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Пояснительная записка 

Музыкально - ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 

которые основаны на движениях под музыку, развивающие музыкальный слух и двигательные 

способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе. Основное 

назначение дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Непоседы» является универсальным - психологическое раскрепощение ребенка через освоение 

своего собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента. 

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и 

тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов художественной 

деятельности. Об этом знали еще в Древней Греции, где сформировалось представление о том, 

что основой прекрасного является Гармония. По мнению Платона, «трудно представить себе 

лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он может быть 

выражен в двух положениях: гимнастика для тела и музыка для души. В этой связи весьма 

актуальна разработка дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Непоседы» для детей дошкольного возраста. Программа «Непоседы» 

способствует развитию музыкальности, двигательных качеств и умений, творческих 

способностей детей, потребности самовыражения в движении под музыку. 

Практическая значимость. И.М. Сеченов писал: «Не умеешь двигаться - не умеешь 

познавать мир, знания такой души перекошены на один бок». Опираясь на выше сказанные 

слова, можно с уверенностью считать, что музыкально-ритмические движения (упражнения, 

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

деятельности развитии дошкольников. Дошкольный возраст является основным периодом в 

организации процесса обучения музыкально-ритмическим движениям. Именно в этом возрасте 

необходимо воспитывать в детях «мышечные чувства», которые в свою очередь способствуют 

успешной работе мозга. 

Обучение музыкально - ритмическим движениям является универсальным средством 

развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, 

творческого воображения. 

Актуальность программы в том, что занятия ритмопластикой позволяют ребенку 

развивать творческие способности, формировать красивые манеры, походку, осанку, 

выразительность движений. У детей укрепляется здоровье, укрепляются мышцы, улучшается 

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

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

индивидуальность, получая результат своего творчества. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности Непоседы» 

составлена с учетом авторской программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика.  

Принципы обучения музыкально-ритмическим движениям:  

- дидактики - от простого к сложному; систематичности; 

- комплексной реализации целей: развивающая, воспитывающая; 

- коммуникативной направленности; 

- наглядности; 

- повторности; 

- самостоятельности; 

-сотрудничества.  



Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения 

музыкально - ритмическим движениям, овладение детьми элементарными двигательными 

навыками и умениями.  

Новизна программы состоит в том, что предлагаемый материал можно использовать 

творчески, адаптируя к условиям работы. В качестве музыкального сопровождения 

предлагаются целостные произведения в аудио записи или «живом» исполнении, а не отрывки, 

как это принято в традиционных музыкально-ритмических упражнениях. 



Целостный музыкальный образ передаѐтся разнообразными пластическими средствами, 

требующими свободного владения телом, музыкального слуха, богатого воображения и 

фантазии. Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако 

возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, короткое 

туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, сформированное сказываются на 

двигательных возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и 

координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие 

двигательных упражнений невелики, и все они носят, как правило, игровой характер. 

В процессе непрерывной образовательной деятельности используются различные виды 

музыкально-ритмической деятельности: образно-игровые композиции (инсценирование песен, 

сюжетные композиции, этюды, включающие имитационные, пантомимические движения), 

танцевальные композиции и сюжетные танцы, общеразвивающие по типу детской аэробики, 

музыкальные игры, этюды. 

Основной целью программы является содействие всестороннему гармоничному развитию 

личности дошкольника средствами музыки и ритмических движений, а так же средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпо 

ритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 

Отличительные особенности программы.  

Программа нацелена на общее гармоничное, психическое, духовное и физическое 

развитие детей. Она помогает приобщать к движению под музыку всех детей, а не только 

способных и одаренных. Программа основана на игровом методе с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Занятия помогают психологически 

раскрепостить ребѐнка через освоение своего собственного тела как выразительного 

инструмента. 

Данная программа ориентирована не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога в области ритмопластических движений, выявление 

индивидуального стиля деятельности. 

Особенности реализации программы. 

 Процесс разучивания музыкально-ритмических композиций основан на сотрудничестве 

детей и взрослых. Игровое общение с детьми помогает установлению теплой, дружеской 

атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства неуверенности. При 

знакомстве детей с новым материалом важно заинтересовать их и сконцентрировать их 

внимание. Для этого на занятиях используются загадки, сюрпризы, обращение к любимым 

персонажам и героям мультфильмов. Внимание детей активизируется за счет выполнения 

движений по показу. В дальнейшей работе для того, чтобы перейти от подражания к 

самостоятельности, необходимо стимулировать творческую активность детей, подобрать 

образные сравнения, характеризующие игровой образ, внушать уверенность в собственных 

силах. Если некоторые движения совсем не получаются у детей, заменить их более простыми. 

Важно: сам процесс занятий должен приносить детям радость! Ритмопластика создает ощущение 

радости, свободы движения, вызывает радостный отклик на музыку, сообщает более светлое 

восприятие жизни. 

Особенности возрастной группы детей. Возраст детей, участвующих в реализации 

Программы: младший дошкольный возраст, дети 3-4 лет. 

Сроки реализации: 1 год. 

Режим занятий. Продолжительность занятия составляет 15 минут (один академический 

час). 

Способ организации. Группа, имеющая постоянный количественный состав до 6 человек, 

что позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 



Особенности набора детей. Набор детей производится в свободном порядке. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: фронтальная; 

в парах; групповая; индивидуально-групповая. 

Методы и приемы, помогающие осуществлять индивидуальный подход: 

- наглядно-зрительные (двигательный показ под музыку элементов танцев; сюжетнообразных 

движений); 

- словесные (образный рассказ о новой игре, танце, пояснения в ходе выполнения движений); 

- практические (многократное выполнение движения, упражнения для развития музыкально-

ритмических навыков детей (изменение движений в соответствии с изменением характера музыки, 

темповых изменений); 

- игровые (образно-ролевые, музыкально-дидактические, творческие). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Требования к подбору музыки. Музыка должна отвечать следующим требованиям: 

- быть небольшой по объему (1,5 минуты); 

- умеренной по темпу (умеренно-быстрый, умеренно-медленный); 

- иметь несложную музыкальную форму (2-3 частная форма с контрастными по звучанию 

частями); 

- музыкальный образ произведения должен быть понятен детям. 

 Требования к подбору движений. Движения должны соответствовать музыке, а 

также быть: 

- доступными возрастным и индивидуальным возможностям детей; 

- понятным по содержанию игрового образа; 

- разнообразными, нестереотипными. 

Доступность музыки: 

- по объему (от полутора минут для младших дошкольников); 

- по темпу (умеренно-быстрый, умеренно-медленный); 

- по форме (2-3 частная форма с контрастными частями); 

- по характеру ритмического рисунка (ритмическая пульсация и сильная доля). 

           Доступность движений: 

- по объему (4-5 двигательных элементов для детей младшего возраста); 

- по интенсивности движений: небольшая по сложности для исполнения, с точки зрения 

координации, ловкости, точности и гибкости. 

Требования к результатам освоения дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Непоседы» 

К концу года ребенок умеет: 

- маршировать и бегать, ориентируясь в пространстве; 

- выполнять плавные и резкие движения руками; 

- выполнять приседания и полуприсяды (и с разворотом); 

- выполнять хлопки; 

- притопывать то одной, то другой ногой; 

- прыгать на месте; 

- кружиться по одному и в паре; 

- ходить на полупальцах и на пятках; 

- выставлять ногу на носок и на пятку; 

- ходить стайкой по кругу, сужать и расширять его; 

- выполнять прямой галоп; 

- подражать характерным движениям животных; 

- передавать эмоциональное состояние игровых персонажей (грустный мишка, веселый зайка); 

- эмоционально реагировать на различные игровые ситуации. 

 

Способы проверки усвоения содержания Программы. 



Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

Предусматривается проведение стартового и итогового мониторинга индивидуального развития 

детей. Педагогический анализ освоения программы проводится 2 раза в год методом наблюдения 

за детьми, в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и специально 

подобранных заданий (на основе репертуара из «Ритмической мозаики»). 

Для контроля знаний и формы подведения итогов предусмотрены следующие 

мероприятия: выступления детей на открытых мероприятиях; участие в тематических 

праздниках; контрольные занятия; открытые занятия для родителей. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 

 

Фамилия, 

имя 

Ориентировка 

в 

пространстве 

Танцевальное 

творчество 

Двигательная 

активность 

(повторить 

элементы 

танца) 

Музыкаль 

ность и 

чувство 

ритма 

Освоение 

репертуара 

Средний 

балл 

       

Условные обозначения: 

3 балла усвоил полностью; 

2 балла усвоил частично; 

1 балл не усвоил. 

Оценочная шкала: 

высокий уровень усвоения - 2,5-3 балла; 

средний уровень усвоения - 2,1-2,4 балла; 

низкий уровень - ниже 2,1 балла. 

 

Критерии оценки уровня освоения программы воспитанниками. 

Высокий 

уровень 

Дети имеют высокую двигательную активность, хорошую координацию 

движений, умеют быстро ориентироваться в пространстве, обладают 

способностью к танцевальной импровизации. 

Средний уровень Танцевальные движения недостаточно выразительны и пластичны. Дети не всегда 

справляются с координированием движений, недостаточно владеют умением 

сосредоточиться, поэтому при выполнении движений допускают ошибки. Однако 

занятия посещают с большим желанием. 

Низкий уровень Дети редко справляются с выполнением задания самостоятельно. Не владеют 

умением концентрировать свое внимание, не научились самостоятельно вступать 

на нужной доле музыкального такта. Не согласовывают свои движения с 

движениями других детей, не ориентируются в пространстве, не соблюдают 

дистанцию. В движениях не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом музыкального произведения. Справляются с 

повтором несложных танцевальных упражнений, но при этом движения вялые, не 

точные. 

 

Учебный план 

 дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Непоседы» для детей дошкольного возраста 3-4 лет 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Мы веселые ребятки, очень любим танцевать 1 



2 Любимые игрушки 1 

3 Хлоп-хлоп, топ-топ 1 

4 Природа и животные 1 

5 Сказочная история  1 

6 Вместе весело шагать 1 

7 Мягкие лапки и лапки цап-царапки 1 

8 Прогулка 1 

9 Снежок, мой дружок 1 

10 Цап-царап  1 

11 Карусель 1 

12 Здравствуй, Зима! 1 

13 Ожидание волшебного праздника ѐлки 1 

14 Новогоднее веселье 1 

15 Снежные дорожки 1 

16 Неделя веселья 1 

17 Праздник льдинок сосулек 1 

18 В зимнем лесу 1 

19 Неделя озорныхснеговиков 1 

20 Встречаем птиц 1 

21 Музыкальные 1 

22 Танцуем вместе 1 

23 Здравствуй, Солнышко!  1 

24 Зайчишки - шалунишки 1 

25 Поезд 1 

26 Праздник цветов 1 

27 Весенняя прогулка 1 

28 Едем к бабушке в деревню 1 

29 Повторение знакомых композиций 1 

30 Занятие на танцевальное творчество  1 

 Итого 30 

 

Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах исчисляется в соответствии с 

возрастом ребенка, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13. Для данной возрастной категории 1 час = 15 минут. 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Непоседы» для детей дошкольного 

возраста 3-4 лет 

Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, движения под музыку со 

сверстниками, педагогами и родителями; 

- обогащение слушательского опыта - узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, 

народных и детских песен, пьес изобразительного характера и выражение это в эмоциях, 

движениях; 

- развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение (контрастное: веселое 

- грустное, шаловливое - спокойное и т.д.); 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно-

быстрый - умеренно-медленный), динамику (громко - тихо), регистр (высоко - низко), ритм 

(сильную долю - как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3частную форму 



произведения (с контрастными по характеру частями). 

Развитие двигательных качеств и умений. 

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 различный образ («бабочки», «птички», «ручейки» и т.д.); 

- прыжковые движения - на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп - 

«лошадки», подскоки (4-й год жизни); 

- 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, притопывание одной ногой, «выбрасывание» 

ног и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в 

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

Развитие творческих способностей: 

- воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку; 

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения 

характера музыки, игрового образа выразительными жестами, элементарными плясовыми 

движениями вместе с педагогом и сверстниками. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой - развитие слухового 

внимания, способности координировать слуховые представления и двигательную реакцию; 

- развитие умения выражать 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; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - 

умение выполнять упражнения 1-го уровня сложности (см. прил. 2) от начала до конца, не 

отвлекаясь — по показу взрослого или старшего ребенка. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа, 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 девочку на танец и затем проводить ее на место. 

Содержание программы представлено планированием учебного материала. Занятия 

составляются согласно педагогическим принципам, по своему содержанию соответствуют 

возрастным особенностям и физическим возможностям детей. Учебный материал в них 

распределяется согласно принципу возрастания и чередования нагрузки. 

Согласно требованиям по физическому и музыкально-ритмическому воспитанию ребенка, 

занятия в целом составляют единую систему обучения и отвечают современным требованиям к 



технологии построения и проведения учебных занятий. 

Структура занятий общепринятая. Каждое занятие состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Деление занятия на части относительно. Каждое 

занятие - это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Подготовительная часть: подготавливает организм ребенка - его центральную нервную 

систему, различные функции к работе, а именно: разогреть мышцы, связки и суставы, создать 

психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. 

Для решения задач подготовительной части представлены следующие средства 

ритмопластики: 

- игрогимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); 

- игроритмика; 

- музыкально-подвижные игры малой интенсивности, игры на внимание, 

- игротанцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы - несложные по 

координации или хорошо изученные), 

- упражнения танцевально-ритмической гимнастики, отвечающие задачам подготовительной 

части занятия. 

Основная часть. В этой части решаются основные задачи, формируются двигательные 

умения и навыки, идет основная работа над развитием двигательных способностей: гибкости, 

мышечной силы, быстроты движений, ловкости, выносливости и пр. На этой стадии дается 

большой объем знаний, развивающих творческие способности детей, достигается оптимальный 

уровень физической нагрузки. 

В основную часть могут входить все средства ритмопластики: 

- ритмические танцы, 

- игропластика, 

- креативная гимнастика и пр. 

Заключительная часть. В заключительной части используются упражнения на 

расслабление мышц, на укрепление осанки, игровой самомассаж. Так же в заключительной части 

проводятся музыкально-подвижные игры малой интенсивности (ходьба с речитативом, с песней, 

полюбившиеся детям ритмические танцы и другие задания). 

Содержание работы по разделам. 

Раздел «Игроритмика» - специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

Раздел «Игрогимнастика» - строевые, общеразвивающие, упражнения, а также упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Раздел «Игротанцы» - танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений. 

Раздел «Танцевально-ритмическая гимнастика» - образно-танцевальные композиции. 

Раздел «Игропластика» - элементы гимнастических упражнений и упражнения стретчинга в 

игровой сюжетной форме. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» - элементы игр-имитаций, соревнований, ролевое 

проигрывание. 

Способы и форм работы с детьми. 

№ 

п/п 

Перечень разделов 

занятий 

Используемые 

формы 

Методы и приемы Формы подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Групповая 

практическая 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Уточняющие вопросы к 

детям 

2 Сюжетно-игровое 

занятие 

Групповая 

практическая 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Умение 

импровизировать на 

заданную тему 

3 Партерная 

гимнастика 

Групповая 

практическая 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Развитие гибкости, 

пластичности 



4 Занятие - сказка Групповая 

практическая 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Беседа 

5 Игровое творчество Интегрированная Наглядный, 

словесный, 

практический 

(репродуктивный) 

Совместная игра 

6 Музыкально-

ритмическая 

деятельность, работа с 

предметами 

Интегрированная Наглядный, 

словесный, 

практический 

(репродуктивный) 

Выступление 

7 Детская аэробика Интегрированная Наглядный, 

словесный, 

практический 

Самостоятельный 

показ 

Репертуар. 

1 полугодие: «Плюшевый медвежонок», «Поезд», «Самолѐт», «Чебурашка», «Маленький танец», 

«Это я»; игра «Собачка Жучка», «Как то мы в лесу гуляли..», «Баба яичко била..». 

2 полугодие: «Неваляшка», «Стирка», «Ладошки», «Разноцветная игра», «Лошадки», «Белочка» и т. 

п.  Игра «Зайцы в лесу», «лохматый пес». 

 

Средства, необходимые для реализации программы. 

Технические средства обучения: CD-проигрыватель, проекционный экран (совместно 

просматривать выступления детей), музыкальный фонд. 

Оборудование: мячи, скакалки, хопы, обручи, гимнастические коврики (индивидуальные), 

ленточки, султанчики, мягкие игрушки для сюжетных занятий; раздаточный материал «времена 

года» (листики, цветочки, снежки, дождик), флажки. 

 

Календарно-тематическое планирование  дополнительной общеразвивающей 

программы 

художественной направленности «Непоседы» 

для детей дошкольного возраста 3-4 лет 

 

 

М
ес

я
ц

 

 

Неделя Тема Содержание Кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р
ь 

 

1 Мы веселые 

ребятки, очень 

любим танцевать 

Учить осваивать пространство: самостоятельно 

находить свободное место в зале. Развивать 

координацию движений. Воспитывать интерес к 

движениям под музыку. 

1 

2 Любимые 

игрушки 

 

 

Учить выражать в пантомимике настроение 

игрушки. Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Воспитывать потребность правильно выполнять 

движения. 

1 

3 Хлоп-хлоп, 

топ-топ 

 

Учить сочетать движения с музыкой. Развивать 

умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, Воспитывать 

навыки общения с ровесниками. 

1 

4 Природа  

и животные 

Учить детей сопровождать текст - движениями. 

Развивать творческое воображение и внимание.  

Воспитывать умение понимать образно-игровые 

композиции.  

1 



н
о
я
б

р
ь 

5 Сказочная 

история  

Учить детей легко прыгать, ритмично приседать, 

бегать по кругу (лѐгкий бег), сужать круг и отбегать 

назад. Развивать умение согласовывать движения 

рук и ног. Воспитывать потребность двигаться под 

музыку.  

1 

6 Вместе весело 

шагать 

 

Разучить: танцевальный шаг, шаг – высоко поднимая 

колени, шаг – приставить. Формировать навыки 

танцевальной ходьбы. Развивать умение 

самостоятельно находить выразительные позы и 

движения в соответствии с музыкой.  

1 

7 Мягкие лапки  

и лапки  

цап-царапки 

Учить выразительности движений. Развивать 

мягкость, плавность движений рук, выразительной 

пластики. Воспитывать желание танцевать образные 

композиции.  

1 

8 Прогулка Учить правильно выполнять движения: бег – легкий, 

ритмичный, передающий различные образы 

(«бабочки», «птички» и т.д.). Развивать умение 

быстро переключаться от одного движения к 

другому. Воспитывать выносливость. 

1 

9 Снежок, 

мой дружок 

 

Учить детей слышать музыкальные контрасты (тихо-

громко, грустно – весело) и передавать их в 

движении. Развивать умение согласовывать 

движения рук и ног. Поддерживать интерес, желание 

ходить на занятия. 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

 

10 Цап-царап  Учить изменять движения в соответствии с темпом и 

ритмом. Развивать способность воспринимать и 

передавать в движениях образ и основные средства 

выразительности. Воспитывать доброе отношение 

друг к другу.  

1 

11 Карусель Учить детей ритмично выполнять упражнения. 

Развивать амплитуду движений, вестибулярный 

аппарат. Воспитывать интерес к танцам.  

1 

12 Здравствуй,  

Зима! 

 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового образа, учить  

передавать контрасты звучания в движениях 

1 

13 Ожидание  

волшебного  

праздника ѐлки 

Развитие эмоциональной сферы: умения выражать  

в движениях разные игровые образы 

 

1 

Я
н

в
ар

ь 

14 Новогоднее  

веселье 

Воспитание коммуникативных навыков,  

произвольности поведения на празднике 

1 

15 Снежные  

дорожки 

 

Развитие навыков ориентировки в пространстве.  

Умение выполнять простейшие перестроения по  

Кругу (парами, лицом друг к другу, врассыпную). 

1 

16 Неделя веселья 

 

Развитие эмоциональной сферы детей, создание 

Радостной атмосферы (психологического комфорта) 

на занятиях коммуникативных музыкальных игр, 

веселых плясок. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 17 Праздник 

льдинок сосулек 

 

 

Развитие ритмического слуха: воспроизведение 

ритмической пульсации, чередование четвертной 

и двух восьмых (ти-ти-та) в ритмических играх, 

плясках, хороводах. 

1 



18 В зимнем лесу Развитие навыков ориентировки в пространстве. 

Умение выполнять простейшие перестроения по 

кругу (парами, лицом друг к другу, врассыпную). 

1 

19 Неделя озорных 

снеговиков 

 

Освоение ритмичной ходьбы в образе снеговиков. 

Продолжение работы над развитием навыков 

ориентировки в пространстве (перестроения по 

кругу, лицом друг к другу, врассыпную и др.). 

1 

20 Встречаем птиц 

 

Формирование навыков легкого бега, прыжков на 

двух ногах, мягкой пружинки. 

1 

М
ар

т 

21 Музыкальные 

 

Развитие способности выполнять плясовые 

движения по показу и самостоятельно. Разучивание 

плясок. Закрепление умений начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

1 

22 Танцуем вместе Повторить и закрепить танцевально-ритмические 

композиции, выученные на предыдущих занятиях. 

Расширять кругозор детей. 

1 

23 Здравствуй, 

Солнышко!  

Учить быстро переключаться от одного движения к 

другому. Закрепить умение выполнять простейшие 

перестроения. Формировать у детей чувство 

уверенности в своих силах.  

1 

24 Зайчишки- 

шалунишки 

 

Закрепить умение двигаться легко, ритмично в 

соответствии с характером музыки. Развивать 

внимание, способность к импровизации. 

Воспитывать самостоятельности. 

1 

25 Поезд Учить умению самим придумывать движения.  

Развивать координацию. Воспитывать умение 

концентрировать внимание. 

1 

А
п

р
ел

ь
 

26 Праздник 

цветов 

 

Развитие умений выполнять покачивания руками (на 

пружинке), закрепление умения начинать и первых 

заканчивать движения с музыкой. 

1 

27 Весенняя 

прогулка 

Развивать плавность движений рук, умение быть 

внимательными. 

1 

28 Едем к бабушке  

в деревню 

Формировать навыки пружинящей ходьбы, желание 

двигаться под музыку. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки. Воспитывать 

устойчивый интерес к музыкально-ритмической 

деятельности. 

1 

29 Повторение 

знакомых 

композиций 

Повторить выученные пляски и упражнения. 

Совершенствовать выполняемые движения в 

соответствии с темпом, ритмом, формой 

музыкального произведения. Создать условия для 

самостоятельного исполнения. 

1 

30 Занятие  

на танцевальное 

творчество  

Показать родителям «результат» - чему научились 

дети за этот год. 

1 

ИТОГО 30 
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