
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ритмика — вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения 

выражают музыкальный образ. Плавные, ритмичные движения под  мелодичную,  

красивую  музыку  доставляют  эстетическое  наслаждение каждому  и  тем  более  

детям,  которые  в  силу  своих  возрастных  наклонностей особенно  стремятся  к  

движениям  и  к  ритмике.  Танец  таит  в  себе  огромное богатство  для  успешного  

художественного  и  нравственного  воспитания,  он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусство, приносит радость не только исполнителю, но и 

зрителю  —  танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к творчеству и прекрасному. 

Детский хореографический коллектив  –  это  особая среда, предоставляющая 

самые  широчайшие  возможности  для  развития  ребенка:  от  изначального 

пробуждения  интереса  к  искусству  танца  до  овладения  основами  

профессионального мастерства. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы  по  «Са-фи-дансе»  Ж.  

Фирилевой,  Е.Сайкиной.   

Также  используются  методические пособия: 

 О.Киенко «Азбука танца и танцевальные движения для дошкольников» 

 О.Киенко «Игровой стретчинг для дошкольников и младших школьников» 

 О.Киенко «Русский танец для детей от 3 до 8 лет» 

1. .Технические средства обучения (звуковые). 

- Видеоаппаратура 

- Мультимедийная система 

2. .Учебно – наглядные пособия:  

- детские музыкальные инструменты  

- картинки, карточки. 

3. Набор CD  дисков с записями мелодий .  

Цель  программы  –  укрепление  и  охрана  физического  и  психического  

здоровья  

дошкольника посредством танца. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих задач: 



1.   Укрепление здоровья:   

 способствовать оптимизации роста и развития опорно - двигательного  

 аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать  развитию  и  функциональному  совершенствованию  

 органов  дыхания,  кровообращения,  сердечно - сосудистой  и  нервной  

 систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать  мышечную  силу,  гибкость,  выносливость,  скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 содействовать  развитию  чувства  ритма,  памяти,  внимания,  умения  

 согласовывать движения с музыкой; 

 формировать  навыки  выразительности,  пластичности,  грациозности  

 и изящества танцевальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3. Развитие творчески х и созидательных способностей: 

 развивать  мышление,  воображение,  находчивость  и  познавательную  

 активность, расширять кругозор; 

 формировать  навыки  самостоятельного  выражения  движений  под  

 музыку; 

 воспитывать  умения  эмоционального  выражения,  раскрепощенности  

 и творчества в движениях; 

 развивать  лидерство,  инициативу,  чувство  товарищества,  

взаимопомощи и трудолюбия. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Принцип  доступности  и  индивидуализации,  предусматривающий  учет  

возрастных особенностей и возможностей ребенка и определение посильных для  

него  заданий.  Содержание  программы  обеспечивает  преемственность  и  

постепенность  усложнения  заданий.  Предлагаемые  задания  доступны  для  

дошкольников  и  предполагают  успешное  преодоление  трудностей  путем  



физических и психических усилий занимающихся. Например, ходьба на каждый  

счет, хлопки через счет способствуют исполнению в дальнейшем более сложных  

сочетаний  ритмического  рисунка.  Шаг  на  месте,  переступание  способствуют  

овладению танцевальными шагами. 

Индивидуализация  обучения  заключается  в  учете  индивидуальных  

особенностей ребенка. Так, например, детям робким, застенчивым предлагается  

показать какое-либо упражнение остальным детям, в игре предлагаются ведущие  

роли,  что  способствует  освобождению  детей  от  застенчивости  и  повышению  

интереса к занятиям. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке  перед  

ребенком  и  выполнении  им  все  более  трудных  новых  заданий,  в  постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок.  

Принцип  систематичности  –  непрерывность  и  регулярность  занятий.  

Систематические  занятия  способствуют  не  только  достижению  эффективности  

обучения,  но  и  дисциплинируют  детей,  приучают  их  к  методичной  

регулярной  работе и доведению до конца начатого дела. 

Принцип  сознательности  и  активности,  предполагает  обучение,  опирающееся  

на  сознательное  и  заинтересованное  отношение  воспитанника  к своим  

действиям.  Для  этого  необходимо  четко  объяснять  ребенку,  что  и  как нужно 

выполнить, и почему именно так, а не иначе. 

Принцип  повторяемости  материала,  заключается  в  многократном  повторении  

вырабатываемых  двигательных  навыков.  Программным  материалом 

предусмотрено  многократное  повторение  упражнений,  способствующих 

образованию  двигательного  стереотипа.  Для  поддержания  интереса  и 

привлечения  внимания  детей  к  занятиям  необходимо  вносить  в  

повторяющиеся упражнения  некоторые  изменения,  или  предлагать  

разнообразные  методы  и приемы их выполнения. 

Принцип наглядности.  На начальной стадии разучивания упражнения  

главенствует  зрительный  анализатор,  поэтому  очень  важен  

высококачественный практический показ движений педагогом в сочетании с 

образным словом. После того, как разученное движение переросло в навык, 

образное слово будет вызывать необходимые двигательные представления. Так  же  



используются  методические  приемы,  активизирующие  у  детей  желание  

творчества:  метод  показа,  словесный  метод,  музыкальное  сопровождение, 

импровизационный метод, игровой метод. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Ребенок чувствует и ощущает музыкальный ритм 

 Ребенок, имеющий потребность к творческому самовыражению 

 Дети,  овладающие  приемами,  связками  движений  в  танцевальных  

 композициях 

 Ребенок  с  развитыми  двигательными  качествами:  силой,  

 выносливостью,  быстротой,  гибкостью,  координационными  

 с пособностями. 

 Ребенок  с  повышенной  работоспособностью  и  двигательной  

 активностью 

 Ребенок с сформированной правильной осанкой. 

 Ребенок,  знающий  культуру  между  собой,  в  паре,  в  танце,  с  

окружающими 

Данная РП рассчитана на  четыре года обучения : 

 Младшая группа 

 Средняя группа 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа   

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Младшая группа.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  двигательная  активность  детей  

характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельных действий 

Воспитание навыков движений прежде всего связано с приучением ребёнка  

правильно держать корпус и голову. Это требование является  необходимым для  

формирования правильной осанки. 

Ходьба  ребёнка  сохраняет  многие  признаки,  типичные  для  пред дошкольников;  

ещё  заметны  неустойчивый  темп,  недостаточность  координации рук  и  ног,  

неуверенность  ориентировки  в  направлении,  тенденция  к  сгибанию туловища  и  



некоторого  его  колебания.  Бегают  дети  значительно  лучше  и  с достаточно 

хорошей координацией рук и ног. 

Совершенно новым движением для ребёнка трёх лет являются прыжки. Дети  

хорошо  прыгают  на  месте,  спрыгивают  с  небольшой  высоты,  перепрыгивают  

через шнур или две линии на расстоянии 15-20 см. 

Систематические  упражнения,  совершаемые  ребёнком,  содействуют  лучшему  

развитию  двигательной  области  коры  головного  мозга.  Освоение  этих 

движений  ребёнком  происходит  не  сразу,  а  на  протяжении  всего  года  в  

упражнениях и играх. 

В  процессе  лазанья  у  некоторых  детей  отличаются  ещё  приставной  шаг  и  

нечёткая  координация  рук  и  ног.  Трудны  им  приёмы  метания,  требующие  

обязательного  чувства  равновесия,  но  постепенно  дети  подводятся  к  этим  

умениям. 

Средняя группа.  

Во  второй  половине  года  ребёнок  по  многим  признакам  всё  более  

приближается  к  старшему  возрасту;  вес  и  рост  тела,  увеличиваются;  

продолжается  окостенение  тела;  значительно  развивается  мышечная  и  нервная 

система.  Ребёнок  становится  крепче  и  самостоятельнее,  он  очень  подвижен  и 

неутомим. Двигательная деятельность детей требует контроль взрослого.  В  этот  

возрастной  период  совершенствуются  психические  процессы  ребёнка.  

Внимание  и  восприятие  становятся  более  устойчивыми,  развивается  

способность  к  пониманию  существенных  признаков  предметов  и  явлений,  

причинных связей в явлениях, способность к некоторым обобщениям. Ребёнок  

понимает  поставленную  перед  ним  задачу,  может  осмыслить  основные  

требования  к  выполнению  движений.  В  связи  с  этим  его  движения  начинают 

приобретать чёткость, плавность, определённый темп, согласованность  в 

коллективе. 

Старшая группа. 

С  пятилетнего  возраста  наступает  период  интенсивного  формирования  

двигательных  навыков.  Для  этого  имеются  известные  предпосылки:  заметно  

изменяются  пропорции  тела,  что  создаёт  устойчивость  позы,  совершенствуется 

чувство  равновесия,  улучшается  координация  движений  на  основе 



совершенствования  функций  нервной  системы  и  приобретённого  опыта; 

увеличивается сила мышц. 

В  ходе  наблюдается  координация  верхних  и  нижних  конечностей,  

устойчивость  корпуса,  ритмичный  отрыв  ног  от  почвы.  Прыжки  совершаются  

с большой уверенностью, лёгкостью и мягкостью приземления. 

В  беге,  лазанье  и  метании  дети  достигают  заметного  совершенствования:  

большая  уверенность  и  точность  движений,  достаточно  развитой  глазомер,  

ловкость,  целенаправленность  и  координация  действий.  Всё  это  находится  в  

зависимости от происходящих сдвигов в психической сфере ребёнка. 

Подготовительная к школе группа 

Продолжающийся  процесс  окостенения  делает  позвоночник  более  прочным. 

Близко к завершению окостенение мелких конечностей кисти и пальцев  рук.  Эти  

изменения  придают  телу  ребёнка  большую  устойчивость  и  облегчают ему 

выполнение таких движений, как повороты туловища, стояние на одной ноге и т.п. 

Совершенствование  движений  детей  в  процессе  целенаправленных  

систематических  упражнений  под  руководством  инструктора  по  физической 

культуре.  

Хорошая  осанка  и  координация  движений  при  ходьбе  и  беге,  лёгкость  в  

прыжках,  меткость  и  уверенность  движений  в  метании,  быстрота  и  ловкость  

в лазанье  –  всё это представляет собой известный сплав физических и 

психических сил ребёнка. 

ВОЗРАСТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Первый год обучения (младшая группа). 

 Дать  представление  о  назначении  музыкально  зала,  правил  поведения в 

нем. 

 Учить ориентироваться в зале, строится в шеренгу, круг. 

 ритмические  танцы   и  комплексы  упражнений  

 первого года обучения под музыку; 

 овладеть навыками ритмической ходьбы; 

 учить хлопать и топать в такт музыки; 

 учить передавать различные  образы (зверей, птиц, растений, фигуры  

 и т.д.). 



Второй год обучения (средняя группа). 

 учить выполнять простейшие построения и перестроения; 

 учить  выполнять  ритмические  комплексы  упражнений  второго  года  

 обучения под музыку, 

 учить  ритмично  двигаться  в  различных  музыкальных  темпах  и  

 передавать  хлопками  и  притопами  простейший  ритмический  

 рисунок; 

 учить  выразительности в выполнении движений. 

Третий год обучения (старшая группа). 

 учить  правилам  безопасности  при  занятиях  физическими  

 упражнениями без предметов и с предметами; 

 учить перестраиваться в колонны, полукруг.   

 овладеть  навыками  по  различным  видам  передвижений  по  залу  и  

 приобрести  определенный  «запас»  движений  в  общеразвивающих  и  

 танцевальных упражнениях; 

 овладеть  основными  хореографическими  упражнениями  по  

 программе этого года обучения; 

 учить  исполнять  ритмические  танцы  и  комплексы  упражнений  под  

музыку. 

Четвертый год обучения (подготовительная группа). 

 учить  правила  соблюдения  личной  гигиены  при  занятиях  

 физическими упражнениями; 

 учить хорошо ориентироваться в зале.  

 учить  выполнять  специальные  упражнения  для  согласования  

 движений  с  музыкой,  овладеть  основами  хореографических  

 упражнений этого года обучения; 

 учить исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений. 

Форма организации учебной деятельности: кружковая ООД. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 «Игроритмика»  (основа  для  развития  чувства  ритма  и  двигательных  



способностей  детей)  -  в  данный  раздел  включены  специальные  упражнения  

для согласования движений с музыкой, музыкальные задания, игры. 

 «Азбука танца»  (основа для постановки корпуса)  –  в раздел входят 

строевые, общеразвивающие,  упражнения  на  укрепление  осанки,  на  

расслабление  мышц, дыхательные упражнения. 

 «Игротанцы»  (направлены на формирование у детей танцевальных 

движений)–  в  раздел  входят  танцевальные  шаги,  различные  

танцевальные  формы(современный,  ритмический,  народный,  бальный  

танцы),элементы хореографических упражнений. 

 «Танцевально-ритмическая  гимнастика»  (физические  упражнения,  

исполь-зуемые  в  данном  разделе  оказывают  определенное  воздействие  

на  детей, решаются  конкретные  задачи  данной  программы)  -  

представлена  образно-танцевальными  композициями,  которые  имеют  

целевую  направленность, сюжетный характер и завершенность. Все 

композиции объединяются в комплексы упражнений 

 «Игростретчинг»  (основывается  на  нетрадиционной  методике  развития  

мышечной  силы  и  гибкости  детей)  –  в  разделе  используются  элементы  

древних гимнастических  движений  и  упражнения  стретчинга,  выполняемые  в  

игровой сюжетной форме. 

 «Пальчиковая  гимнастика»  (основа  для  развития  ручной  умелости,  

мелкой моторики и координации движений рук).  

 «Музыкально-подвижные  игры»  -  используются  приемы  имитации,  

подра-жания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. 

ВИДЫ ООД: 

 Обучающие  занятия.  На  занятиях  детально  разбирается  движение.  

Обучение начинается  с  раскладки  и  разучивания  упражнений  в  

медленном  темпе. Объясняется  прием  его  исполнения.  На  одно  занятие  

может  быть  введено  не более 2-3 комбинаций.  

 Закрепляющие  занятия.  Предполагают  повтор  движений  или  комбинаций  

не менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с хореографом. При 

повторах выбирается  кто-то  из  ребят,  выполняющих  движение  

правильно,  лучше  других, или  идет  соревнование  -  игра  между  второй  и  



первой  линиями.  И  в  этом  и  в другом случае дети играют роль солиста 

или как бы моего помощника.  

 Итоговые занятия.  Дети практически самостоятельно,  без подсказки, 

должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации.  

 Постановочные занятия.  На занятии разучивается рисунок танца, дети 

учатся эмоционально передавать характер танца. 

Критерии определения уровня усвоения программы. 

A.  С  трудом  повторяет  танцевальные  движения  после  показа  педагога,  хотя  

присутствует   желание  воспроизводить  движения  также   хорошо.  Навыков  

выразительности нет. 

B.  Выполняет  танцевальные  движения  хорошо,  владеет  навыка  эмоционально-

выразительного исполнения. 

C.  Имеет  творческое   воображение,  импровизирует,   танцевальные  движения  

эмоционально  окрашены,  имеет  навыки  актёрской  выразительности.  Сразу  

может повторить после показа педагога. 

ООД СОСТОЯТ ИЗ: 

Вводная часть.  

Цель  –  подготовить  организм  для  дальнейшей  нагрузки.  Здесь  проводится  

общее  построение,  поклон,  разминка,  упражнения  для  развития  ориентировки  

в пространстве. 

Основная часть.  

В этой части решаются основные задачи, формируются двигательные умения  и 

навыки, идет основная работа над развитием двигательных и музыкально- 

ритмических способностей.  

Сюда входит: игроритмика, игрострейчинг, азбука движения, танцы. 

Заключительная часть.  

Цель  –  снизить  нагрузку,  привести  эмоциональное  состояние  ребенка  в  норму.  

Здесь  может  быть  и  подвижные  игры,  и  музыкальные  игры,  задания  на 

творчество. После общее построение, поклон. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

№ Программное содержание. Задачи. Репертуар 

Октябрь - Формирование навыка ритмичной ходьбы, 

развитие слухового внимания, умения начинать 

и заканчивать движения под музыку. 

- Развивать у детей слуховое внимание, 

координацию движений, чувство ритма. 

- Формирование элементарных плясовых 

навыков. 

- Расширение двигательного опыта. 

- Развитие умения координировать 

- движение с музыкой. 

- Развивать мелкую моторику, выразительность 

исполнения имитационных движений. 

« Вот как мы умеем» 

«Ладошечка» 

«Да-да-да!» 

« Прятки» 

 

«Чок да чок!» 

«Ноги и ножки» 

«Ладушки- ладошки» 

Ноябрь - Расширить двигательный опыт детей, 

знакомить их с элементарными плясовыми 

движениями. 

- Развивать способность детей исполнять 

выразительные движения в соответствии с 

музыкой и игровым образом. 

- Развивать чувства ритма, умение менять темп 

движения в соответствии с музыкой. 

- Развивать мелкую моторику, умения начинать 

и заканчивать движения вместе с музыкой. 

« Маленькая полечка» 

«Ой, летали птички» 

« Ай-да!» 

 

«Кап- кап» 

« Поезд» 

«Устали наши ножки» 

Декабрь - Развивать навыки ритмичной ходьбы, уметь 

начинать и заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

- Развивать координацию движений рук, уметь 

выразительно выполнять жесты в соответствии 

с текстом песни. 

- Развивать навыки основных видов движений: 

ходьба и 

бег, способствовать повышению 

эмоционального тонуса. 

- Уметь бегать под музыку, прыгать вперед- 

назад, выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

« Марш» 

« Кулачки» 

 

«Ходим- бегаем»‖ 

«Повторяй за мной» 

«Веселая пляска» 



Январь - Развивать мелкую моторику, чувство ритма, 

внимание. 

- Развивать ловкость, точность, координацию 

движений, умение различать контрастные части 

в музыке. 

- Развитие эмоций, выразительности движений. 

- Развитие способности координировать 

движения с 

музыкой и текстом, развитие внимания. 

- Развивать динамический слух, чувство ритма, 

координацию движений, слуховое внимание. 

«Разминка» 

« Пляска с 

погремушками» 

«Зайчик и лиса» 

 

«Санки» 

«Спокойная пляска» 

«Едим на поезде» 

Февраль - Развивать навык ходьбы под музыку, умение 

начинать и заканчивать движение с началом и 

концом ее звучания. 

- Расширять двигательный опыт. 

- Развивать навык ходьбы вперед и назад. 

- Развивать умения легко, ритмично прыгать на 

одной и двух ногах. 

- Формировать навыки исполнения 

элементарных плясовых движений. 

- Развитие координации движений в 

соответствии с темпом музыки. 

«Марш»‖ 

«Лошадка» 

«Научились мы 

ходить» 

 

«Резвые ножки» 

«Русская» 

«Велосипед» 

Март - Развивать точность, ловкость, 

выразительность движений. 

- Развивать мелкую моторику, музыкальный 

слух, расширять двигательный опыт детей. 

- Развивать чувство ритма, координацию, 

умение менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

- Развивать выразительность движений, 

воспитывать внимание, умение выполнять 

движения в соответствии с музыкой и текстом 

песни. 

- Развивать чувство ритма, умение менять 

движения в соответствии с изменением музыки 

и текстом. 

«Тихо-тихо мы 

сидим» 

«Пляска с куклами» 

«Пляска с 

платочками» 

 

«Приседай» 

«Воробушка и кошка» 

«Топ- хлоп» 

 

 



Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать чувство ритма, умение выполнять 

движения в соответствии с музыкой и текстом, 

формировать навык 

ходьбы парами под музыку. 

- Развивать эмоций, чувства ритма, 

координации движений. 

- Развивать навыков основных движений под 

музыку. 

- Развивать у детей навыка ходьбы под музыку. 

- Развивать чувства ритма, координации 

движений, 

выразительность пластики. 

- Развивать координации движений в 

соответствии с 

темпом музыки. 

«Погуляем» 

«Лошадка» 

«Идем – прыгаем» 

 

 

 

«Бойцы идут» 

«Лодочка» 

«Веселые ладошки» 

Май 

 

 

- Развитие мелкой моторики, чувства ритма. 

- Развивать умения выполнять движения в 

парах, расширять двигательный опыт. 

- Обогащать эмоциональные переживания 

детей. 

- Развивать медленные, плавные движения, 

способствующие вытягиванию позвоночника, 

формированию правильной осанки. Развивать 

чувства 

ритма, обогащать двигательный опыт. 

- Развивать внимание, терпение (волю), умения 

согласовывать движения с текстом и музыкой. 

- Развивать выразительность движений, 

обогащать двигательный опыт. 

«Пальчики шагают» 

«Полька» 

«Солнышко» 

 

«Игра с бубном» 

«Дождик» 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

№ Программное содержание. Задачи. Репертуар 

Октябрь - Учить координировать движения рук и ног при 

ходьбе. 

- Развивать мышцы ног, плечевого пояса. 

- Учить реагировать на начало и окончание 

звучания музыки. Передавать в движении 

различный еѐ характер. 

- Учить самостоятельно ориентироваться в 

пространстве. 

«Топ и хлоп» 

«Весѐлые ладошки» 

«Птички летают» 

«Зарядка» 

 

«Поезд» 

«Барбос и птички» 

«Колобок» 

Ноябрь - Развивать память детей. 

- Учить преодолевать двигательный автоматизм. 

- Развивать выразительность жеста. 

- Слышать и отмечать в движении начало и 

окончание звучания музыки. 

- Реагировать на смену частей музыкальной 

«Пяточка-носочек» 

«Что умеют наши 

ножки?» 

« Розовые щѐчки» 

 

«Три хлопка над 



формы. головой» 

«Вот какие 

кубики» 

«Автобус» 

Декабрь - Упражнять детей в несложных плясовых 

движениях, учить передавать их выразительно и 

эмоционально. 

- Выполнять движения в соответствии со 

словами песни. 

- Побуждать детей выразительно передавать 

игровой образ. 

-Побуждать импровизировать танцевальные 

движения, составлять небольшие музыкальные 

композиции. 

- Развивать фантазию, воображение, передавать 

игровой образ. 

«Здравствуйте»  

«Игра со снежками« 

 

«Хорошо»‖ 

«Котята-поварята»‖ 

«У меня, у тебя» 

Январь - Передавать в движении характер музыки. 

- Развивать выразительность жеста. 

- Передавать в движении ускорение и 

замедление темпа. 

- Ритмично звенеть погремушкой. 

- Запомнить и соблюдать несложную 

последовательность разнохарактерных плясовых 

движений. 

- Уметь двигаться в парах.  

«Зайчики и 

лисичка»» 

«Воздушный 

шарик» 

«Погремушка» 

 

«Танец с ложками» 

«Воротики» 

«Разминка» 

Февраль - Выполнять движения под текст игровой песни, 

согласовывать их с музыкой. 

- Самостоятельно находить движения для 

передачи зимних игр и забав. 

- Побуждать выразительно передавать 

характерные особенности персонажей, 

выраженных в музыкальных образах. 

- Развивать плавность рук. 

- Прививать детям навык маховых движений. 

- Упражнять в выполнении танцевальных 

движений. 

«Шарик» 

«Вот носик» 

«Мишка косолапый» 

 

«Эй ты, мишка» 

«Игра с 

колокольчиками» 

«Салют» 

Март - Определять характер музыки и передавать его 

в движении. 

- Слышать и отмечать в движении смену частей 

музыкального произведения. 

- Выразительно танцевать с предметами. 

- Воспитывать умение самостоятельно 

действовать в игре. 

«Застучали ложки» 

«Пляска с куклами» 

«Пляска с 

платочками» 

 

«Я и солнышко» 

«Шарики» 

«Веслые строители» 



Апрель - Развивать воображение, уметь самостоятельно 

создавать музыкально-двигательный образ. 

- Выполнять правила коллективной игры. 

- Будить фантазию детей. 

- Развивать чѐткость, координацию движений. 

- Учить детей переходить от одного вида 

движений к другому в соответствии с музыкой. 

 

 

«Побежали по 

дорожке» 

«У жирафа» 

«Флажки» 

 

«Весѐлые палочки» 

«Танец с 

игрушками» 

«Танец с цветами» 

Май - Развивать выразительность жеста. 

- Совершенствовать плясовые движения. 

- Согласовывать движения с музыкой. 

- Передавать в движениях игривый, весѐлый, 

задорный характер музыки. 

- Учить действовать по словам. 

- Самостоятельно использовать знакомые 

танцевальные движения. 

 

 

 

 

«Марш с флажками» 

«Прогулка» 

«Весенний хоровод» 

 

«Вот гуляем мы с 

дружком» 

«Птички и 

автомобили» 

 


