим 

пополам» 

«Зарядка» 

(песня «День 

рождения» 

В.Шаинский), 

«Всадник» 

«Птички и 

ворона» 

(муз. 

А.Кравцова) 

 

«Поезд», « Игра 

по станциям» 

«Открывание» рук из 

подготовительной 

поз. в 1и 2 

 

Русский шаг - 

припадание 

«Домик», 

«Лошадка», 

«Кошечка», 

«Ласточка». 

Упражнение на 

расслабление 

«Подуем на 

плечо» 

Игровой 

самомассаж, 

«Оса» 

ноябрь 

1-4 занятие 

Равновесие на 

одной ноге с 

опорой и без 

неѐ. 

Выполнение 

движения в 

разном темпе 

1-2 наклон вниз, 

3-4 выпрямится, 

1-4 наклон, 

5-8 выпрямится 

«полька» 

(йоксу-полька), 

«Волщебный 

цветок» 

 

«Макарена» 

«Четыре 

таракана и 

сверчок», 

«Зарядка» 

«Эхо» 

 

«Музыкальные 

стулья» 

«Открывание» рук из 

подготовительной 

поз. в 1и 2, 

выставление ноги на 

носок «крестом» 

 

Тройной переменный 

шаг 

 

 

«Маятник», 

«Замок» 

«Дощечка», 

«Зернышко». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Серенький 

комок сидит» 

 

«Творческая 

импровизация» 

ноябрь 

5-8 занятие 

Перестроение  в  

две  колонны. 

«Модный рок» 

(любая 

Упражнение с 

двумя лентами 

«Козочки и 

волк» 

«Открывание» рук во 

2 поз., ногу в сторону 

«Ёжик», 

«Слон», 

Упражнение на 

расслабление 
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Размыкание  по  

ориентирам. 

Выполнение 

движения в 

разном темпе 

1-2 наклон вниз, 

3-4 выпрямится, 

1-4 наклон,5-8 

выпрямиться 

современная), 

«Полька» 

(«Облака» 

В.Шаинский), 

«Четыре 

таракана и 

сверчок» 

 

 

(музыка из к/ф 

«Звуки 

музыки») 

 

«Усни-трава» 

на носок, 

наклон корпуса в 

сторону 

 Комбинация из 

выученных шагов 

 

 

«Собачка», 

«Змея». 

«Руки кверху 

поднимаем» 

декабрь 

1-4 занятие 

Бег по кругу с 

ноги на ногу. 

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание: 

исходное 

положение – 

стоя, руки 

вверх; 

1 – руки с 

акцентом вниз, 

2 – руки в 

стороны, 

3 – руки вверх 

муз. размер 3/4 

Бальный танец 

«Падеграс» 

(«Маленькая 

страна»), 

«Модный рок» 

 

«Бег по кругу» 

(Кремена), 

упражнение с 

двумя лентами 

 

«Ну, погоди!» 

(песня 

«Расскажи, 

снегурочка» 

Г.Гладков, 

Ю.Энтин) 

«Часики» 

 

 

«Игра с мячом» 

(Берлинская 

Полька) 

 

«Карлики и 

великаны», 

«Открывание» рук из 

подготовительной 

поз. в 1и 2, 

выставление ноги на 

носок «крестом», 

 

 

Шаг, шаг, тройной 

притоп 

 

 

«Страус», 

«Птица», 

«Морская 

звезда», 

«Рыбка». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Сидит белка на 

тележке» 

декабрь 

5-8 занятие 

«Макарена», 

«Падеграс» 

«Приходи 

сказка» 

(песня 

«Приходи 

сказка»), 

«Бег по кругу» 

 

Танец 

снеговиков 

«Пятнашки» 

(песня «Тико-

тико») 

 

«Волк во рву» 

«Открывание» рук в 

сторону и на пояс 

 

«Припадание» в 

сторону, 

«припадание с 

поворотом, 

 

«Медведь», 

«Цапля», 

«Кошечка», 

«Ежик» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Воздух мягко 

набираем» 

январь 

1-2 занятие 

Построение  в  

шеренгу  по  

звуковому  

сигналу. 

Русский оровод 

(любая русская 

народная песня), 

«Макарена» 

«Чѐрный кот» 

(Ю.Энтин), 

«Приходи 

сказка» 

«Волшебный 

весѐлый бубен» 

 

«Козочки  и 

«Открывание» рук в 

сторону и на пояс, 

Выставление ноги 

«носок – пятка» 

«Шпагат» 

«Качели», 

«Месяц», 

«Ручеек». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вот 

помощники 
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Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание, 

тактирование на 

музыкальный 

размер 4/4: 

исходное 

положение – 

стоя, руки 

вверх; 

1 – руки с 

акцентом вниз, 

2 – руки 

скрѐстно перед 

грудью, 

3- с небольшим 

акцентом в 

стороны, 

4 – руки вверх 

 

Три поросѐнка» 

 волк» вперѐд и в сторону  

 

 

мои» 

январь 

3-4 занятие 

Танец «Кик» 

(музыка в стиле 

диско), 

«Русский 

народный» 

 

«Марш» 

(военный марш 

Г.Свиридов), 

«Чѐрный кот» 

«Шеренга – 

колона – круг» 

 

«Игра – 

импровизация» 

Подъѐм ноги через 

выставление на 

носок вперѐд и в 

сторону  

Скрестный шаг в 

сторону, выставить 

ногу на пятку, руки 

открыть в стороны 

 

«ѐлочка» 

 

«Смешной 

клоун», 

«Неваляшка», 

«Колобок», 

«Карусель». 

 

Упражнение на 

расслабление 

«Один, два, три, 

четыре, пять!» 

 

 

Пальч. 

Гимнастика 

«Жук» 

февраль 

1-4 занятие 

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание, 

тактирование на 

музыкальный 

размер ¾ при 

передвижении 

шагом 

Ходьба с 

препятствиями. 

«Давай танцуй» 

(музыка в стиле 

диско) 

«Кик» 

Упражнения с 

флажками 

(песня 

«Настоящий 

друг»  

Б.Савельев,  

М.Пляцков-

ский) 

«Марш» 

«Музыкаль-ные 

змейки» 

 

«Ловля  

обезьян» 

 

Прыжки из 1 

позиции во 2 

 

Прямой галоп, галоп 

в сторону 

 

 

«Рыбка»,  

«Змея», 

«Елка», 

«Окошко». 

Самомассаж: 

«Трѐм рукой – 

мочалкой» 

 

Пальч. 

Гимнастика 

«Птички  

прилетели» 

февраль 

5-8 занятие 

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание, 

тактирование на 

музыкальный 

размер ¾ при 

передвижении 

«Современник» 

(музыка в стиле 

диско) 

«Давай танцуй» 

 

«Три 

поросѐнка» 

(песня «Ни 

кола, ни 

двора»), 

упражнения с 

флажками 

«Капканы» 

Найди  предмет. 

«К  своим  

флажкам» 

Прыжки из 1 

позиции во 2 

 

Шаг польки 

«Скамейка», 

«Кустик», 

«Бабочка», 

«Неваляшка». 

Пальчиковая 

гимнастика «Я в 

руках флажок 

держу» 

 

 

Дыхательные 
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шагом 

Ходьба  с  

увеличением  

темпа. 

 упражнения 

 

март 

1-4 занятие 

1- хлопок на 

сильную долю, 

2- топнуть левой 

ногой, 

3-4 четыре шага 

с левой ноги, 

акцентируя 

сильную долю 

Перестроение  

из одной 

колонны в три. 

«Артековская 

полька» 

(любая полька), 

«Современник» 

  

«Белочка» 

упражнение с 

мячами (песня 

Рождествен-

ская, 

В.Шаинский), 

«Три 

поросѐнка» 

 

«Запев-припев» 

 

«Музыкальные  

змейки» 

Шаг польки 

 

«Шпагат». 

«Ласточка», 

«Пенек», 

«Солнышко». 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – 

Болтай сидит на 

стене» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воздушный 

шар» 

март 

5-8 занятие 

«Танец с 

хлопками» 

(музыка в стиле 

диско), 

«Артековская 

полька» 

 

«По секрету 

всему свету» - 

танцевально-

беговое 

упражнение 

В.Шаинский, 

«Белочка» 

Хореогр-ие 

упражнения. 

«Вальс цветов» 

«Гонка мяча по 

кругу» 

 

«Гулливер  и 

лилипуты» 

Прыжки с 

вынесением ноги на 

носок вперѐд 

 

«Дуб»,  

«Пушка», 

«Стрела», 

«Вафелька». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колокольчик 

всѐ звенит» 

апрель 

1-4 занятие 

На короткие 

звуки (восьмые) 

– хлопки в 

ладоши, 

на длинные – 

половинные – 

положить руки 

на пояс   

 

Построение  по  

кругу  в  парах. 

«Полька 

тройками» 

(любая полька), 

«Танец с 

хлопками» 

 

«Антошка» 

В.Шаинский, 

«По секрету 

всему свету» 

«Нам не 

страшен серый 

волк» 

Исходное положение 

– 1 позиция, руки 

вниз, плие – руки в 1 

позицию, исходное 

положение – руки во 

2 позиции, закрыть 

руки в подгот. 

позицию, на носках 

переступаниями, 

повернуться во 2 

точку класса и т.д.  

Тройной шаг с 

«Кузнечик», 

«Черепаха», 

«Гусеница», 

«Паучок». 

Музыкально-

творческая игра 

«Займи место» 

апрель 

5-8 занятие 

«Московский рок» 

(музыка в стиле 

диско), 

«Полька 

тройками» 

 

«Вместе весело 

шагать», 

«Антошка» 

В.Шаинский 

«Игра с мячом» 

(Берлинская 

полька) 

«Страус», 

«Ласточка», 

«Шпагат», 

«Смешной 

клоун» 

Музыкально-

творческая игра 

«Повтори за 

мной» 
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притопом 

май 

1-3 занятие 

Ходьба по 

кругу: на 

короткие звуки 

(восьмые) – 8 

хлопков, на 

длинные 

(четвѐртые) – 4 

хлопка 

Перестроение  

из одной  

колонны  в три. 

«Круговая 

кадриль» (муз. 

размер 2/4), 

«Московский рок» 

 

«Кукла» 

В.Шаинский, 

«Вместе весело 

шагать» 

«Птички и 

ворона» 

(музыка 

А.Кравцович) 

Поворот вправо, 

влево из 3 позиции 

ног  

 

Комбинация из 

шагов польки, галопа 

и прыжков 

 

«Лошадка», 

«Пирожок», 

«Волк», 

«Цветок» 

Творческая игра 

«Море 

волнуется» 

май 

4-6 занятие 

Ходьба по 

кругу: на 

короткие звуки 

(восьмые) – 8 

хлопков, на 

длинные 

(четвѐртые) – 2 

хлопка, на 

половинные – 

руки на пояс 

 

Построение по 

кругу в парах. 

Ритмический танец 

«Спенк»(музыка в 

стиле диско), 

«Круговая 

кадриль» 

 

 

 «Аэробика» 

Музыка Ю. 

Чичкова 

«Музыкальные 

змейки» 

Повторение: позиции 

ног, позиции рук, 

точки класса 

Работа со спорт. 

атрибутом. 

Партерная 

гимнастика. 

Комбинация из 

шагов польки, галопа 

и прыжков 

 

«Ванька-

встанька», 

«Ласточка», 

«Шпагат», 

«Карусель». 

Игровой 

самомассаж 

«Разотру 

ладошки 

сильно» 

Сюжетное 

занятие  

«Приходи,  

сказка!» 

Подготовка  к  

путешествию. 

Письмо от 

Бабы-Яги. 

«Королевство  

лилипутов» 

«Королевство  

Крокодила  

Гены» 

Прощание со 

сказочными  

героями. 

Подведение  

итога. 
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Третий год обучения (подготовительная к школе группа 6-7 лет) 

 Игроритмика Игрогимнастика 

(танец) 

Танцевально- 

ритмическая  

гимнастика 

Музыкально- 

подвижная 

игра 

Хореографические 

упражнения, 

Танцевальные 

шаги 

Игропластика 

(элементы 

игрового 

стретчинга) 

Креативная 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика, 

игромассаж 

сентябрь 

1-6 

Беседа, анкетирование родителей, диагностические танцевальные и игровые упражнения 

октябрь 

1-4 

занятие 

Ходьба  на  

каждый  счѐт, 

хлопки  через  

счѐт. 

Бег по кругу 

1-8 на каждый 

счѐт 

1-8 через счѐт 

 «Танец  с  

хлопками» 

 

Музыка М. 

Леграна, мелодия 

из к/ф 

«Шербургские 

зонтики» 

 

 

«Воздушная 

кукуруза» 

(Т.Спенсер), 

 «Дирижѐр – 

оркестр» 
Мелкий шаг на 

носках. 

Шаг вперед, слегка 

присесть и 

спрятаться за листья, 

шаг назад, руки 

спрятать назад. 

Кружения. 

Кружение в парах 

«Звездочкой». 

Танцевальные шаги. 

«Зонтики» 

«Ласточка» 

«Пенек», 

«Солнышко», 

«Месяц». 

Акробатические 

упражнения 

 

Игра – ―Слушай 

музыку‖ 

октябрь 

5-8 

занятие 

 

«Упражнение с 

осенними 

листьями» 

Композиция на 

музыку Е.Доги 

«Вальс». 

 

 

 

«Озорники» 

Музыка 

М.Зацепина к к/ф 

«Кавказская 

пленница» 

«Круг и 

кружочки» 
Два круга, звездочка, 

два концентрических 

круга.  

Топающий шаг. 

Прямой галоп. 

Хореог-ие  упр/- 

Поочерѐдное  

пружинное  

движение  ногами. 

«Шпагат», 

«Слоник», 

«Собачка», 

«Ванька-

встанька». 

 

 

Упражнение на 

расслабление 

«Подуем на 

плечо» 

 

Пальчик. 

Гимнастика 

«Моталочки» 

ноябрь 

1-4 

занятие 

Ходьба  на  

каждый  счѐт, 

хлопки  через  

счѐт. 

«Птичка польку 

танцевала» Песня 

из к/ф 

«Приключения 

 «Дождик». «Эхо» 

 

 

Кружение шагом (на 

прямых «кукольных 

ногах») на месте. 

Нога на пятку на 

«Пирожок», 

«Паучок», 

«Черепашка», 

«Жучок». 

 

Упражнения на 

расслабление  -

―зарядка для 
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Выполнение 

движения в 

разном темпе 

1-2 наклон вниз, 

3-4 выпрямится, 

1-4 наклон, 

5-8 выпрямится 

 

 

Буратино», музыка 

А. Рыбникова. 

 

«Реченька» 

прыжке вернуться в 

исходное положение. 

Выбрасывание ног. 

Ритмические хлопки. 

Притопы. 

Полуприседания. 

Подскоки на месте. 

Выбрасывание ног с 

ударом носком об 

пол. 

черепахи‖, 

 

Игра – ―хромая 

собачка‖ 

 

 

ноябрь 

5-8 

занятие 

Построение  в  

шеренгу 

Строевые 

приѐмы, 

строевой шаг.  

Подскоки. 

Различные 

перестроения. 

Боковой галоп. 

Ритмические 

хлопки. 

«Игра с мячом» 

Берлинская полька 

 

Три поросѐнка» 

(песня «Ни кола, 

ни двора»), 

упражнения с 

флажками 

 

«Круг и 

кружочки» 

Хореог-ие  упр. 

 

Поочерѐдное  

пружинное  

движение  ногами. 

«Посмотри 

назад», 

«Поворот сидя», 

«Рыбка»,  

«Змея». 

Упражнение на 

расслабление 

«Руки кверху 

поднимаем» 

 

Пальч. 

Гимнастика игра -

- Снегопад» 

декабрь 

1-4 

занятие 

Перестроение 

из колоны по 

одному в 

колону по трое.  

Гимнастическое 

дирижирование: 

исходное 

положение – 

стоя, руки 

вверх; 

1 – руки с 

акцентом вниз, 

2 – руки в 

стороны, 

«Танец 

колокольчиков» 

Музыка п. 

Чайковского, 

«Танец феи 

Драже». 

 

«Полонез» 

«Танец 

богатырей» Песня 

А. Пахмутовой 

«Сила 

богатырская» 

«Веселая 

змейка» 

«Горел-ки» 

Импровизация. 

Работа с мячами. 

Выпады. 

 

Танцевальные шаги-

повторение.  

 

«Мостик», 

«Веточка», 

«Гора», 

«Елка». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Этот пальчик 

хочет спать 

 

Дыхательная 

гимнастика –Cдуй 

меня, пылесос 
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3 – руки вверх 

муз. размер 3/4  

Маршевый 

шаг. 

декабрь 

5-8 

занятие 

Ходьба на 

каждый счѐт, 

хлопки через 

счѐт  

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание: 

исходное 

положение – 

стоя, руки 

вверх; 

1 – руки с 

акцентом вниз, 

2 – руки в 

стороны, 

3 – руки вверх 

муз. размер ¾ 

Перестроения. 

«Какадурчик» 

Шуточный танец. 

Музыка В. Козлова 

 

Танец «Снежинок» 

 

Хореографические 

упражнения 

 

 

«Снеговики» 

 «Делай как я и 

лучше меня» 
Прыжки с 

поочередным 

подниманием 

согнутой в колене 

ноги и 

подтягиванием 

колена к локтю. 

Шаг с каблучка. 

Чарльстоновское 

движение. 

«Цапля», 

«Березка», 

«Павлин», 

«Жучок». 

Дыхательная 

гимнастика 

«Воздух мягко 

набираем» 

 

Креативная 

гимнастика - 

―Оттаивание и 

замерзание‖ 

январь 

1-2 

занятие 

Упражнение по 

звуковому 

сигналу. Ходьба 

и бег в 

рассыпную. 

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание, 

тактирование на 

музыкальный 

размер 4/4: 

исходное 

положение – 

стоя, руки 

«Старинная 

полька» Шуточный 

парный танец со 

сменой партнеров  

 

«Ковырялоч-ка», 

Танец 

«Новогодний» 

 

 

 «Гонка мяча 

по кругу» 
«Шаг с «plie», 

Приставные шаг, 

подскоки. 

 

 

 

«Колобок», 

«Шпагат», 

«Сложный 

замок», 

«Поворт сидя». 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 

Игра – Медленно 

вперед с мячом 
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вверх; 

1 – руки с 

акцентом вниз, 

2 – руки 

скрѐстно перед 

грудью, 

3- с небольшим 

акцентом в 

стороны, 

4 – руки вверх 

январь 

3-4 

занятие 

Хлопки  и  

удары  ногой  

на  сильную  

долю  такта 

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание, 

тактирование на 

музыкальный 

размер 4/4: 

исходное 

положение – 

стоя, руки 

вверх; 

1 – руки с 

акцентом вниз, 

2 – руки 

скрѐстно перед 

грудью, 

3- с небольшим 

акцентом в 

стороны, 

4 – руки вверх 

«Танец 

мотыльков» 

Музыка С. 

Рахманинова, 

«Итальянская 

полька». 

Движения «Самба» 

 

Танец «Чарли» «День и ночь» Боковой галоп с 

приставление ноги. 

Бег по кругу 

противоходом. 

Притопы. 

Кружения в парах. 

 

«Месяц», 

«Солнышко»,  

«Ласточка», 

«Мостик». 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы»  

«Птичий двор» 

февраль 

1-4 

занятие 

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание, 

 

Танец морячков 

Яблочко  

«Танец мышек» 

Музыка Д. 

Шостоковича, 

«Музыкаль-

ные змейки» 

 

Маршевые 

перестроения. 

приставные шаги. 

«Скамейка», 

«Кустик», 

«Бабочка», 

 

Пальчиковая 

гимнастика «В  
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тактирование на 

музыкальный 

размер ¾ при 

передвижении 

шагом 

Ходьба и бег по 

звуковому  

сигналу. 

Перестроение в 

колонну. 

«Вальс – шутка «Повтори за 

мной» 
Кружения парами. 

Приседания. 

Шаг «с каблучка» 

Наклоны головы. 

Кружения на 

полупальцах. 

«Неваляшка». гости  к  другу» 

 

Игра – Огонь на 

горе 

 

февраль 

5-8 

занятие 

Гимнастичес-

кое дирижиро-

вание, 

тактирование на 

музыкальный 

размер ¾ при 

передвижении 

шагом 

Строевые 

приемы 

«Напра-во!», 

«Нале-во!», 

«Кру-гом!» 

«Современник» 

(музыка в стиле 

диско) 

«Давай танцуй» 

«Лихие ковбои» 

« «Озорники» 

Музыка 

М.Зацепина к к/ф 

«Кавказская 

пленница» 

«Капканы» 

 

«Дети и 

медведь» 

Прыжки из 1 

позиции во 2 

 

Шаг польки 

 

приставные шаги 

«Смешной 

клоун», 

«Неваляшка», 

«Колобок», 

«Карусель». 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Я в 

руках флажок 

держу», 

 

«Зима» 

 

Игра-путешествие 

спортивный 

фестиваль  

март 

1-4 

занятие 

1- хлопок на 

сильную долю, 

2- топнуть 

левой ногой, 

3-4 четыре шага 

с левой ноги, 

акцентируя 

сильную долю 

Перестроение  

из колонны по 

одному в 

колонну по три. 

Размыкания по 

««Рок-н-Ролл» ««Цыганские 

напевы» 

Венгерская 

мелодия в 

исполнении Ф. 

Гойи. 

«Запев-припев» 

 

Заводная кукла 

Простой шаг. 

Работа ад 

пластичностью и 

мягкостью рук. 

Перестроения. 

Кружения. 

 

 

«Кузнечик», 

«Черепаха», 

«Гусеница», 

«Паучок». 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – Болтай 

сидит на стене» 

 

Пальч.гимнастика 

«10  маленьких  

утят» 

 

Заводная кукла 
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ориентирам. 

март 

5-8 

занятие 

 

Перестроения, 

и размыкание,  

Подскоки. 

 

«Дети и природа» 

Музыка О. 

Юдахиной, 

«Песенка о разных 

языках»  

 

«Танго» 

«Калинка»  

Русская народная 

мелодия в 

обработке и 

исполнении Ф. 

Гойи 

«Гонка мяча по 

кругу» 

 

«День-ночь» 

Пантомима. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Импровизация 

движений  в образе 

Животных, Птиц, 

Бабочек и т.д. 

 «Гармошечка». 

Шаг с припаданием. 

«Ковырялочка»  

«Веревочка». 

«Русалочка», 

«Мостик», 

«Кошечка», 

«Волк». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колокольчик всѐ 

звенит», 

 

Творч. Игра 

«Найди 

животных» 

апрель 

1-4 

занятие 

На короткие 

звуки (восьмые) 

– хлопки в 

ладоши, 

на длинные – 

половинные – 

положить руки 

на пояс   

Строевые 

приемы 

«Напра-во!», 

«Нале-во!», 

«Кру-гом!» 

 «Вальс» 

 

«Пластический 

этюд с обручами» 

Композиция на 

музыку Поля 

Мориа 

 

 

Танец «Детский 

сад» (шуточный) 

«Запев – 

припев» 

 

Работа с обручем. 

Перестроения. 

 

Тройной шаг с 

притопом 

«Лисичка», 

«Шпагат», 

«Сложный 

замок», 

«Посмотри 

назад». 

Музыкально-

творческая игра 

«Займи место» 

 

«Летает – не 

летает» 

апрель 

5-8 

занятие 

На короткие 

звуки (восьмые) – 

хлопки в ладоши, 

на длинные – 

половинные – 

положить руки на 

пояс. 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

«Сиртаки» Музыка 

М. Теодоракиса в 

исполнении Ф. 

Гойи 

«Упражнения с 

цветами» 

Музыкальная 

пьеса «Добрая 

фея» Г. Гладкова 

«Делай как я, 

делай лучше 

меня» 

Основной шаг 

танца««Сиртаки». 

Приставной шаг. 

Работа головы. 

 

Работа над 

мягкостью и 

пластичностью рук. 

 

«Кустик», 

«Бабочка»,  

«Качели», 

«Волна». 

 

Музыкально-

творческая игра 

«Повтори за 

мной» 

 

Пантомима; 

 

 



36 

 

колонну по три. 

Размыкания по 

ориентирам. 

Ходьба в 

свободных 

направлениях. 

 

май 

1-3 

занятие 

Ходьба по 

кругу: на 

короткие звуки 

(восьмые) – 8 

хлопков, на 

длинные 

(четвѐртые) – 4 

хлопка 

Ходьба и бег на 

внимание. 

Бег с захлестом». 

Движения «ча-ча-

ча» 

 

Танец 

«Прощальный 

вальс» 

«Птички и 

ворона» 

(музыка 

А.Кравцович) 

Поворот вправо, 

влево из 3 позиции 

ног 

 

Комбинация из 

шагов польки, галопа 

и прыжков 

 

Шаг «с каблучка». 

 

«Ручей», 

«Пирожок», 

«Змея», 

«Фонарик». 

Творческая игра 

«Море волнуется» 

 

Пальч. 

Гимнастика «Кто  

живѐт  в  моей  

квартире» 

май 

4-6 

занятие 

Ходьба по кругу: 

на короткие 

звуки (восьмые) – 

8 хлопков, на 

длинные 

(четвѐртые) – 2 

хлопка, на 

половинные – 

руки на пояс 

Марш, 

Перестроения. 

Ходьба и бег на 

внимание. 

 

 

«Два барана» 

Шуточная парная 

композиция на 

песню М. Козлова 

«Два барана» 

 

 

«Круговая 

кадриль» 

 

 

 

«Песенка  о  лете» 

Музыка Е. 

Крылатова 

«Музыкальные 

змейки» «Круг 

и кружочки» 

Повторение: позиции 

ног, позиции рук, 

точки класса 

Притопы на сильную 

долю. 

Импровизация под 

музыку 

 

 

Комбинация из 

шагов польки, галопа 

и прыжков 

 

«Каракатица», 

«Павлин», 

«Березка», 

«Шпагат». 

Игра – волчки и 

самолеты. 

Последнее 

сюжетное  

занятие  «В  

гостях у трѐх 

поросят» - 

Танцевально – 

ритмическая 

гимнастика, 

общеразвивающие 

упражнения под 

музыку, Прыжки, 

Эстафета с 

кубиками, Танец. 

Подведение  

итога. 
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5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб, 2015 + CD 

диски – 4 шт. 

4. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учеб. Пособие. – 

СПб.: Издательство «Музыкальная палитра, 2004. 

5. Павлова Н.М. парциальная программа физического развитяи 

дошкольников «Ритмическая сказка». 3-7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

6. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Сулим Е.В. «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг». 

М.,ТЦ «Сфера», 2010. 

8. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – 

М., ТЦ Сфера, 2016. 

9. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – 

М., ТЦ Сфера, 2016. 

10. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. Пособие. – 

«Музыкальная палитра», 2004. 

11. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. Пособие. Вып. 2 

– СПб.: – «Музыкальная палитра», 2005. 

12. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. Пособие. Вып. 3 

– СПб.: – «Музыкальная палитра», 2005. 

13. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей.  СПб; «Детство–ПРЕСС», 2016. 

14. Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. – Спб.: Детство- Пресс 2005. 

 

 

Интернет ресурс: 

1. http://www.youblisher.com/p/1142351Учебно-методическое-пособие-к-

программе-Игроритмика/ для дошкольников  

2. http://lib.sportedu.ru Лисицкая Т.С. Ритмика плюс пластика 

http://www.youblisher.com/p/1142351������-������������-�������-�-���������-�����������/
http://www.youblisher.com/p/1142351������-������������-�������-�-���������-�����������/
http://lib.sportedu.ru/

