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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 
Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья 

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях с 

помощью музыкально-ритмической гимнастики. В основе разработки использована 

программа «СА-ФИ-ДАНСЕ», авторы Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г.   
     Программа рассчитана на два года обучения, реализуется в форме кружковой 

работы, кружок по ритмике охватывает детей (5-7 лет) старшей и подготовительной к 

школе группы. Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому 

и музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе представлены 

различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, 

нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. 
       Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В 

танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика 

и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, 

пальчиковой гимнастикой, музыкально-подвижными играми и играми-

путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие 

игры и специальные задания. Игровой метод придает учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 
Объем программы – 72 часа, рассчитан на 36 недель, с недельной нагрузкой – 2 раза в 

неделю.  
     Для реализации данной программы в ДОУ созданы необходимые условия: 

музыкально-спортивный зал, оснащённый физкультурным и нестандартным 

оборудованием. Имеется обширная аудиотека. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

 укреплять здоровье; 

 совершенствовать психомоторные способности: 

 развивать чувство ритма, музыкального слуха, память, внимание; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности; 

 развивать творческие способности: 

 развивать мышление, воображение, находчивость, активность; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движени. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 5-7 лет.  
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В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

 развивающего образования, целью которого является музыкально – 

творческое, танцевально – ритмическое   развитие детей 5-7 лет; 

все разделы Программы объединяет игровой метод проведения занятий; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и 

задач процесса музыкальной образовательной деятельности детей 5-7 лет, в 

ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 предполагает построение образовательной танцевально – ритмической 

деятельности на адекватных возрасту формах работы с детьми 5-7 лет;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой, сотрудничество с семьей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

- освоение основных разделов Программы способствует развитию творческих 

способностей ребенка;  

-   способствует оптимизации роста и развития опорно – двигательного аппарата; 

- развивается правильная осанка, совершенствуются органы дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы организма. 

 

 

Возрастная характеристика  детей 5-6 лет. 

         В этом возрасте у детей возрастает способность к исполнению разнообразных, 

сложных по координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе 

которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 

произведения. 

Возрастная характеристика детей 6-7лет. 

У детей развивается умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально – образное 

содержание. Формируются навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 
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   Кружковая деятельность проводится педагогам дополнительного образования 

(музыкальным руководителем) дошкольного учреждения в музыкально-спортивном 

зале,  2 раза в неделю во второй половине дня. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

Целевые ориентиры в старшем возрасте. 

Способность к выразительному, одухотворенному исполнению движений. 

Умение импровизировать под незнакомую музыку. Способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций. Использование  разнообразных видов 

движений при выполнении творческих заданий. 

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы. 

     У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов танцевально - ритмической  деятельности. 
 

 

Старшая группа (5 – 6 лет). 
 

Танцевально – ритмическая  деятельность: 

 ребенок  выражает в движении характер музыки, ее настроение, передавая 

как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 передает основные средства музыкальной выразительности: темп, ускорение, 

замедление, метроритм, различает 2-3 частную форму произведений; 

 ребенок различает жанры произведений: плясовая (вальс, полька, старинный 

и современный танец); песня (песня - марш, песня – танец и т.д.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях; 

 умеет сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

 умеет исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, импровизировать 

в драматизации, самостоятельно создавать пластический образ; 

 умеет оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 
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Целевые ориентиры в подготовительном к школе возрасте. 

Способность к выразительному, одухотворенному исполнению движений. 

Умение импровизировать под незнакомую музыку. Способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций. Использование разнообразных видов 

движений при выполнении творческих заданий. 

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы. 
     У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов танцевально - ритмической деятельности. 
 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет). 
 

Танцевально – ритмическая деятельность: 
 ребенок выражает в движении характер музыки, ее настроение, передавая 

как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 передает основные средства музыкальной выразительности: темп, ускорение, 

замедление, метроритм, различает 2-3 частную форму произведений; 

 ребенок различает жанры произведений: плясовая (вальс, полька, старинный 

и современный танец); песня (песня - марш, песня – танец и т.д.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях; 

 проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов – 

импровизаций; 

 умеет исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, импровизировать 

в драматизации, самостоятельно создавать пластический образ; 

 умеет оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание  по дополнительному  образованию. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
        Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Способствовать развитию движений под 

музыку, творческой активности детей.  

   

   Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребность слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности; 

 развитие способности различать жанры музыкальных произведений песня, 

танец, марши и их разновидности; 

 развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

различные виды ходьбы, бега, имитационных, плясовых движений; 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, выполнять перестроения на основе танцевальных композиций 

(«змейка», «воротики», «спираль» и т.д.); 

 развивать умение сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

 развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки, оценивать свои задумки; 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам; умения проводить совместные игры – занятия; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий, 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми   и 

взрослыми. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
        Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Способствовать развитию движений под музыку 

различного характера, творческой активности детей. Развивать способность к 

выразительному, одухотворенному исполнению движений, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 
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   Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребность слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности; 

 развитие способности различать жанры музыкальных произведений песня, 

танец, марши и их разновидности; 

 развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

различные виды ходьбы, бега, имитационных, плясовых движений; 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, выполнять перестроения на основе танцевальных композиций 

(«змейка», «воротики», «спираль» и т.д.); 

 развивать умение сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

 развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки, оценивать свои задумки; 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам; умения проводить совместные игры – занятия; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий, 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми   и 

взрослыми. 
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III. Организационный раздел. 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
 

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

     МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

 Кружковые занятия 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Мультимедийное оборудование 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья 

В ГРУППОВОЙ  КОМНАТЕ 

 Самостоятельная  творческая  

деятельность 

 При организации режимных 

моментов 

 

 

 Музыкальные инструменты  

 Музыкально-дидактические игры 

 Аудиоматериал  

 Различные атрибуты для организации 

«концертов» 

 Уголки ряжения, кукольный театр  
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      3.2. Режим занятий. 

 

           Занятия проводятся: 

 с детьми шестого года жизни – 2 раза в неделю  

 с детьми седьмого года жизни – 2 раза в неделю 

 продолжительностью в зависимости от возраста детей от 25 до 30 минут. 

 

3. 3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

   Развивающая предметно-пространственная среда для танцевально – ритмической 

деятельности организована так, чтобы она способствовала эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов, содействовала 

сотрудничеству детей и взрослых, приобщала к активному творческому поиску. 

 Предметно – пространственная  среда: 

 ориентируется на ведущий вид деятельности дошкольников; 

 ориентируется на пройденный материал; 

 носит проблемный характер; 

 соответствует индивидуальным возможностям ребенка; 

 соответствует структуре когнитивной сферы ребенка, содержит консервативные 

компоненты /музыкально-двигательные  игры  со строго определенными 

правилами/, и проблемные, подлежащие исследованию /танцевальная 

импровизация с различными предметами/. 

Классификация оборудования: 

1. Детские  музыкальные  инструменты  с  нефиксированным звуком. 

   инструменты  со звуком  неопределенной  высоты /погремушки, бубны, ложки,  

барабан, кастаньеты, самодельные шумовые, ударные музыкальные инструменты/ для 

создания самостоятельных танцевальных композиций. 

2. Детские  музыкальные  инструменты, издающие звуки  только  одной  высоты. 

Неозвученные музыкальные игрушки. Применяются  при создании игровых ситуаций 

/дудочки/. 

3. Атрибуты для танцевального творчества: платочки, ленточки, флажки, листочки, 

султанчики, маски различных сказочных персонажей. 

4. Музыкальный  центр,  музыкальные  диски,  аудиокассеты, мультимедийная  

установка. 

 

 

 

 

3.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которое проводится в рамках мониторинга. Наблюдение осуществляется в процессе 

танцевально – ритмической деятельности детей в самостоятельной и специально 

организованной деятельности. 

   Критерии оценки – планируемые результаты освоения Программы детьми 5-7 лет. 

    Периодичность – 1 раз в год /май/. 

    Шкала оценки: 
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1 балл – низкий уровень. 

3 балла – средний уровень. 

5 баллов – высокий уровень. 

   Результаты педагогического мониторинга используются для: 

 - индивидуализации образования; 

 - оптимизации работы с группой детей. 

 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются:  

оценка результатов деятельности,  

отчетный концерт,  

класс – концерт для родителей,  

выступления на районных площадках. 

 

 

3. 5. Учебно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическое обеспечение  

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Раздел «Музыка» 

1. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы».  

2.  Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина «Са – фи – дансе». 

3.  С.И.Бекина «Музыка и движение». 

 

 4. Профессиональный журнал  «Музыкальный руководитель». 

5. Профессиональный журнал «Музыкальная палитра». 

 



Приложение № 1.  

Перспективное планирование по дополнительному образованию. 

Студия музыкально – ритмической гимнастики «Звездочки» для детей 5-6 лет. 
 

 
РАЗДЕЛ  

ТАНЦЕВАЛЬНО – 

РИТМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Игроритмика  

 

Игрогимнастика  

Игропластика 

 

 

Танцы  

 

Креативная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игровой самомассаж 

 

 Музыкально – 

подвижная  игра 

Игры - путешествия 

 

 

МЕСЯЦ 

 

 

Построение в шеренгу и 

колонну по сигналу. 

Повороты направо, 

налево. 

Строевые приемы 

«Становись!», 

«Разойдись!» в образно 

– двигательных 

действиях. 

Ходьба на каждый счет 

и через счет. 

Построение по 

ориентирам. 

Шаг галопа вперед и в 

сторону. 

 

 

Комбинированные 

упражнения в стойках. 

Упражнение для 

развития мышечной 

силы «Чтоб красиво нам 

ходить». 

Посегментное 

расслабление руками на 

различное количество 

счетов. 

«Укрепи животик». 

«Укрепи спинку» 

«Отдых». 

Поклон для мальчика, 

поклон для девочки. 

Упражнение «Зарядка». 

 

«Полька» 

 

 

Переход из седа в упор стоя 

на коленях. Группировка в 

приседе и седе на пятках. 

Вертикальное равновесие на 

одной ноге с различными 

движениями рук «Стойкий 

солдатик». 

«Прибытие на северный 

полюс». 

 

«Слушай звуки!» 

«Определи характер».  

«Пятнашки». 

«Волк во рву». 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

Построение в шеренгу. 

Повороты налево, 

направо. 

Шаг галопа, шаг польки, 

шаг с подскоком. 

Хлопки и удары ногой 

на сильные и слабые 

доли. 

Перестроение из одной 

колонны в несколько 

кругов на шаге и беге по 

ориентирам. 

 

Упражнение «Зарядка». 

Упражнение «Шалтай – 

Болтай!». 

Танцевальные позиции 

рук: на поясе, перед 

грудью. 

 

«Веселый танец» 

 

«Сидит белка на тележке». 

«Всадник». 

 

«Волк во рву». 

«Группа, смирно!». 

«Боевая тревога!». 

«День и ночь». 



 

 

 

Ноябрь  

 

Закрепление раннее 

изученных движений, 

перестроений.  

 

 

Перевод рук из одной 

позиции в другую. 

 

 

«Модный танец» 

«Па – де – Грас» 

 

«По дорожке». 

«Ванечка – пастух». 

«Флажок». 

«Пароход». 

«Колокольчик». 

 

 

 

«Пятнашки» (2 вариант). 

 

 

Декабрь 

 

Перестроение из одной 

колонны в две по 

выбранным водящим. 

Русский попеременный 

шаг.  

Шаг с притопом. 

Русский шаг 

«припадание». 

 

Гимнастическое 

дирижирование. 

«Четыре таракана и 

сверчок». 

 

«Русский 

хоровод» 

 

«Золотая рыбка» 

«Воробьиная дискотека» 

 

«Группа, смирно!». 

 

 

 

Январь  

 

Упражнения  с лентой – 

взмахи вверх – вниз, 

круги, горизонтальные и 

вертикальные «змейки». 

Бег по кругу, прыжки с 

ноги на ногу. 

 

 

 

Перекаты право – влево, 

равновесие на одной 

ноге. 

«Облака». 

 

«Зима» 

 

 

«Ежик», «Кузнечик», 

«Колобок». 

«Всадник». 

 

«Пятнашки» (вариант 3). 

«Волшебный веселый 

бубен». 

 

 

Февраль 

 

Построение в шеренгу 

по звуковому сигналу. 

Комбинации на 

изученных 

танцевальных шагах. 

 

«Бег по кругу». 

«Волны шипят». 

«Ныряние». 

 

«Давай 

танцуй!». 

 

«Мочалочка». 

Упражнения для глаз. 

 

«Мальчики пляшут, 

девочки танцуют». 



 

 

 

Март 

 

 

Перестроение из одной 

колонны в три по 

выбранным ведущим. 

Размыкание по 

ориентирам. 

 

 

 

 

«Подуем на плечо». 

«Поскакали по 

тропинке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Капельки». 

 

 

«Бег по кругу». 

«Мышка», «Кошка», «Зайка», 

«Петушок», «Жук». 

 

 

«Слушай музыку». 

«К своим флажкам». 

 

Апрель  

 

Перестроение из одной 

колонны в несколько  

кругов на шаге и беге. 

Выполнение ходьбы с 

увеличением темпа, 

переход на бег и 

обратно. 

 

Имитационные и 

образные упражнения 

для восстановления 

дыхания. 

«Руки к верху 

поднимаем». 

«Мягко воздух 

набираем». 

«Велосипед».  

 

 

«Лучшие 

друзья». 

 

«Автомобили». 

«Черный кот». 

 

«К своим флажкам». 

«Гулливер и лилипуты». 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение из одной 

колонны в три по 

выбранным водящим 

игровым способом.  

 

 

 

«Бег по кругу». 

«Волны шипят». 

«Ныряние». 

«Подуем на плечо». 

«Поскакали по 

тропинке». 

«Облака». 

 

 

«Русский 

хоровод». 

 

«Приходи, сказка». 

«Танцевальный вечер». 

 

«Музыкальные змейки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по дополнительному образованию. 

Студия музыкально – ритмической гимнастики «Звездочки» для детей 6-7 лет. 
 

 
РАЗДЕЛ  

ТАНЦЕВАЛЬНО – 

РИТМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Игроритмика  

 

Игрогимнастика  

Игропластика 

 

 

Танцы  

 

Креативная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игровой самомассаж 

 

 Музыкально – 

подвижная  игра 

Игры – путешествия 

Игры на внимание 

 
 

МЕСЯЦ 

 

 

Повороты направо, 

налево, «кругом» шагом 

- переступанием. 

Ходьба на каждый счет 

и через счет. 

Перестроение и 

размыкание  по 

ориентирам. 

Перестроение из 

колонны по одному в  

колонну по три. 

Упражнения на 

внимание (красный 

флажок, зеленый 

флажок). 

 

 

Комбинированные 

упражнения в стойках. 

Упражнение для 

развития мышечной 

силы «Чтоб красиво нам 

ходить». 

Посегментное 

расслабление руками на 

различное количество 

счетов. 

Поклон для мальчика, 

поклон для девочки. 

Упражнение «Зарядка». 

Упражнение 

«Буратино». 

 

«Танец с 

хлопками». 

«Слоненок». 

 

Переход из седа в упор стоя 

на коленях. Группировка в 

приседе и седе на пятках. 

Вертикальное равновесие на 

одной ноге с различными 

движениями рук «Стойкий 

солдатик». 

 

 

«Дирижер – оркестр». 

«Трансформеры». 

«Слушай звуки». 
 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

Построение в шеренгу. 

Повороты налево, 

направо. 

Шаг галопа, шаг польки, 

шаг с подскоком. 

«Круг и кружочки». 

 

 

Упражнения для мышц 

рук, ног, туловища; 

махи ногами, на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Упражнение «Друг за 

другом мы идем». 

 

 

«Модный 

танец». 

«Полька 

тройками». 

 

«Сидит белка на тележке». 

«Всадник». 

 

«День и ночь». 

«Капканы». 

«Найди предмет». 

«Будь внимателен». 

 

 

 

Закрепление раннее 

 

Перевод рук из одной 

 

  

 

«По дорожке». 

 

 «Колдуны». 



 

Ноябрь  изученных движений, 

перестроений.  

Хлопки и удары ногой 

сильной доли 

двухдольного и 

трехдольного 

музыкального размера. 

позиции в другую. 

Марш. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять». 

«Упражнение с 

флажками». 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

 

«Ванечка – пастух». 

«Флажок». 

«Пароход». 

«Колокольчик». 

 

 

«Запев - припев». 

«Волшебный веселый 

бубен». 

«Слушай хлопки». 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Ходьба на каждый счет, 

хлопки через счет.  

«Ковырялочка», 

«тройной притоп». 

 

Гимнастическое 

дирижирование. 

«Упражнения с 

флажками». 

 

 

«Полька 

тройками». 

«Зима». 

 

 

Поглаживание и растирание 

рук и но в положении сидя, в 

образно – игровой форме. 

«Лучший танцор». 

«Займи место». 

Пальчиковая игра «Киселек». 

 

 «Стоп, хлоп, раз». 

«Горелки». 

«День – ночь». 

«Раз, два, три, четыре». 

 

 

Январь  

 

Ходьба на каждый счет, 

хлопки и другие 

сочетания ритмических 

рисунков. 

 

 

«Марш».  

 «Три поросенка». 

«Упражнения с 

мячами». 

 

«Круговая 

кадриль». 

«Спенк». 

 

«Делай как я, делай лучше 

меня». 

 

 «Гонка мячей в колоннах и 

шеренгах». 

«Вызов номеров». 

«Зеваки». 

 

 

Февраль 

 

Выставление ноги 

вперед и в сторону; 

подъемы и махи ногами, 

прыжки. 

 

 

«Лучший сигнальщик». 

Упражнение «Белочка». 

Гимнастическое 

дирижирование при 

передвижении шагом и 

бегом. 

«Упражнение с 

обручем». 

 

 

«Матросский 

танец». 

 

 

«Ванька – встанька». 

 

 

 «Чабаны и овцы». 

«Горелки». 

«Повтори за мной». 

«Четыре стихии». 



 

 

 

Март 

 

 

Упражнение в ходьбе и 

беге по звуковому 

сигналу. 

Упражнения на 

внимание в беге, ходьбе. 

 

 

 

 

«Упражнение с 

обручем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна». 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и 

образных действиях по 

сказкам и рассказам. 

 

 

«Моталочки». 

«Гонка мячей в колоннах и 

шеренгах». 

«Дети и медведь». 

«За подснежниками». 

 

Апрель  

 

Перестроение и 

размыкание. 

 

«Марш». 

«Три поросенка». 

«По секрету всему 

свету». 

 

 

«Лучшие 

друзья». 

 

«Летает – не летает». 
 

«Запев – припев». 

«Трансформеры». 

«День – ночь». 

«Сделай наоборот». 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальные образно – 

игровые упражнения с 

элементами ритмики, 

танца, бега и прыжков. 

 

 

«Пластилиновая 

ворона». 

«Упражнение с 

флажками». 

«Три поросенка». 

 

«Полька 

тройками». 

 

«Приходи, сказка». 

«Танцевальный вечер». 

 

«Воробьи и вороны». 

«Нам не страшен серый 

волк». 

«Кто быстрее?». 
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