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1. Пояснительная записка. 
 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. Очень важно в этот период создать для ребенка 

такие условия, которые бы способствовали развитию его индивидуальности, 

внутреннего мира, обогащению творческого потенциала и приобщению к 

социокультурным ценностям.  

       Ведущий вид деятельности дошкольника – игра. В игре ребенок не только 

познает окружающий мир, но и открывает себя в этом мире. Игра как не один 

другой вид деятельности позволяет наполнить жизнь ребенка движениями, 

которые являются в этом возрасте самой большой его потребностью. 

Двигательная активность вызывает у ребенка радостные эмоции, которые 

существенно влияют на его физическое, психическое и социальное развитие.  

И.М. Сеченов писал: «Не умеешь двигаться – не умеешь познавать мир, знания 

такой души перекошены на один бок».  

       Опираясь на выделенные выше особенности данного возраста, можно с 

уверенностью считать, что музыкально-ритмические движения (упражнения, 

танцы, музыкально-подвижные игры и т.д.)  автоматически становятся 

приоритетным видом деятельности в музыкальном развитии дошкольников. 

Движение является связующим звеном как внутри каждого вида деятельности, 

так и внешним интегратором всех видов музыкальной дошкольной 

деятельности.  

        В этой связи весьма актуальна разработка музыкально-образовательной 

программы для детей дошкольного возраста с приоритетным направлением – 

танцевально-игровой деятельностью.   

        Программа «Танцую, играю – себя открываю» создана на основе 

оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике 

«Са-Фи-Дансе» Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. и ориентирована на детей от 3 

до 7 лет.   
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        Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой деятельности. 

       Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет 

развить индивидуальность ребенка и обогатить его творческий потенциал.   

Обучение по программе «Танцую, играю – себя открываю» создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, 

хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, 

его физическому и психическому развитию.  

      Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих 

основных задач для детей 3 – 7 лет: 

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, проприоцептивную 

чувствительность, координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 
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творчества в движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

     При распределении разделов программы по годам обучения учитывались 

основные принципы дидактики, возрастные, физические и психологические 

особенности ребенка от 3 до 7 лет.  

     Данная рабочая программа рассматривает музыкально-ритмическое развитие 

детей младшего дошкольного возраста. 
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2. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
 
    Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие руки и ноги, 

большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их 

зрелости сказываются на двигательных возможностях детей. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, не развито чувство 

равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений ещё 

невелики и все они носят, как правило, подражательный характер. 

    Приоритетные задачи: воспитание интереса к музыке, потребности в 

движениях под музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять 

движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки; обогащение 

слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать 

выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 
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3. Содержание психолого-педагогической 

работы по программе с детьми 3-4 лет. 
1. Развитие музыкальности: 

• Воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со сверстниками и педагогом; 

• Обогащение слушательского опыта: узнавание знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного 

характера – и выражение этого опыта в эмоциях, движениях; 

• Развитие и умение передавать в движении характер музыки и ее 

настроение (контрастное: веселое – грустное, шаловливое – спокойное и 

т.д.); 

• Развитие и умение передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно-быстрый – умеренно-медленный), 

динамику (громко - тихо), регистры (высоко - низко), ритм (сильную 

долю – как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-

частную форму произведения (с контрастными по характеру частями). 

2. Развитие двигательных умений и качеств 

     Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

• Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на четвереньках; 

• Бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы («бабочки», 

«птички», «ручейки» и т.д.); 

• Прыжковые движения – на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, прямой галоп – «лошадки», подскоки; 
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     Общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 

    Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или 

трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

    Плясовые движения – простейшие элементы народных плясок, доступных по 

координации, например, поочередное выставление ноги на  пятку, 

притоптывание одной ногой, «выбрасывание» ног и др. 

3.   Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, шеренгу и 

колонну, становиться в пары. 

4.   Развитие творческих способностей: 

• Воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях по показу взрослого и самостоятельно; 

• Развитие воображения, фантазии. Умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями 

вместе с педагогом и сверстниками. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• Развитие умения начинать и заканчивать движения вместе с музыкой – 

развитие слухового внимания, способности координировать движения с 

музыкой; 

• Развитие умения выражать свои эмоции в мимике и пантомимике – 

радость, грусть, страх и т.д., т.е. контрастные по характеру настроения, 

например: «Зайчик испугался», «Мишка радуется меду» и др.; 

• Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно 

быстрым и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом 

музыки; 
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• Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – умение 

выполнять упражнения игрового характера от начала до конца, не 

отвлекаясь – по показу взрослого или старшего ребенка. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• Воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние 

образаю, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в 

пластике (контрастные эмоции, например, «грустный Чебурашка» - 

«веселый Чебурашка» и др.); 

• Воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми: пропускать старших впереди 

себя, мальчикам уметь пригласить девочек на танец и затем проводить ее 

на место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

4. Показатели успешности детей в 

музыкально-ритмической деятельности 
    Важнейшим показателем успешности музыкально-ритмического воспитания 

ребенка в этом возрасте является интерес к самому процессу движения под 

музыку, выразительность движений и умение передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и точности 

движений (что в этом возрасте соответствует норме) выразительность пластики 

детей выявляет творческую одаренность, музыкальность. 

    Разнообразие выполняемых движений, соответствует их темпу, ритму, форме 

музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального 

и психомоторного развития ребенка. 

 

В неделю проводится одно занятие продолжительностью 15-20 минут. 
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5. Планирование работы по разделам. 

Первый год обучения (младшая группа 3-4 

года) 
1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. 

Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле.  Акцентированная ходьба. 

Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками. 

Движения руками в различном темпе. Различие динамики звука «громко – 

тихо». Выполнение упражнений под музыку. 

2. Игроримнастика. 

2.1 Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по команде. 

Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижения по кругу в 

различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную, бег 

врассыпную. Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам. 

2.2 Общеразвивающие упражнения. 

    Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми 

руками и ногами. Основные движения туловищем и головой. Полуприсед, упор 

присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на коленях, положение лежа. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Упражнения с предметами. Упражнения с погремушками, султанчиками 

(хлопками). 

2.3     Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Свободное опускание рук вниз. Напряженное и 

расслабленное положение рук, ног. Потряхивание кистями рук. Расслабление 

рук с выдохом. Упражнения на осанку. Имитационные, образные упражнения. 

2.4     Акробатические упражнения. Группировки. Сед ноги врозь, сед на 

пятках. Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седее на пятках с опорой на 

предплечья. Равновесие на носках с опорой и без нее. Комбинации 
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акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

3.     Игротанцы. 

3.1     Хореографические упражнения.  Полуприседы, подъемы на носки. 

Стойка руки на поясе и за спину. Свободные, плавные движения руками. 

Комбинации хореографических упражнений. 

3.2     Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной 

ноге, другую вперед на пятку. Пружинные полуприседы. Приставной шаг в 

сторону. Шаг с небольшим подскоком. Комбинации из танцевальных шагов. 

3.3    Ритмические танцы. «Хоровод», «Мы пойдем сначала  вправо», 

«Танец сидя», «Если весело живется», «Кузнечик», «Плюшевый медвежонок», 

«Галоп шестерками», «Качели», «Веселые зверята», «Сова». 

4.     Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Специальные композиции и комплексы упражнений: «У оленя дом 

большой», «На крутом бережку», «Муренка», «Волшебный цветок», «Я 

танцую», «Чебурашка», «От улыбки». 

5.     Игропластика. Специальные упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости в образных, игровых и двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 

6.     Пальчиковая гимнастика. Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях: сгибание и разгибание, 

приведение и отведение, противопоставление пальцев рук при работе двумя 

руками и одной рукой. Игры-потешки. Выполнение фигурок из пальцев. 

7.     Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в образно-

игровой форме. 

8.     Музыкально-подвижные игры. «Отгадай», «Чей голосок», «Найди 

свое место», «Нитка – иголка», «Попрыгунчики-воробышки», «Мы – веселые 

ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки», «У медведя во бору», «Масленица».  

Музыкально-подвижные игры по ритмике. Подвижные, образные игры для 

строевых и общеразвивающих упражнений. 
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9.     Креативная гимнастика. Музыкально-творческие игры «Кто я?»,  

«Море волнуется». Специальные задания. «Создай образ», «Импровизация под 

песню».  
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6. Календарное планирование для детей 3-4 лет 
 

№ 
занятия Тема Цели, задачи Программное содержание 

ОКТЯБРЬ 

1 
«Давайте 

знакомиться» 
(диагностическое) 

Создать благоприятный эмоциональный 
фон, заложить основу для плодотворной, 
творческой работы с группой. Развивать 

чувство ритма, внимание, память, 
совершенствовать умение выполнять 

различные виды ходьбы. 

 -Строевые упражнения (построения в шеренгу и колонну по 
команде); 
 - Игроритмика (хлопки в такт музыки); 
 - Общеразвивающие упражнения без предмета; 
 - Танцевальные шаги (с носка, на носках); 
 - Музыкально-подвижная игра «Найди свое место»; 
 - Игровой самомассаж 

2 

 
 

«Кто такой 
Чевостик?» 

(диагностическое) 
 

Стимулировать эмоциональное восприятие 
веселого приветствия детей в песенке. 

Воспитывать коммуникативные качества. 
Развивать двигательную активность детей 

в соответствии с характером музыки. 

 -Строевые упражнения (построения в шеренгу и колонну по 
команде, передвижения в сцеплении за руки); 
 - Игроритмика (хлопки в такт музыки); 
 - Общеразвивающие упражнения без предмета; 
 - Танцевальные шаги (с носка, на носках); 
 - Музыкально-подвижная игра «Найди свое место»; 
 - Игровой самомассаж 

3 
 

«Где ты был, 
Чевостик?» 

Развивать эмоционально-образное 
восприятие музыкальных произведений, 

различных по характеру. Учить 
эмоционально исполнять песню шутливого 

характера. 

 -Строевые упражнения (построения в круг с передвижениями в 
различных направлениях, построения в шеренгу и колонну по 
команде, передвижения в сцеплении за руки); 
 - Игроритмика (хлопки в такт музыки); 
 - Общеразвивающие упражнения без предмета (полуприсед, 
упоры); 
 - Танцевальные шаги (с носка, на носках); 
 - Музыкально-подвижная игра «Нитка – иголка»; 
 - Акробатические упражнения. Группировки; 
 - Игровой самомассаж; 
 - Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки. 

4  
«Осенние звуки» 

Развивать чувство ритма, ориентацию в 
пространстве, коммуникативные качества, 
внимание и выразительность движений в 

танце и игре. 

-Строевые упражнения (построения в круг с передвижениями в 
различных направлениях, построения в шеренгу и колонну по 
команде, передвижения в сцеплении за руки); 
 - Игроритмика (хлопки в такт музыки, ходьба сидя на стуле); 
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 - Общеразвивающие упражнения без предмета (полуприсед; 
упоры); 
 - Танцевальные шаги (с носка, на носках, полуприсед на одной 
ноге); 
 - Музыкально-подвижная игра «Нитка – иголка»; 
 - Акробатические упражнения. Группировки; 
 - Танцевальная импровизация с осенними листочками; 
 - Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки. 

НОЯБРЬ 

1 «Музыка осеннего 
леса» 

Помочь детям найти средства выражения 
образа в движениях, мимике, жестах. 

Развитие образного восприятия музыки, 
умения передавать в движениях 

контрастный игровой образ (Мишка, 
Белочка, Кошечка, Зайчик, Лисичка). 

- Игроритмика (ходьба, сидя на стуле, хлопки в такт музыки); 
- Строевые упражнения (построение в шеренгу, круг, передвижение 
по кругу в различных направлениях, бег врассыпную); 
- Общеразвивающие упражнения без предмета (комплекс ОРУ из 
пройденного материала); 
- Акробатические упражнения (сед ноги врозь, сед на пятки); 
- Танцевальные шаги (пружинные полуприседы, полуприсед на 
одной ноге с выставление другой на пятку); 
- Ритмический танец «Танец сидя», танец с осенними листочками; 
- Музыкально-подвижная игра «Найди свое место», «Зайцы и 
медведь»; 
- Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки. 

2 
 

«Первые 
снежинки» 

Закреплять знания об окружающем мире. 
Учить сочетать движения с характером 

музыки. Исполнение ритмической 
пульсации в музыкально-ритмических 

играх и упражнениях. 

- Игроритмика (ходьба, сидя на стуле, хлопки в такт музыки); 
- Строевые упражнения (перестроение из одной шеренги в 
несколько по ориентирам: «шишки, желуди, орехи» - образно-
двигательные действия); 
- Общеразвивающие упражнения с предметом (погремушки, 
султанчики, хлопки); 
- Акробатические упражнения (перекаты в положении лежа, руки 
вверх «бревно» и в седее на пятках с опорой на предплечья); 
- Танцевальные шаги (пружинные полуприседы, полуприсед на 
одной ноге с выставление другой на пятку, приставной шаг); 
- Ритмический танец «Танец сидя», музыкально-ритмическая 
композиция «Плюшевый медвежонок»; 
- Музыкально-подвижная игра «Цапля и лягушки»; 
- Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки. 
Расслабление с выдохом. 
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3 
 

«Зимний лес» 
 

Побуждать детей к восприятию песен, 
вызывая желание вслушиваться в 

настроение. Учить передавать характерные 
особенности музыкального образа в 

движениях. 

- Игроритмика (ходьба, сидя на стуле, хлопки в такт музыки); 
- Строевые упражнения (перестроение из одной шеренги в 
несколько по ориентирам: «шишки, желуди, орехи» - образно-
двигательные действия); 
- Общеразвивающие упражнения с предметом (погремушки, 
султанчики, хлопки); 
- Ритмический танец «Кузнечик», «Плюшевый медвежонок»; 
- Акробатические упражнения (перекаты в положении лежа, руки 
вверх «бревно» и в седее на пятках с опорой на предплечья); 
- Музыкально-подвижная игра «Цапля и лягушки»; 
- Сказкатерапия. «Зимний лес».  
- Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки лежа на 
полу. Расслабление с выдохом. 

4  
«Зимний теремок» 

Развивать творческую активность детей в 
игре на музыкальных инструментах. 

Выявить уровень продуктивного 
компонента у детей. 

- Строевые упражнения (построения в шеренгу, круг); 
- Танцевальные шаги (приставной шаг в строну, шаг с небольшим 
подскоком); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с выделением сильной 
доли такта ударом ноги или хлопком, сидя на стуле); 
- Танцевально-ритмическая гимнастика (упражнение с 
погремушками, султанчиками или хлопками «У оленя дом 
большой»); 
- Ритмический танец «Кузнечик», «Плюшевый медвежонок»; 
- Музыкально-подвижная игра «Цапля и лягушки»; 
- Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки лежа на 
полу. Расслабление с выдохом. 

ДЕКАБРЬ 

1 
 

«Музыка для 
елочки» 

Познакомить с историей возникновения 
песни «В лесу родилась елочка». Развивать 
координацию речи и движений. Развивать 

фантазию и воображение, учить 
высказываться о музыке. 

- Строевые упражнения (построение в круг и передвижение по 
кругу в различных направлениях за педагогом); 
- Танцевальные шаги (приставной шаг в строну, шаг с небольшим 
подскоком); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с выделением сильной 
доли такта ударом ноги или хлопком, сидя на стуле); 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой»; 
- Ритмический танец «Кузнечик», «Плюшевый медвежонок»; 
- Подвижная игра «У медведя во бору»; 
- Хореографические упражнения (полуприседы, подъемы на носки, 
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свободные плавные движения руками); 
- Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки лежа на 
полу. Имитационно-образные упражнения на осанку. 

2 
 

«Поезд из 
Куролесья» 

Ввести в сказочно-игровую ситуацию, 
развивать воображение, тембровый слух. 
Продолжать развитие выразительности 
эмоций. Учить выполнять хороводный 

шаг, притопы, поскоки в соответствии с 
характером музыки. 

- Строевые упражнения (построение по ориентирам- «цветочкам»); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с выделением сильной 
доли такта ударом ноги или хлопком, в положении лежа); 
- Ритмический танец «Кузнечик», «Плюшевый медвежонок»; 
- Акробатические упражнения (комбинация в образно-
двигательных действиях: группировка лежа на спине «качалочка» 
перекатом вперед сед на ноги врозь «Буратино»); 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой»; 
- Подвижная игра «У медведя во бору»; 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на осанку. 
Сед ноги врозь – «Буратино». 

3  
«Зимние подарки» 

Помочь войти в игровую ситуацию. 
Развивать внимание, звуковысотный слух, 

выразительность жеста. Работа над 
дикцией, проговаривание текста на распев. 

- Строевые упражнения (построения в кругу); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с выделением сильной 
доли такта ударом ноги или хлопком, в положении лежа); 
- Пальчиковая гимнастика (общеразвивающие упражнения 
пальчиками); 
- Акробатические упражнения (комбинация в образно-
двигательных действиях: группировка лежа на спине «качалочка» 
перекатом вперед сед на ноги врозь «Буратино»); 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой»; 
- Креативная гимнастика (творческая игра «Кто я?»); 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на осанку. 
Сед ноги врозь – «Буратино». 

4 

«Дед Мороз, 
приходи» или «На 
лесной опушке» 

Новогодний 
праздник 

(сюжетный урок) 

Доставить детям эстетическое 
наслаждение. Развивать воображение, 
умение входить в сказочно-игровую 
ситуацию. Содействовать развитию 

ловкости, ориентировки в пространстве. 

1. «Поход» - различные элементы движений, выполняемые под 
слова стихотворения. 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом 
большой». 

3. Комплекс общеразвивающих упражнений типа зарядки. 
4. Игра «Цапля и лягушки». 
5. Танец «Кузнечик», «Плюшевый медвежонок». 
6. Игра «У медведя во бору». 
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ЯНВАРЬ 

1 
 

«Волшебная 
шкатулка» 

Поддерживать интерес к участию в 
праздничных представлениях, используя 

приобретенные навыки и умения. 
Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять любимые 
танцы и песни. 

 - Строевые упражнения (музыкально-подвижная игра «Быстро по 
местам!»); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с махом руками вниз на 
сильную долю такта); 
- Ритмический танец «Если весело живется»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку»; 
- Пальчиковая гимнастика (общеразвивающие упражнения 
пальчиками); 
- Игропластика (упражнения для развития силы мышц); 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на осанку. 

 
 
2 

 
 

«Зимние забавы» 

  
 

Воспитывать познавательный интерес к 
зимующим птицам. Учить расслаблять 

мышцы тела, развивать выразительность 
движений. 

- Строевые упражнения (построение в круг); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с махом руками вниз на 
сильную долю такта и сужение-расширение круга, ориентируясь на 
динамику); 
- Музыкально-подвижная игра по ритмике; 
- Танцевальные шаги (комбинации из танцевальных шагов); 
- Ритмический танец «Если весело живется»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку»; 
- Пальчиковая гимнастика (общеразвивающие упражнения 
пальчиками); 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на осанку 

3 «Цветик-
семицветик» 

Развивать координацию движений и речи. 
Развивать чувство ритма, тембровый слух. 

Развивать двигательное творчество, 
музыкальную память. 

- Строевые упражнения (построение в круг); 
- Креативная гимнастика (импровизация движений с цветами); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с махом руками вниз на 
сильную долю такта и сужение-расширение круга, ориентируясь на 
динамику); 
 - музыкально-подвижная игра по ритмике («Эхо»); 
- Танцевальные шаги (комбинации из танцевальных шагов); 
- Ритмический танец «Если весело живется»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку», 
«Волшебный цветок»; 
- Пальчиковая гимнастика (выполнение фигурок пальчиками); 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
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укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

4 «Цветик-
семицветик» 

Развивать координацию движений и речи. 
Развивать чувство ритма, тембровый слух. 

Развивать двигательное творчество, 
музыкальную память. 

- Строевые упражнения (построение в круг); 
- Креативная гимнастика (импровизация движений с цветами); 
- Игроритмика (акцентированная ходьба с махом руками вниз на 
сильную долю такта и сужение-расширение круга, ориентируясь на 
динамику); 
 - музыкально-подвижная игра по ритмике («Эхо»); 
- Танцевальные шаги (комбинации из танцевальных шагов); 
- Ритмический танец «Если весело живется»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку», 
«Волшебный цветок». 
- Пальчиковая гимнастика (выполнение фигурок пальчиками); 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Будем в армии 
служить» 

Развивать внимание, организацию. Работа 
над ансамблем в игре на музыкальных 
инструментах и в пении: формировать 
умение вместе начинать и заканчивать. 

- Строевые упражнения (построения в кругу); 
- Игроритмика (поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 и на 
каждый счет; игра на музыкальных инструментах под счет); 
- Танцевальные шаги (сочетание танцевальных шагов с носка, 
шагов с небольшим подскоком и приставных шагов); 
- Ритмический танец «Галоп шестерками» на приставном шаге; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика (упражнение в седах и 
упорах. «Песня Муренки»); 
- Игропластика (специальные упражнения на развитие силы мышц 
«Морские фигуры»); 
- Креативная гимнастика («Море волнуется»). 

2 «Наша служба и 
опасна, и трудна». 

Способствовать воспитанию чувства 
организованности. Развивать координацию 

речи и движения.  Работать над 
эмоциональностью исполнения 

танцевальных движений. 

- Строевые упражнения (построения в кругу); 
- Игроритмика (поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 и на 
каждый счет; игра на музыкальных инструментах под счет); 
- Ритмический танец «Галоп шестерками» на приставном шаге; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика (упражнение в седах и 
упорах. «Песня Муренки»); 
- Игропластика (специальные упражнения на развитие гибкости - 
«Морские фигуры»); 
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- Креативная гимнастика («Море волнуется»). 

3 «Космическое 
путешествие» 

Учить различать характер музыки. 
Развивать умение высказываться о музыке. 
Работать над ансамблем исполнения песен 

и танцев. 

- Строевые упражнения (построения в кругу. Игра «У ребят 
порядок строгий»); 
- Игроритмика (поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 и на 
каждый счет; игра на музыкальных инструментах под счет); 
- Хореографические упражнения (комбинации партерной 
гимнастики); 
- Ритмический танец «Галоп шестерками» на приставном шаге; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика (упражнение в седах и 
упорах. «Песня Муренки»); 
- Игропластика (повторение упражнений - «Морские фигуры»); 
- Креативная гимнастика (импровизация движений инопланетян). 

4 «Масленица 
дорогая» 

Работа над целостностью исполнения 
песен. Учить детей самостоятельно 

определять характер исполнения новых 
песен. 

- Строевые упражнения (построения в кругу. Игра «У ребят 
порядок строгий»); 
- Игроритмика (поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 и на 
каждый счет; игра на музыкальных инструментах под счет); 
- Танцевально-ритмическая гимнастика («У оленя дом большой», 
«На крутом бережку», «Волшебный цветок», «Песня Муренки»); 
- Музыкально-подвижная игра «Масленица»; 
- Игропластика (повторение упражнений - «Морские фигуры»); 
- Креативная гимнастика («Создай образ»); 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

МАРТ 

1 

 
«Весны улыбки 

теплые» 
(подготовка к 8 

марта) 

Создание праздничного настроения. 
Работать над выразительным исполнением 

концертных номеров. Воспитывать 
желание участвовать в исполнительской 

деятельности. 

 - Строевые упражнения (построение в круг и передвижение по 
кругу в сцеплении); 
- Игроритмика (выполнение ОРУ под музыку с акцентом на 
сильную долю такта, ориентировка на динамику); 
- Ритмический танец «Качели»; 
- Акробатика (комбинация акробатических упражнений в образно-
двигательных действиях – «Ванька-встанька», «Мальвина-
балерина», «Солдатик»); 
- Музыкально-подвижная игра «Отгадай, чей голосок?»; 
- Игровой самомассаж («Ладошки-мочалка», «Смываем водичкой 
руки, ноги») 
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2 
 

«Весенняя 
история» 

Развивать воображение, фантазию, умение 
связно высказывать свои мысли. Развивать 
умение подбирать танцевальные движения 

к веселому характеру музыки. 

- Строевые упражнения (построение в круг и передвижение по 
кругу в сцеплении); 
- Музыкально-подвижная игра «Отгадай, чей голосок?»; 
- Игроритмика (выполнение ОРУ под музыку с акцентом на 
сильную долю такта, ориентировка на динамику); 
- Танцевально-ритмическая гимнастика (упражнение «От улыбки»); 
- Акробатика (комбинация акробатических упражнений в образно-
двигательных действиях – «Ванька-встанька», «Мальвина-
балерина», «Солдатик»); 
- Ритмический танец «Качели»; 
- Игровой самомассаж («Ладошки-мочалка», «Смываем водичкой 
руки, ноги»). 

3 
 
 

«Затейники» 

Развивать танцевальное творчество, 
помочь найти движения, соответствующие 

веселому, легкому характеру польки, 
закрепить умение выполнения поскоков, 

галопа. 

- Строевые упражнения (построение в круг и передвижение по 
кругу); 
- Игроритмика (различие динамики звука «громко-тихо»); 
- Ритмический танец «Качели»; 
- Музыкально-подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика (упражнение «От улыбки»); 
- Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока»; 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

4  
«Найди свою пару» 

Учить преодолевать двигательный 
автоматизм. Формировать умение 

изменять движения в соответствии с 
двухчастным строением мелодии. 

Развивать скорость реакции. 
 

- Строевые упражнения (построение в шеренгу и колонну по 
распоряжению); 
- Игроритмика (различие динамики звука «громко-тихо»); 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «Разноцветная игра», 
«Найди свою пару»; 
- Музыкально-подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки»; 
- Пальчиковая гимнастика (общеразвивающие упражнения 
пальчиками); 
- Ритмический танец «Веселые зверята», «Качели»; 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

АПРЕЛЬ 
1  Расширять знания о различных видах - Строевые упражнения (построение в шеренгу и колонну по 
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«Сказки-шумелки» 

музыкальных инструментов (струнные, 
ударные, клавишные).  Развивать 

тембровый и звуковысотный слух. 
Формировать умение различать звучание 

различных инструментов в оркестре. 

распоряжению); 
- Игроритмика (различие динамики звука «громко-тихо»); 
- Музыкально-подвижная игра «Мы – веселые ребята»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «Разноцветная игра», 
«Найди свою пару»; 
- Креативная гимнастика (специальные задания «Создай образ»); 
- Сказкотерапия «В детском клубе»; 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

2 
 
 

«Сказки-шумелки» 

Расширять знания о различных видах 
музыкальных инструментов (струнные, 

ударные, клавишные).  Развивать 
тембровый и звуковысотный слух. 

Формировать умение различать звучание 
различных инструментов в оркестре. 

- Строевые упражнения (построение в шеренгу и колонну по 
распоряжению); 
- Игропластика (комплекс упражнений «Зоопарк»); 
- Общеразвивающие упражнения на полу под песню «Я на 
солнышке лежу»; 
- Музыкально-подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «Разноцветная игра», «От 
улыбки»; 
- Ритмический танец «Веселые зверята»; 
- Сказкотерапия «Магазин игрушек»; 
- Музыкально-подвижная игра «Ленточки-хвосты». 

3 
 
 

«Весенние звуки» 

Закрепить знания детей об инструментах 
симфонического оркестра. Помочь детям 
войти в образ и проявить себя в игровой, 

танцевальной, изобразительной 
импровизации. Воспитывать интерес к 
творчеству композиторов-классиков. 

 

- Строевые упражнения (построение врассыпную); 
- Игроритмика (Выполнение основных движений (наклона, 
приседа, маха и т.д.) на сильную долю такта); 
- Ритмический танец «Мы пойдем сначала вправо»; 
- Музыкально-подвижная игра «Мы – веселые ребята»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «Найди свою пару», 
«Чебурашка»; 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

4 
 
 

«Весенние звуки» 

Закрепить знания детей об инструментах 
симфонического оркестра. Помочь детям 
войти в образ и проявить себя в игровой, 

танцевальной, изобразительной 
импровизации. Воспитывать интерес к 

- Строевые упражнения (построение врассыпную); 
- Игроритмика (Выполнение основных движений (наклона, 
приседа, маха и т.д.) на сильную долю такта); 
- Ритмический танец «Мы пойдем сначала вправо»; 
- Музыкально-подвижная игра «Совушка»; 
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творчеству композиторов-классиков. 
 

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка»; 
- Ритмический танец «Сова»; 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук 

МАЙ 

 
 
1 

 
 
 

«Весенний 
симфонический 

оркестр» 

 
 

Закрепить знания о различных видах 
музыкальных инструментов (струнные, 

ударные, клавишные). Воспитывать 
интерес к творчеству композиторов-

классиков. 

- Строевые упражнения (построение врассыпную); 
- Игроритмика (выполнение ОРУ руками в различном темпе); 
- Ритмический танец «Мы пойдем сначала вправо», «Сова»; 
- Игропластика (комплексы упражнений на силу мышц 
разгибателей спины и брюшного пресса); 
- Музыкально-подвижная игра «Совушка»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». 
«Разноцветная игра»; 
- Сказкотерапия «Оркестр»; 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук. 

2 
 

«Музыкальные 
загадки» 

Выявить уровень тембрового слуха, 
уровень развития музыкальной памяти. 

- Строевые упражнения «Сказочный лес»; 
- Игроритмика «Сказочная зарядка» (перестроение, потягивание, 
наклоны, упражнения: «Дровосек», «Царь горох», «Выпады», 
«Прыжки», «Потопаем»); 
- Ритмический танец «Сова», «Мы пойдем сначала вправо»; 
- Акробатические упражнения (различные виды группировок); 
- Музыкально-подвижная игра «Совушка»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». 
«Разноцветная игра». 

3 
 
 

«Юные солисты» 

Выявить уровень звуковысотного слуха. 
Выявить уровень репродуктивного 

компонента у детей. Поощрять 
самостоятельное творческое проявление 

детей в разных видах музыкальной 
деятельности. Помочь психологически 

раскрепоститься детям. Обогатить 
творческий потенциал ребенка, чтобы он 

осознал собственную уникальность, 

- Строевые упражнения (построения в кругу); 
- Музыкально-подвижная игра по ритмике «Найди предмет». 
- Игроритмика (выполнение общеразвивающих упражнений под 
музыку); 
- Ритмический танец «Лавота», «Каравай»; 
- Танцевально-ритмическая гимнастика «Я танцую»; 
- Хореографические упражнения на укрепление осанки; 
- Пальчиковая гимнастика (игры пальчиками. «Игра на рояле»); 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
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неповторимость, единственность в своем 
роде. 

укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения на 
расслабление рук и ног. 

4 

«Вот и стали мы 
большими» 
(праздник) 

 

Доставить детям радость. Обогащать 
музыкально-ритмический опыт. 

Закрепление пройденного материала в форме конкурса танцев. 
Ритмические танцы: 
«Кузнечик», «Качели», «Каравай», «Сова», «Разноцветная игра», 
«Мы пойдем сначала вправо» и др. 
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7. Показатели музыкального развития 

детей. 
Первый год обучения (3-4 года) 

    По прошествии первого года обучения занимающиеся получают 

следующие знания, умения и навыки: знают назначение музыкального зала и 

правила поведения в нем, умеют ориентироваться в пространстве зала, 

строиться в шеренгу, умеют выполнять ритмические танцы  и комплексы 

упражнений первого года обучения под музыку, овладевают навыками 

ритмической ходьбы, умеют хлопать в такт музыки, умеют в музыкально-

подвижных играх представить различные образы (зверей, птиц, растений, 

фигур и т.д.). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 

8. Диагностика развития детей в музыкально-

ритмической деятельности. 
 

    В ходе реализации данной программы мы стремимся к наиболее 

эффективному раскрытию ее целей и задач. Оценка реальных эффектов 

развития детей и соответствие этих эффектов программным целям 

показывают качество образовательного процесса. Для педагога важно иметь 

объективную картину развития каждого ребенка, поскольку на основе 

диагностических данных выстраивается индивидуальный образовательный 

маршрут, корректируется содержание работы, подбирается и адаптируется 

музыкально-ритмический материал. 

    Основной метод педагогической диагностики – систематическое 

наблюдение проявлений детей в музыкально-ритмической деятельности, 

оценка выполнения ими различных игровых заданий. 

    В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей. сравнивая их 

между собой, и условно ориентируясь на лучшие показатели, выявленные для 

данного возраста. 

    Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

    Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 
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Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка 
Ф. И. ребенка Год рождения 

№ 
п/п Параметры Начало 

года 
Конец 
года 

1 Интерес и потребность в музыкальным движении   

2 Музыкальность (способность  к отражению в движении характера 
музыки и основных средств выразительности)   

3 

Эмоциональность, выразительность исполнения 
(выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 
мимике, позах, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 
музыки и содержания композиции) 

  

4 Креативность (способность к импровизации в движении под 
музыку: оригинальность, разнообразие используемых движений)   

5 Развитие двигательных 
навыков: 

Строевые упражнения   
Общеразвивающие упражнения без 
предмета   

Общеразвивающие упражнения с 
предметом   

Акробатические упражнения   
Хореографические упражнения   
Танцевальные шаги, ритмические и 
бальные танцы   

Игроритмика    

6 Формирование 
двигательных качеств: 

Координация, точность, плавность 
движений   

Гибкость, пластичность   

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   

 
Для оценки используется 3-х бальная шкала, где 1 – высокий уровень, 2 – 

средний, 3 – низкий уровень освоения программы. 
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