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                                                    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Актуальность программы 

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее 

характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные 

физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства 

более глубокого ее восприятия и понимания. 

Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей (Древняя Индия, Китай, 

Греция). Но впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в качестве метода  музыкального 

воспитания швейцарский педагог и композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). Перед 

ритмикой он, прежде всего, ставил задачу развития музыкальных способностей, а также 

пластичности и выразительности движений. 

Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в них глубокое "чувствование", 

проникновение в музыку, творческое воображение, формируя умение выражать себя в 

движениях. 

Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать такие задачи: 

- развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительность; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать познавательное отношение к действительности. 

Движение под музыку дополняет этот ряд: 

- дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение; 

- создает приподнятое настроение; 

- развивает активность, инициативу; 

- развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять. 

Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает силу, 

координацию движений и другие качества необходимые для формирования умений и 

специфических навыков, уверенность в себе. Эти свойства движений изучены  И. Г. 

Песталоцци, Я. А. Каменским, Джон Локком, Ж. Ж. Руссо, И. Б. Базедовым и др. 

1.2.Направленность программы 

Программа «Лучик»  имеет художественную  направленность. 

Данная программа составлена на основе программы Фирилѐвой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.  «Са-

Фи-Дансе» и ориентирована на детей младшего дошкольного возраста.  

Нацелена на получение определѐнных навыков, знаний, умений, укрепления здоровья, 

развития музыкальных и творческих способностей, психических процессов, нравственно-

коммуникативных качеств личности, расширение кругозора, развитие общего интеллекта. 

Занятия прививают любовь к музыке, формируют трудолюбие, чувство коллективизма, 

взаимопомощи, активизируют внимание.                                      

Каждая игра (пляска, упражнения) имеет четкую педагогическую направленность, является 

средством, при помощи которого музыкальный руководитель направляет внимание детей на 

музыку, учит ребенка правильно исполнять движение. 

1.3. Новизна программы 

В программу включены различные разделы,  каждый из которых включает в себя доступный 

и интересный по своему содержанию материал, но основными являются танцевально-

ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. 

В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и 

игротанец. Раздел – танцевально-ритмическая гимнастика составлен из материалов программ  

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» и Т.Суворовой «Танцевальная ритмика для детей». 

Нетрадиционные виды упражнений представлены: пальчиковой гимнастикой, игровым 

самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Игры-

путешествия (сюжетное занятие) предлагается взять за основу построения занятия, так как 

они включают все виды подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов 

программы. 



4 
 

Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные 

задания из методического пособия М.А. Михайловой, Н.В. Ворониной  «Танцы, игры, 

упражнения для красивого движения». 

1.4.Педагогическая целесообразность. Танцевальная гимнастика, ритмические упражнения 

необходимы для освоения танца, помогают приобрести детям навыки лѐгкости, 

грациозности, кроме того, музыка, движение – это средства, которые благотворно влияют на 

здоровье ребѐнка. Музыкально-ритмические движения выполняют релаксационную 

функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственные перегрузки и 

утомления. 

  1.5.Отличительная особенность программы 

  Отличительной особенностью программы являются то, что  в неѐ включены  

нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. Креативная гимнастика  

предусматривает целенаправленную работу педагога по применению нестандартных 

упражнений, специальных заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, 

творческой инициативы. Благодаря этим играм создаются благоприятные возможности для 

развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 

свободного самовыражения и раскрепощѐнности. 

1.6.Цель: содействие гармоничному развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

 

Задачи: 1. Развитие музыкальности. 

  Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать еѐ настроение и 

характер, понимать еѐ содержание; 

 Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма); 

 Развитие музыкальной памяти. 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

 Развитие ловкости, точности, координации движений; 

 Развитие пластичности; 

 Формирование правильной осанки, красивой походки; 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

 Развитие творческого воображения и фантазии; 

 Развитие способности к импровизации в движении. 

 

4. Развитие и тренировка психических процессов 

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомиме; 

 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общений с детьми 

и взрослыми. 

 

 

1.7.Возраст детей. Данная программа рассчитана на детей 3-4 лет. 
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1.8.Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

1.9. Форма и режим занятий. Форма занятий – групповая, численный состав группы 10-12 

человек. 

Режим проведения учебных занятий 1 раз в неделю по 15 минут. Таким образом, 

образовательная программа по ритмике рассчитана на 32 учебных занятия в год.  

 

1.10 Ожидаемые результаты  
К концу учебного года дети могут  уметь: 

 Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения; 

 Передавать основные средства музыкальной выразительности; 

 Различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в 

соответствующих движениях и в слове; 

    Передавать в пластике музыкальный образ, используя имитационные, 

общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

 Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

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

  Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку; 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и 

концом музыки; 

 Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и персонажей; 

 Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-игры; 

 Находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки, 

игрового образа выразительными жестами. 

 

1.11.Способы определения результативности и формы подведения итогов 

 

2. Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребѐнка проводится 2 раза в 

год: октябрь; май по картам мониторинга уровня развития детей. 

     2.  В конце года проводится открытое занятие для родителей воспитанников. 

 

       Карта мониторинга уровня музыкально-двигательного развития детей 

                            по методике программы Фирилѐвой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. «Са-фи-дансе» 
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    Н.г.- начало года; К.г.- конец года 

     Диагностика проводится по 3-х бальной системе. 

Эмоциональность (оценивается этот показатель по внешним проявлениям): 

3 балла – умение передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), 

умение выразить свои чувства не только в движении, но ив слове; 

2 балла – передает простейшие чувства: радость, грусть, затрудняется словами выразить 

чувства; 

1 балл – бедная мимика, движения невыразительные. 

 

Творческие проявления: 

3 балла - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ; 

2 балла – движения ребѐнка довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения; 

1 балл – ребѐнок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации. 

 

Внимание, память: 

3 балла – ребѐнок имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию 

движений под музыку; 

2 балла – передаѐт только общий характер, темп музыки; 

1 балл – слабое реагирование на звучание музыки, наблюдается некоторая скованность, 

заторможенность действий. 

 

Развитие чувства ритма: 

3 балла – точно передаѐт ритмический рисунок; 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим 

рисунком; 

1 балл – с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок. 

 

Координация, ловкость движений: 

3 балла – правильное одновременное выполнение движений; 

2 балла – неодновременное, но правильное, верное выполнение после повторного показа; 

1 балл – неверное выполнение движений. 

 

1.12.Формы подведения итогов реализации  программы «Лучик»  

Для контроля знаний и умений воспитуемых и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: проведение открытых занятий, участие в 

праздниках, отчетный  концерт  для родителей в конце года. 
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                                       СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                 

                                                  2.1. Учебный   план 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

разделов 

 Кол-во 

часов 

1 Элементы 

хореографии 

-танцевальные позиции ног:1,2,3; 

-танцевальные позиции рук (подготовительная, 1,2,3); 

-выставление ноги на носок, пятку в разных направлениях; 

-полуприседы; 

-комбинации хореографических упражнений. 

    3 

2 Образно-игровые 

упражнения 

-ходьба: бодрая, спокойная, на носках, на пятках, вперѐд и 

назад спиной, высокий шаг в разном темпе и ритме, ходьба 

на четвереньках 

-бег – лѐгкий, широкий (волк), острый; 

-прыжковые движения с продвижением вперѐд, прямой 

галоп, поскоки 

    3 

 

 

 

3 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

-танцевальные движения 

-общеразвивающие движения 

-образно-танцевальные композиции (из ранее разученных 

движений). 

      6 

4 Музыкально-

подвижные игры 

-игры на определение динамики музыкального произведения; 

-игры для развития ритма и музыкального слуха; 

-подвижные игры; 

-игры-превращения. 

     6 

5 Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения для развития: 

- ручной умелости; 

- мелкой моторики; 

- координации  движений рук. 

    4 

6 Игроритмика -хлопки и удары ногой на каждый счѐт и через счѐт; 

-только на 1-ый счѐт; 

-выполнение движений руками в различном темпе; 

-различие динамики звука «громко-тихо». 

     6 
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7 Креативная 

гимнастика 

-упражнения, направленные на развитие выдумки, 

воображения творческой инициативы. 

     4 

 Итого  32 

 

 

Содержание программы по ритмике определяет следующие разделы: 

 игроритмика; 

 танцевально-ритмическая гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 музыкально-подвижные игры; 

 креативная гимнастика; 

 элементы хореографии; образно-игровые движения (упражнения с 

превращениями). 

 

 

«Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей 

детей, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно выполнять движения 

под музыку, соответственно еѐ структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и 

другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.  

«Танцевально-ритмическая гимнастика». Здесь представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершѐнность. Упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определѐнное 

воздействие на детей, решают конкретные задачи программы, способствуют развитию 

музыкальности, двигательных качеств и умений, развитию творческих способностей, 

нравственно-коммуникативных качеств личности, тренировке психических процессов.  

 

«Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в 

увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребѐнка, но и оказывают 

положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. Очень 

важным фактором, необходимым для развития речи, является то, что в пальчиковых играх 

все подражательные действия сопровождаются стихами. Стихи привлекают внимание  

малышей и легко запоминаются. 

 «Музыкально-подвижные игры»  содержат упражнения, применяемые практически на 

всех занятиях. И являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются 

приѐмы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – всѐ 

то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по ритмике. 

«Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим играм 

создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, их 

познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощѐнности. 

«Элементы хореографии» Они используются с целью развития координации, 

выразительности движений, гибкости, силы мышц ног и туловища. Все хореографические 

упражнения являются прекрасным средством формирования осанки и культуры движений. 

«Образно-игровые упражнения» представляют собой сочетание основных движений с 

имитацией разнообразных действий, с имитацией поведения птиц, зверей и т.д. Для детей 

среднего дошкольного возраста предлагается следующая последовательность использования 

образов: 

 знакомые детям животные и птицы; 

 интересные предметы; 
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 растения и явления природы; 

 люди, профессии. 

 

 

  



10 
 

 
2.2.Календарно-тематическое планирование 

 

месяц № 

 

тема содержание 

октябрь 1 Вводное 

занятие 

1 часть 

Беседа о технике безопасности на занятии  при разучивании танцев. 

2 часть 

Знакомство с коллективом через игру. 

 Игра "Круг имен" Дети становятся в круг. (Это способствует 

открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства 

в коллективе. Для усиления такого чувства можно взяться за 

руки). Первый ребенок называет свое имя, второй называет имя 

первого и свое и так далее. Первый называет имена всех. 

 «Шумная игра» По сигналу ведущего все игроки начинают, 

выкрикивая свои имена, искать своих тезок, чтобы быстрее 

других собраться в команду. Выигрывают самые шумные и 

проворные. 

 Игра "Девочки-мальчики" Мальчики садятся на одну скамейку, а 

девочки на другую. Мальчики называют любые имена девочек. 

Если эти имена носят девочки, то они встают и рассказывают 

немного о себе. Потом девочки называют любые имена 

мальчиков. Это происходит до тез пор, пока имена всех детей не 

будут названы. 

 Игра «Заколдованная тропинка» Цель игры: развитие умения 

работать в команде, оказывать поддержку товарищам. Ведущий, 

показывает участникам игры, как пройти по тропинке через 

заколдованный лес. Дети должны в точности повторить его 

маршрут. Тот из детей, кто сбился с пути, превращается в 

«ѐлочку». Задача команды — спасти его, расколдовать. Для этого 

необходимо сказать ему что-то приятное, обнять, погладить. 

3 часть 

 Музыкально-ритмические игры: «На ножки становись», «Ноги», 

«Начнѐм урок» 

2 «Рыбки» 1 часть 

 «Идѐм купаться» 

 «Плаваем» 

 «Ныряем» 

 «Дышим» 

 «Брызгаемся» 

 «Стираем» 

 «Бежим» 

 «Дышим» 

 «Пора домой» 

2 часть 

Учимся маршировать 

3 часть 

Музыкально-ритмические игры: «Пять рыбок», «Краб», 
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«Лягушата», «На болоте» 

Игра «Что у нас общего». Ведущий предлагает выйти в середину 

круга тем, у кого дома есть кошка. Потом эти игроки садятся, 

поменявшись местами (или снова встают в круг), а водящий 

вызывает тех, кто родился летом. Потом — тех, у кого дома есть 

собака. Тех, кто любит плавать. В итоге каждый видит, как много 

здесь людей, у которых есть что-то общее. 

 3 «Поныряем

» 

1 часть 

 «Идѐм купаться» 

 «Плаваем» 

 «Ныряем» 

 «Дышим» 

 «Брызгаемся» 

 «Стираем» 

 «Бежим» 

 «Дышим» 

 «Пора домой» 

2 часть 

Учимся маршировать 

3 часть 

Музыкально-ритмические игры: «Лягушка», «Бегемот» 

Игра «Хлоп-топ» Все игроки встают или садятся в круг, чтоб было 

видно каждого, и начинают отбивать ладонями ритм: хлоп-топ-я-

ты, хлоп-топ-я-ты. Потом вместо «я» первый игрок называет своѐ 

имя, а вместо «ты» — имя любого другого игрока. Получается 

примерно так: хлоп-топ- Женя — Катя, хлоп-топ- Катя — Маша, 

хлоп-топ- Маша — Юра… 

4 «Поплавае

м» 

1 часть 

 «Идѐм купаться» 

 «Плаваем» 

 «Ныряем» 

 «Дышим» 

 «Брызгаемся» 

 «Стираем» 

 «Бежим» 

 «Дышим» 

 «Пора домой» 

2 часть 

Учимся маршировать 

3 часть 

Музыкально-ритмические игры: «Лягушка», «Бегемот» 

Игра «Хлоп-топ» Все игроки встают или садятся в круг, чтоб было 

видно каждого, и начинают отбивать ладонями ритм: хлоп-топ-я-

ты, хлоп-топ-я-ты. Потом вместо «я» первый игрок называет своѐ 

имя, а вместо «ты» — имя любого другого игрока. Получается 

примерно так: хлоп-топ- Женя — Катя, хлоп-топ- Катя — Маша, 
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хлоп-топ- Маша — Юра… 

Ноябрь  5 «Поездка в 

лес» 

1 часть 

 «Идѐм на станцию» 

 «Паровоз» 

 «Собираем букет» 

 «Дышим» 

 «Белочки» 

 «Стрекозы» 

 «Дышим» 

 «Паровоз» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Учимся маршировать 

3 часть 

 Музыкальные игры: «Паровоз», «Бабочки», «Листочки» 

 Игра «Клубок» Первый игрок кидает клубок тому, кого он 

знает, и говорит: «Я знаю Аню, мы с ней вместе играем». Аня 

ловит клубок, и кидает его дальше: «Я знаю Витю — он живѐт в 

соседнем доме». Витя кидает клубок дальше: «Я знаю Галю, она 

здорово рисует!». В итоге все игроки оказываются связаны общей 

паутиной. Можно потом раскручивать нить в обратном 

направлении, и вспоминать, что мы знаем об этих людях. 

 6 «Осень» 1 часть 

 «Идѐм на станцию» 

 «Паровоз» 

 «Собираем букет» 

 «Дышим» 

 «Белочки» 

 «Стрекозы» 

 «Дышим» 

 «Паровоз» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Учимся смело идти и прятаться 

3 часть 

 Музыкальные игры: «Волк», «Зайчик» 

 Игра с покрывалом. Все игроки делятся на две команды, а двое 

ведущих разделяют команды покрывалом. Игроки обеих команд 

сидят на корточках. В каждой команде люди тихо 

договариваются, кто сейчас должен встать. Ведущие говорят: 

«Раз, два, три!» — и немного опускают верхний край покрывала, 

чтобы вставшие игроки хорошо видели друг друга. Кто первый 

назовѐт имя того, кто стоит напротив, тот и выиграл. Он забирает 

второго игрока в свою команду. 

 7 «Поездка в 

лес» 

1 часть 

 «Идѐм на станцию» 
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 «Паровоз» 

 «Собираем букет» 

 «Дышим» 

 «Белочки» 

 «Стрекозы» 

 «Дышим» 

 «Паровоз» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Учимся смело идти и прятаться 

3 часть 

 Музыкальные игры: «Волк», «Зайчик» 

 Игра с покрывалом. Все игроки делятся на две команды, а двое 

ведущих разделяют команды покрывалом. Игроки обеих команд 

сидят на корточках. В каждой команде люди тихо 

договариваются, кто сейчас должен встать. Ведущие говорят: 

«Раз, два, три!» — и немного опускают верхний край покрывала, 

чтобы вставшие игроки хорошо видели друг друга. Кто первый 

назовѐт имя того, кто стоит напротив, тот и выиграл. Он забирает 

второго игрока в свою команду. 

 8 «Животные 

осенью» 

1 часть 

 «Идѐм на станцию» 

 «Паровоз» 

 «Собираем букет» 

 «Дышим» 

 «Белочки» 

 «Стрекозы» 

 «Дышим» 

 «Паровоз» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Учимся смело идти и прятаться 

3 часть 

 Музыкальные игры: «Волк», «Зайчик» 

 Игра с покрывалом. Все игроки делятся на две команды, а двое 

ведущих разделяют команды покрывалом. Игроки обеих команд 

сидят на корточках. В каждой команде люди тихо 

договариваются, кто сейчас должен встать. Ведущие говорят: 

«Раз, два, три!» — и немного опускают верхний край покрывала, 

чтобы вставшие игроки хорошо видели друг друга. Кто первый 

назовѐт имя того, кто стоит напротив, тот и выиграл. Он забирает 

второго игрока в свою команду. 

Декабр

ь 

9 «Весѐлый 

мяч» 

1 часть 

 «Ходим с мячом» 

 «Подняли, опустили» 

 «Присели» 

 «Дышим» 
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 «Ударили-поймали» 

 «Подпрыгнули» 

 «Дышим» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Учимся ходьбе различного характера 

3 часть 

Игра «Автобусы». «Автобусы» - это команды детей «водитель» и 

«пассажиры». В 6-7 м от каждой команды ставят флажки. По 

команде «Марш!» первые игроки быстрым шагом (бежать 

запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и 

возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые по 

счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же путь и т.д. 

Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний 

игрок- «водитель») возвратится на место с полным составом 

пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает 

команда, первой прибывшая на конечную остановку. 

Игра «Будь внимательным!» Дети запоминают, что и когда надо 

делать. Идут по кругу и внимательно слушают сигналы 

регулировщика дорожного движения. По сигналу: «Светофор!» - 

стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: 

«Автомобиль!» - держим в руках руль. 

Игра - аттракцион «Светофор» 

Игра «Едет, летает, плывѐт» 

 10 «Мячик» 1 часть 

 «Ходим с мячом» 

 «Подняли, опустили» 

 «Дышим» 

 «Присели» 

 «Ударили-поймали» 

 «Дышим» 

 «Подпрыгнули» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Учимся ходьбе различного характера 

3 часть 

Игра: «В автобусе». 

Игра - аттракцион «В машине» 

Игра с мячом «Транспорт или не транспорт?» 

Игра «Мы веселые трамвайчики»: 

Мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды. Одна команда – трамвайчики. 

Водитель трамвая держит в руках обруч. Вторая команда – 

пассажиры, они занимают свои места на остановке. Каждый 
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трамвай может перевезти только одного пассажира, который 

занимает свое место в обруче. Конечная остановка на 

противоположной стороне зала. 

 11 «Разноцвет

ные мячи» 

1 часть 

 «Ходим с мячом» 

 «Подняли, опустили» 

 «Дышим» 

 «Присели» 

 «Ударили-поймали» 

 «Дышим» 

 «Подпрыгнули» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Учимся ходьбе различного характера 

3 часть 

Игра: «В автобусе». 

Игра - аттракцион «В машине» 

Игра с мячом «Транспорт или не транспорт?» 

Игра «Мы веселые трамвайчики»: 

Мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды. Одна команда – трамвайчики. 

Водитель трамвая держит в руках обруч. Вторая команда – 

пассажиры, они занимают свои места на остановке. Каждый 

трамвай может перевезти только одного пассажира, который 

занимает свое место в обруче. Конечная остановка на 

противоположной стороне зала. 

 12 «Цирк 

приехал» 

1 часть 

 «Идѐм в цирк» 

 «Хлопаем» 

 «Мишки» 

 «Дышим» 

 «Акробаты» 

 «Лошадки» 

 «Дышим» 

 «Поклон» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Новый год» 

3 часть 

Игры: «Когда сидим», «Ты похлопай», «Автобус», «Лошадка» 

Игра "Снежное задание" Для этой игры можно использовать 

небольшой мяч или сделать из ваты "снежный" ком. Участники 

игры становятся в круг и передают по кругу "снежный" ком. При 

этом приговаривают: 
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Снежный ком мы все катаем, 

До пяти мы все считаем. 

Раз-два-три-четыре-пять – 

Тебе песню исполнять! 

У кого на последней фразе оказывается "снежный ком", тот и 

исполняет это пожелание. Последнюю фразу можно менять: "А 

тебе стихи читать!", "Тебе танец танцевать!", "Тебе сказку 

рассказать!" и так далее. 

Игра «Что любит ѐлка?» 

Ведущий даѐт ответы на вопрос «Что любит ѐлка?», а дети в знак 

подтверждения говорят «да» и в знак несогласия - «нет». 

Что любит ѐлка? 

 

январь 13 «Цирк» 1 часть 

 «Идѐм в цирк» 

 «Хлопаем» 

 «Мишки» 

 «Дышим» 

 «Акробаты» 

 «Лошадки» 

 «Дышим» 

 «Поклон» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Новый год» 

3 часть 

Игры: «Когда сидим», «Ты похлопай», «Автобус», «Лошадка» 

Игра "Снежное задание" Для этой игры можно использовать 

небольшой мяч или сделать из ваты "снежный" ком. Участники 

игры становятся в круг и передают по кругу "снежный" ком. При 

этом приговаривают: 

Снежный ком мы все катаем, 

До пяти мы все считаем. 

Раз-два-три-четыре-пять – 

Тебе песню исполнять! 

У кого на последней фразе оказывается "снежный ком", тот и 

исполняет это пожелание. Последнюю фразу можно менять: "А 

тебе стихи читать!", "Тебе танец танцевать!", "Тебе сказку 

рассказать!" и так далее. 

Игра «Что любит ѐлка?» 

Ведущий даѐт ответы на вопрос «Что любит ѐлка?», а дети в знак 

подтверждения говорят «да» и в знак несогласия - «нет». 

Что любит ѐлка? 

 

 14 «Цирк 

уезжает» 

1 часть 

 «Идѐм в цирк» 

 «Хлопаем» 

 «Мишки» 

 «Дышим» 

 «Акробаты» 
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 «Лошадки» 

 «Дышим» 

 «Поклон» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Новый год» 

3 часть 

Игра: «Ёлочные кричалочки» 

Ведущий говорит четверостишья, а дети хором выкрикивают слова 

каждой заключительной строчки. 

Музыкально-ритмическая игра «На нашей ѐлке…», «Новый год» 

Музыкально-ритмическая игра (на мотив песни «Добрый жук» из 

фильма-сказки «Золушка»): 

.Встаньте, дети, встаньте в круг 

 

 15 «Зима 

пришла» 

1 часть 

 «Идѐм на прогулку» 

 «Греем ручки» 

 «Греем ножки» 

 «Дышим» 

 «Лыжи» 

 «Прыгаем» 

 «Дышим» 

 «Пора домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Новый год» 

3 часть 

Музыкально-ритмическая игра «Вот так», «Дом в лесу», «Дятел», 

«Зайчик», «И туда и сюда», «Мороз», «Надо отдохнуть», «Нотки» 

 16 «Зимняя 

прогулка» 

1 часть 

 «Идѐм на прогулку» 

 «Греем ручки» 

 «Греем ножки» 

 «Дышим» 

 «Лыжи» 

 «Прыгаем» 

 «Дышим» 

 «Пора домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Новый год» 

3 часть 

Музыкально-ритмическая игра «Около берѐзы», «Охотник и 

зайчик», «Сорока», «Три медвежонка», «Хлопаем», «Хоровод», 

«Мы скакали», «Ты похлопай» 

феврал

ь 

17 «Палочка» 1 часть 

 «Маршируем» 
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 «Приседаем» 

 «Дышим» 

 «Поднимаем» 

 «Наклонились, повернулись» 

 «Дышим» 

 «Перепрыгнули» 

 «Маршируем» 

2 часть 

Учимся проходить в воротики 

3 часть 

Игра «Прицельный бой» Дети поочерѐдно становятся на колени на 

стул и стараются забросить небольшие предметы (ручки, конфеты, 

монетки, орешки и т. п.) в коробку или корзину, которая стоит в 

2—3 метрах от игрока. Тот, кто смог забросить наибольшее 

количество предметов в корзину, считается победителем. 

Игра «Полоса препятствий» На полу раскладываются гимнастические 

обручи. Ребята должны перепрыгивать из одного обруча в другой только 

двумя ногами. Если игрок промахнѐтся, он выбывает. И так до 

последнего. 

Игра «Путешествие в тумане» На земле проводят прямую линию (длиной 

в 15 шагов или более). Все игроки внимательно рассматривают, как она 

идѐт. Потом им завязывают глаза. Став на одном конце линии, по сигналу 

ребята идут вперѐд друг за другом. Когда ведущий скажет «Стоп», все 

останавливаются. Побеждает тот, кто меньше всего отдалился от линии. 

 18 «Палочка-

выручалоч

ка» 

1 часть 

 «Маршируем» 

 «Приседаем» 

 «Дышим» 

 «Поднимаем» 

 «Наклонились, повернулись» 

 «Дышим» 

 «Перепрыгнули» 

 «Маршируем» 

2 часть 

Учимся проходить в воротики 

3 часть 

Игра «Моряки» Участники должны привести палубу в порядок. 

Собрать за одну минуту мусор с закрытыми глазами. 

Подсчитывается количество собранного мусора (кубики, шашки и 

т.д). 

Игра «Врач» Участникам дается размотанный бинт, его нужно 

скрутить. Побеждает тот, кто быстрее это сделает 

Игра «Пройди по трапу» На полу веревка, нужно пройти с 

завязанными глазами и не оступиться. 

Игра «Кто быстрей оденется» На стульях висят пиджаки (куртки, 

матросские рубашки) вывернутые на изнанку. 

Кто быстрее вывернет пиджак, оденет его и скажет «Солдат 

(моряк) готов». Тот и победил. 
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Игра «Пограничник» Выбирается водящий. Он будет называться 

«незадачливый пограничник». На полу проводятся две черты. За 

первой линией будут стоять дети, которые должны перейти 

границу, на средней черте « незадачливый пограничник», который 

вместо того, чтобы отмечать День Защитника Отечества, ловит 

детей на границе. А третья линия, это черта за которую дети 

должны пройти не пойманными. Кого пограничник поймает, тот 

займет его место. 

 19 «Флажки» 1 часть 

 «Маршируем» 

 «Приседаем» 

 «Дышим» 

 «Поднимаем» 

 «Наклонились, повернулись» 

 «Дышим» 

 «Перепрыгнули» 

 «Маршируем» 

2 часть 

Учимся ходить и бегать с флажками 

3 часть 

Игра «Прицельный бой» Дети поочерѐдно становятся на колени на 

стул и стараются забросить небольшие предметы (ручки, конфеты, 

монетки, орешки и т. п.) в коробку или корзину, которая стоит в 

2—3 метрах от игрока. Тот, кто смог забросить наибольшее 

количество предметов в корзину, считается победителем. 

Игра «Полоса препятствий» На полу раскладываются гимнастические 

обручи. Ребята должны перепрыгивать из одного обруча в другой только 

двумя ногами. Если игрок промахнѐтся, он выбывает. И так до 

последнего. 

Игра «Путешествие в тумане» На земле проводят прямую линию (длиной 

в 15 шагов или более). Все игроки внимательно рассматривают, как она 

идѐт. Потом им завязывают глаза. Став на одном конце линии, по сигналу 

ребята идут вперѐд друг за другом. Когда ведущий скажет «Стоп», все 

останавливаются. Побеждает тот, кто меньше всего отдалился от линии. 

 20 «Разноцвет

ные 

флажки» 

1 часть 

 «Маршируем» 

 «Приседаем» 

 «Дышим» 

 «Поднимаем» 

 «Наклонились, повернулись» 

 «Дышим» 

 «Перепрыгнули» 

 «Маршируем» 

2 часть 

Учимся ходить и бегать с флажками 

3 часть 

Игра «Моряки» Участники должны привести палубу в порядок. 

Собрать за одну минуту мусор с закрытыми глазами. 
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Подсчитывается количество собранного мусора (кубики, шашки и 

т.д). 

Игра «Врач» Участникам дается размотанный бинт, его нужно 

скрутить. Побеждает тот, кто быстрее это сделает 

Игра «Пройди по трапу» На полу веревка, нужно пройти с 

завязанными глазами и не оступиться. 

Игра «Кто быстрей оденется» На стульях висят пиджаки (куртки, 

матросские рубашки) вывернутые на изнанку. 

Кто быстрее вывернет пиджак, оденет его и скажет «Солдат 

(моряк) готов». Тот и победил. 

Игра «Пограничник» Выбирается водящий. Он будет называться 

«незадачливый пограничник». На полу проводятся две черты. За 

первой линией будут стоять дети, которые должны перейти 

границу, на средней черте « незадачливый пограничник», который 

вместо того, чтобы отмечать День Защитника Отечества, ловит 

детей на границе. А третья линия, это черта за которую дети 

должны пройти не пойманными. Кого пограничник поймает, тот 

займет его место. 

март 21 «Часы 

сломались» 

1 часть 

 «Идѐм заводить часы» 

 «Маятник» 

 «Пружинка» 

 «Дышим» 

 «Бой часов» 

 «Стрелочки» 

 «Дышим» 

 «Отдохнѐм» 

 «Возвращаемся» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» 

3 часть 

Игры: «Часы», «Часы и мыши», «Тра-ля-ля», «Хоровод» 

Игра «Золушки спешат на бал» Реквизит — две пары калош очень 

большого размера. Калоши можно заменить большими мужскими 

ботинками. Участники делятся на команды. Первые участники 

надевают калоши, добегают до «принца» (ведущего), снимают 

калоши, бегут с ними обратно и передают следующему участнику 

или участнице. Побеждает команда Золушек, полностью 

«побывавшая на балу» быстрее. 

Игра «Матрешки» На один стул кладут сразу несколько сарафанов 

и косынок. По команде ведущего участники бегут к стулу, 

надевают сарафан и повязывают косынку. Той участник, который 

полностью нарядился первым, становится победителем и получает 

титул Самой Главной Матрешки, а все остальные должны 

станцевать вокруг нее хоровод. 

 22 «Часы» 1 часть 
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 «Идѐм заводить часы» 

 «Маятник» 

 «Пружинка» 

 «Дышим» 

 «Бой часов» 

 «Стрелочки» 

 «Дышим» 

 «Отдохнѐм» 

 «Возвращаемся» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» 

3 часть 

Игры: «Часы», «Часы и мыши», «Тра-ля-ля», «Хоровод», «За 

столом» 

Игра «Весѐлый веник» 

Будем весело играть, да ещѐ и подметать. 

В игре принимают участие 2 команды. Между, выставленными 

кеглями, нужно провести веником воздушный шарик. Кто быстрее, 

тот и победитель. 

Игра «Весѐлый веник» Дети стоят в кругу и быстро передают 

мячик, веник друг другу. Веник мы украшали, повесили на него 

бантик. 

Ты катись веселый веник 

Быстро - быстро по рукам, 

У кого веселый веник, 

Тот станцует с мамой нам. 

Ребенок у кого оказался веник приглашает маму на танец. 
Игра «Наведи порядок» В игре участвуют 2 команды. Они заметают 

вениками «мусор» - воздушные шары, разбросанные по залу, каждая 

команда в свой обруч. 

 23 «Часы и 

мыши» 

1 часть 

 «Идѐм заводить часы» 

 «Маятник» 

 «Пружинка» 

 «Дышим» 

 «Бой часов» 

 «Стрелочки» 

 «Дышим» 

 «Отдохнѐм» 

 «Возвращаемся» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» 

3 часть 

Игры: «Часы», «Часы и мыши», «Тра-ля-ля», «Хоровод», «За 

столом» 

Игра «Весѐлый веник» 

Будем весело играть, да ещѐ и подметать. 
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В игре принимают участие 2 команды. Между, выставленными 

кеглями, нужно провести веником воздушный шарик. Кто быстрее, 

тот и победитель. 

Игра «Весѐлый веник» Дети стоят в кругу и быстро передают 

мячик, веник друг другу. Веник мы украшали, повесили на него 

бантик. 

Ты катись веселый веник 

Быстро - быстро по рукам, 

У кого веселый веник, 

Тот станцует с мамой нам. 

Ребенок у кого оказался веник приглашает маму на танец. 
Игра «Наведи порядок» В игре участвуют 2 команды. Они заметают 

вениками «мусор» - воздушные шары, разбросанные по залу, каждая 

команда в свой обруч. 

 24 «Весна» 1 часть 

 «Весна пришла» 

 «Воробушки машут крыльями» 

 «Дышим» 

 «Воробушки клюют» 

 «Котята» 

 «Воробышки летят» 

 «Дышим» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» 

3 часть 

Игры: «Пугало», «Киса», «Котик», «Птички», «Дождик» 

апрель 25 «Прогулка

» 

1 часть 

 «Весна пришла» 

 «Воробушки машут крыльями» 

 «Дышим» 

 «Воробушки клюют» 

 «Котята» 

 «Воробышки летят» 

 «Дышим» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» 

3 часть 

Игры: «Пугало», «Киса», «Котик», «Птички», «Дождик» 

 26 «Воробьи и 

кошки» 

1 часть 

 «Весна пришла» 

 «Воробушки машут крыльями» 

 «Дышим» 

 «Воробушки клюют» 

 «Котята» 

 «Воробышки летят» 
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 «Дышим» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» и «День защиты 

детей» 

3 часть 

Игры: «Королева», «Котѐнок», «Мы кружок нарисовали», «Котята 

и щенок», «Это мы», «Птичка» 

 27 «Идѐм ы 

магазин» 

1 часть 

 «Идѐм магазин» 

 «Погремушки» 

 «Дышим» 

 «Музыкальные молоточки» 

 «Барабанщики» 

 «Бегаем» 

 «Дышим» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» и «День защиты 

детей» 

3 часть 

Игры: «Мишка», «Барабан», «Греми погремушка», «Дудочка», «За 

столом», «И туда и сюда» 

 28 «Музыкаль

ный 

магазин» 

1 часть 

 «Идѐм в музыкальный магазин» 

 «Погремушки» 

 «Дышим» 

 «Музыкальные молоточки» 

 «Барабанщики» 

 «Бегаем» 

 «Дышим» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «День летних именинников» 

3 часть 

Игра: «Музыкальные игрушки», «Музыкальные инструменты», 

«Погремушка», «Тук-тук», «Ворон» 

май 29 «Музыкаль

ные 

инструмент

ы» 

1 часть 

 «Идѐм в музыкальный магазин» 

 «Погремушки» 

 «Дышим» 

 «Музыкальные молоточки» 

 «Барабанщики» 

 «Бегаем» 

 «Дышим» 
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 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» и «День защиты 

детей» 

3 часть 

Игра: «Музыкальные игрушки», «Музыкальные инструменты», 

«Погремушка», «Тук-тук», «Ворон» 

 30 «Музыкаль

ные 

игрушки» 

1 часть 

 «Идѐм в музыкальный магазин» 

 «Погремушки» 

 «Дышим» 

 «Музыкальные молоточки» 

 «Барабанщики» 

 «Бегаем» 

 «Дышим» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику «Ура! Каникулы» и «День защиты 

детей» 

3 часть 

Игра: «Музыкальные игрушки», «Музыкальные инструменты», 

«Погремушка», «Тук-тук», «Ворон» 

 31 «Поездка в 

лес» 

1 часть 

 «Идѐм на станцию» 

 «Паровоз» 

 «Собираем букет» 

 «Дышим» 

 «Белочки» 

 «Стрекозы» 

 «Дышим» 

 «Паровоз» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику  

3 часть 

 Музыкальные игры: «Паровоз», «Бабочки», «Листочки» 

 Игра «Клубок» Первый игрок кидает клубок тому, кого он 

знает, и говорит: «Я знаю Аню, мы с ней вместе играем». Аня 

ловит клубок, и кидает его дальше: «Я знаю Витю — он живѐт в 

соседнем доме». Витя кидает клубок дальше: «Я знаю Галю, она 

здорово рисует!». В итоге все игроки оказываются связаны общей 

паутиной. Можно потом раскручивать нить в обратном 

направлении, и вспоминать, что мы знаем об этих людях. 

 32 «Прогулка

» 

1 часть 

 «Идѐм на станцию» 

 «Паровоз» 
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 «Собираем букет» 

 «Дышим» 

 «Белочки» 

 «Стрекозы» 

 «Дышим» 

 «Паровоз» 

 «Идѐм домой» 

2 часть 

Разучивание танца к празднику  «День защиты детей» 

3 часть 

 Музыкальные игры: «Паровоз», «Бабочки», «Листочки» 

 Игра «Клубок» Первый игрок кидает клубок тому, кого он 

знает, и говорит: «Я знаю Аню, мы с ней вместе играем». Аня 

ловит клубок, и кидает его дальше: «Я знаю Витю — он живѐт в 

соседнем доме». Витя кидает клубок дальше: «Я знаю Галю, она 

здорово рисует!». В итоге все игроки оказываются связаны общей 

паутиной. Можно потом раскручивать нить в обратном 

направлении, и вспоминать, что мы знаем об этих людях. 

  32 ч. 

 

 

2.3. Структура занятия 

1. Вводная часть: 

— приветствие; 

— краткая беседа о танце. 

2. Подготовительная часть: 

— работа над правильной стойкой; 

— перестроения; 

3. Основная часть: 

— музыкально-ритмические упражнения; 

— элементы танцев, танцевальные игры. 

4. Заключительная часть: 

— музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения; 

— поклон, уход из зала. 

 

                           ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 3.1.  Материально-техническое обеспечение занятий 

- Музыкальный центр, 

- аудиозаписи, 

- пианино. 

 Флажки 3-4 цветов по числу детей в группе. 

 Ленты разных цветов по 2 на ребѐнка. 

 Платочки разных цветов (размер 20-25 см). 

 Погремушки по числу детей в группе. 

 Цветы небольшие нежных оттенков. 

 Обручи лѐгкие пластмассовые. 

 Шнур яркий длиной 3-4 метра. 

 Мяч среднего размера. 
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 Музыкальные инструменты (бубен, музыкальный треугольник). 

 Куклы и мягкие игрушки. 

 

         Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования Кокидько Елена Владимировна. 

 

        3.2. Список литературы 

 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб, 2000. 

2. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребѐнка.-М.:Прсвещение, 1967. 

3. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в саду. – М,: Айрис-пресс, 2006 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей. – СПб: Композитор, 2005. 

5. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. –

Ярославль: Академия развития, 2000 

6. Сауко Т.Н, Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. –СПб., 2001. 

7. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 1,2,3,4.,- СПб Музыкальная палитра 

8. Суворова Т.И. Танцуй, малыш!.- СПб.,  1 и 2 выпуски 

9. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

          


