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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

       Данная программа разработана на основе программы по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной и программы  

«В мире музыкальной драматургии» Т.Ф.Кореневой. 

       В энциклопедии «Балет» ритмическая пластика характеризуется как «свободное 

движение, не подчиненное законам классического танца, с использованием и 

совмещением танцевальных и жизненных положений тела танцовщика». В ритмическом  

танце органично соединяются два противоположных принципа: подчиненность 

внутренним закономерностям музыкальной формы, диктующей ритмическую 

организацию движений, и свобода пластической разработки, которая не связана с какой-

либо танцевальной традицией. 

      Музыкально-ритмический движения являются синтетическим видом деятельности, 

следовательно, любая обучающая программа, основанная на движениях под музыку, будет 

развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те технические 

процессы, которые лежат в их основе. Возникновению системы ритмического воспитания 

мы обязаны швейцарскому педагогу и композитору Э.Ж.Далькрозу. Ритмика - 

исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее 

характер, образы передаются в движении. Основа ритмики – музыка, а движения 

используются, как средство более глубокого ее восприятия и понимания. Программное 

содержание ритмики подводит детей к ощущению гармонической слитности своих 

движений с музыкой, что способствует развитию творческого воображения. 

       Восприятие музыки – активный  слухо - двигательный процесс. Через движение 

ребенок ярче и эмоциональней воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах 

музыкальной выразительности (лад, темп, динамика, метр, ритм, регистр, строение 

музыкальной речи). 

       Доказано, что занятия движениями для детей имеют особое значение, потому что 

двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг, подвижность нервных 

процессов (исследование Н.А.Бернштейна, И.М.Сеченова, В.М.Бехтерева, методика 

М.Фильденкрайза и др.). В то же время, движение под музыку является для ребенка и 

одним из самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить 

эмоции, реализовать свою энергию, поэтому оно в целом сказывается благотворно на его 

состоянии и воспитании. 

        Каждый ребенок – это личность, обладающая разными способностями. Занятия 

ритмопластикой дают возможность снять психическое и физическое напряжение, 

позволяют поднять настроение, активизировать внимание. Возможно, самое лучшее, 

самое совершенное и радостное, что есть в жизни – это свободное движение под музыку. 

И научиться этому можно у ребенка. 

  

1.1.1. Актуальность, направленность Программы - художественная 
 

       Занятия ритмопластикой нацелены на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие. И главное, это приобщение к движению под музыку всех детей – не 

только способных и одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и неловких, 

заторможенных, которым нужно помочь обрести чувство уверенности в своих силах 

путем подбора для них такого материала, в котором проявятся скрытые возможности 

ребенка, его «изюминка» и индивидуальность. 
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1.1.2. Новизна Программы 

 

        Новизной является формирование пластики, музыкального ритма, развитие их 

творческих способностей, умения воплощать музыкально - двигательный образ. 

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. 

        Ритмопластика является дополнительным резервом двигательной активности детей, 

источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного 

напряжения, следовательно, одним из условий подготовки к учебной деятельности в 

школе. 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность 

 

      В возрасте 5-6 лет дети владеют выразительностью движений под музыку, могут 

координировать свои движения с основными средствами музыкальной выразительности, 

способны запоминать и самостоятельно исполнять различные музыкальные композиции. 

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

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

произведения (например, «Менуэт» Л.Боккерини, «Вечерняя серенада» Ф.Шуберта).    

На занятиях большое внимание уделяется овладению элементов плясовых движений: 

поскоки, «ковырялочка», боковой галоп, приставной шаг с приседанием, шаг с 

притопом и др. Используются упражнения на развитие гибкости, точности и ловкости 

движений.  

Проводится работа по развитию нравственно – коммуникативных качеств личности. 

На занятиях дети учатся сопереживать своим сверстникам, радоваться успеху других. На 

занятиях у детей воспитывается чувство такта, умение вести себя во время занятий, 

находить своё место, не толкаясь, высказываться самому и слушать товарищей. 

Мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить её на место и т.д.    

В работе уделяется внимание качеству исполнения и разнообразию видов 

двигательной активности. В этом возрасте у детей происходит обогащение 

слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

произведениями, включая классические и современные произведения крупной формы( 

например, «Аквариум» К.Сен-Санса, «Танец Анитры» Э.Грига, «Картинки с выставки» 

М.Мусоргского и др.).  

На занятиях дети учатся передавать образно – игровые движения, жесты, 

раскрывающие понятный детям образ, динамику настроений или состояний (в природе, в 

настроениях человека, в вымышленных игровых ситуациях). Усложняются танцевальные 

движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с каблучка и т.д.     

На данном этапе у детей хорошо развито воображение, фантазия, умение находить свои 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и умение дать объективную оценку другим детям.    Игровой 

метод придаёт учебно – воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 
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1.1.4. Отличительные особенности  Программы  

 

 Учим фиксировать различные мимические выражения, жесты и позы, а так же 

расшифровывать их значения, используя  мнемотаблицы. 

 Учим мимикой и жестами выражать эмоциональные различные состояния. 

 Уделяем огромное внимание развитию артистических способностей детей и 

творческого отношения к занятиям. 

   Учим осмысленно выполнять свою роль в различных пластических этюдах и инсцени 

ровках 

   Добиваемся свободы самовыражения через пластические, сценические импровизации 

по произведениям художественной литературы. 

 

 

1.1.5. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы:  

        Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических      движений 

разнообразных умений, способностей и качеств личности. 

 

 Задачи Программы:  

1. Формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через музыку 

и движение. 

2. Способствовать физическому развитию ребенка, формировать осанку, правильное 

дыхание, гибкости, пластичности, координации движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку. 

4. Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы      

    Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет  посещающие МБДОУ детский сад № 3 

комбинированного вида.  

 

Сроки реализации Программы   -1 год. 

 

Организация деятельности кружка 

 

        Занятия проводятся 2 раза в неделю во вторую половину дня, 8 занятий в месяц, 72 

занятия в год. Продолжительность занятий 25 минут. В основе занятий лежат движения, 

выполняемые под музыку, направленные на целостное развитие детей, приносящие 

здоровье физическое и духовное. Система работы предполагает вариативные игровые 

формы организации педагогического процесса на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. 

 

1.1.6. Формы занятий: 
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1.Разминка (ходьба, бег разных видов, прыжки, ОРУ на все группы мышц, имитационные 

движения, упражнения на развитие гибкости, пластичности и т.д.). 

2.Разучивание, отработка четкости движений танца-разминки. 

3.Разучивание новых танцевальных движений, отработка четкого и выразительного 

выполнения знакомых музыкальных движений. 

4.Разучивание танца. 

5. Подвижная музыкальная игра. 

6.Слушание музыкального фрагмента, танец-импровизация. 

7.Упражнения  на восстановление дыхания 

 

1.1.7. Ожидаемые результаты 

 

1. Ребенок к концу года  может знать к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, песня, танец). 

2.Уметь выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой: 

     а)  ходить на каждый счёт, и через счёт 

     б)  хлопать и ударять ногой на сильные и слабые доли такта 

     в)  сочетать ходьбу на каждый счёт и через счёт с хлопками 

     г)  выполнять ходьбу, бег, движение туловищем в различном темпе 

     3.  Уметь выполнять строевые упражнения: 

     а)  строиться в шеренгу и колонну по сигналу 

     б)  поворачиваться направо, налево по распоряжению 

     в)  выполнять строевые приёмы «Становись!», «Разойдись!» в образно -      

          двигательных действиях 

     г)  перестраиваться из одной колонны в несколько кругов на шаге, и беге   

          по ориентирам, из одной колонны в две, три колонны по выбранным       

          позициям 

3.Учить выполнять комбинированные упражнения в стойке, различные     движения 

ногами в упоре стоя, согнувшись, и упоре присев, сед «по-турецки», прыжки на двух 

ногах. 

4.Уметь выполнять упражнения с предметами 

5.Уметь выполнять упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. 

6.Уметь выполнять акробатические упражнения. 

7.Уметь выполнять хореографические упражнения ( поклон для мальчиков, реверанс для 

девочек, танцевальные позиции рук, выставление ног вперёд и в стороны). 

8.Уметь выполнять танцевальные шаги (шаг галопа  вперёд и в сторону, шаг польки, шаг с 

подскоком, русский попеременный шаг, шаг с притопом, русский шаг – припадание, 

комбинации шагов). 

9.Уметь выполнять танцевальные движения (притопы, «пружинка», «ковырялочка», 

«ёлочка», «распашонка», «самоварчик», «верёвочка», «козлик», «гармошка», «ножницы», 

«крестик», «качалочка», «метёлочка»).  

К  концу  учебного  года необходимо научить детей воспринимать музыку, 

различать динамические оттенки, ощущать темп, его изменения; воспринимать ритм как 

организующее начало в музыке; передавать в движениях характер музыкального 

произведения. Дать  необходимые навыки основных движений, некоторых танцевальных 

движений.  

 

 

1.1.8. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  
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  Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО.  

Общепедагогические принципы:  

• Принцип культуросообразности построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций.  

• Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени.  

• Принцип систематичности и последовательности: построение задач эстетического 

воспитания и развития в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», 

«от хорошо известному к малоизвестному и незнакомому».  

• Принцип цикличности: построение содержания с постепенным усложнением и 

расширением от возраста к возрасту.  

• Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса  

•      Принцип развивающего характера художественного образования.  

• Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

• Принцип интереса: учет интересов отдельных детей или детского сообщества в целом 

при построении программы.  

 

 

1.1.9. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Педагогическая диагностика 

 

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 (на основе репертуара из 

«Ритмической мозаики»). 

 

№ 

п/п 

 

 уровень музыкального и психомоторного развития 

ребёнка 

 

Начало года Конец года 

1  

Интерес и потребность в музыкальном движении 

  

2 Музыкальность(способность к отражению в 

движении характера музыки и основных средств 

выразительности) 

  

3 Эмоциональность, выразительность исполнения 

 
  

4 Креативность(способность к импровизации в 

движении под музыку: оригинальность, разнообразие 

используемых движений) 

  

5 Развитие двигательных навыков: освоение 

разнообразных видов движений в соответствии с 

программным содержанием 

  

6 Формирование двигательных качеств: 

-координации, точности, ловкости движений 
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-гибкости, пластичности 

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   

 

В процессе оценки можно использовать различные шкалы: 3-бальную,5-бальную,10-

бальную-либо уровни: высокий, средний, низкий 

 

 

1.2.1. Формы проведения итогов реализации Программы 

 

- участие на спортивных праздниках в детском саду; 

- творческий отчёт на педсовете; 

- участие на районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- отчётный концерт (май)  

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1. Игровой стретчинг 10 ч. 40 мин. 

2. Музыкально-ритмические движения: 

упражнение; 

танцевальные движения; 

игры, хороводы; 

творческие задания. 

 

14 ч. 

 

4. Упражнения на игры восстановление дыхания 2 ч. 

Итого 26 ч. 40 мин. 

   

2.2. Комплексно-тематическое планирование  
 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

Октябрь 1 Способствовать развитию 
пространственной ориентировки, 
воспитывать ритмический слух, 
формировать координацию движений, 
развивать внимание, быстроту реакции и 
творческие способности. Упражнять 
детей в ходьбе и беге разного вида, 

Марш «33 коровы» 
 
 
Разминка«Белые 
кораблики» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

прыжках. 
 Воспитывать умение вести себя в 

группе во время исполнения танца. 
Развивать чувство ритма, координацию 

движений, обогащать слушательский 
опыт ребенка.  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равн. 

 Во время игры определить уровень 
умения детей импровизировать. 

овесие, грациозность, ловкость. 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
 
Танец «Листик-
листик» 
 

 
 
Сказка «Цыпленок и 
солнышко» 
 
 
 
 
М.п.и. «Цапля и 
лягушка» 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 

 
 
 

Осенние 
листики 

2 Упражнять детей в движении под 
музыку в соответствии с ее темпом, 
динамикой  

Во время разминки уточнять уровень 
двигательных возможностей детей. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
разного вида, прыжках, включить в 
разминку общеразвивающие упражнения 
на развитие плавности движений,  

гибкости, махи, пружинки. 
Развивать умение выполнять 

несложные движения по показу 
музыкального руководителя. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение 
вместе с музыкой, развивать слуховое 
внимание, координацию движений. 
Воспитывать умение вести себя в группе 
во время исполнения танца. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

Марш «33 коровы» 
 
 
Разминка«Белые 
кораблики» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Листик-
листик» 
 

 
 
 
 
 
 

Сказка «Спать 
пора» 
 
М.п.и. «Цапля и 
лягушка» 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 

 
 
 
 
 
Осенние 
листики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя знакомые виды 
движений. 

 Во время разминки уточнять уровень 
двигательных возможностей 
детей.Упражнять детей в ходьбе, беге, 
прыжках разного вида, 

Марш «33 коровы» 
 
 
Разминка«Белые 
кораблики» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

общеразвивающих упражнениях на все 
группы мышц, упражнениях на плавность 
и гибкость движений.  

Упражнять детей в танцевальных 
движениях, разрабатывать плавность 
движений рук. 

Развивать умение выполнять 
несложные движения по показу 
музыкального руководителя. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение 
вместе с музыкой, развивать слуховое 
внимание, координацию движений.  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
 
 
Танец «Листик-
листик» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сказка «Лесовички» 
 
М.п.и. «Цапля и 
лягушка» 
 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 

 
 
 

Осенние 
листики 

4 Упражнять детей в движении под 
музыку в соответствии с ее характером и 
темпом. 

Упражнять детей в ходьбе, беге, 
прыжках разного вида, ОРУ на все 
группы мышц, упражнениях на развитие 
гибкости, плавности движений. 

. 
Упражнять детей в танцевальных 

движениях. Развивать плавность рук. 
Развивать умение начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой, развивать 
слуховое внимание, координацию 
движений. Воспитывать умение вести 
себя в группе во время исполнения танца. 

Развивать чувство ритма, координацию 
движений, обогащать слушательский 
опыт ребенка. Вырабатывать у детей 
первоначальные навыки импровизации.  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

Марш «33 коровы» 
 
 
Разминка«Белые 
кораблики» 
 
 
 
 
Танец «Листик-
листик» 
 

 
Сказка 

«Лесовички»(продо
лжение) 

 
 
 

 
М.п.и. «Цапля и 
лягушка» 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 

 
 

 
 
 
 
 
 
Осенние 
листики 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Упражнять детей в движении под 
музыку в соответствии с ее характером и 
темпом. 

Упражнять детей в ходьбе, беге, 
прыжках разного вида, ОРУ на все 

Марш «33 коровы» 
 
 
Размика«Белые 
кораблики» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

группы мышц, упражнениях на развитие 
гибкости, плавности движений. 

Упражнять детей в танцевальных 
движениях, развивать плавность рук. 

Развивать умение выполнять 
несложные движения по показу 
музыкального руководителя. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение 
вместе с музыкой, развивать слуховое 
внимание, координацию движений. 
Воспитывать умение вести себя в группе 
во время исполнения танца. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
 
 
Танец «Листик-
листик» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка «Кто 
поможет воробью» 

 
М.п.и. «Стройся!» 
 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осенние 
листики 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Упражнять детей в движении под 
музыку в соответствии с ее характером и 
темпом. 

Упражнять детей в ходьбе, беге, 
прыжках разного вида, ОРУ на все 
группы мышц, упражнениях на развитие 
гибкости, плавности движений. 

Закрепление 1 и 2 частей, разучивание 
3-ей части движений комплекса 
ритмической гимнастики. 

Упражнять детей в танцевальных 
движениях, развивать плавность рук. 

Развивать умение выполнять 
несложные движения по показу 
музыкального руководителя. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение 
вместе с музыкой, развивать слуховое 
внимание, координацию движений. 
Воспитывать умение вести себя в группе 
во время исполнения танца. 

Развивать чувство ритма, координацию 
движений, обогащать слушательский 
опыт ребенка. Развивать навыки 
импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Марш «33 коровы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размика«Белые 
кораблики» 
 
 
 
 
 
Танец «Листик-
листик» 
 

Сказка «Кто я» 
 
 
 
М.п.и. «Стройся!» 
 
 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осенние 
листики 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
 
 
 

7 Упражнять детей в движении под 
музыку в соответствии с ее характером и 
темпом. 

Упражнять детей в ходьбе, беге, 
прыжках разного вида, ОРУ на все 
группы мышц, упражнениях на развитие 
гибкости, плавности движений. 

Закрепление и разучивание комплекса 
ритмической гимнастики. 

Развивать умение выполнять 
несложные движения по показу 
музыкального руководителя. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение 
вместе с музыкой, развивать слуховое 
внимание, координацию движений. 
Воспитывать умение вести себя в группе 
во время исполнения танца. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

Марш «33 коровы» 
 
 
 
 
 
 
 
Размика«Белые 
кораблики» 
 
Танец «Листик-
листик» 
 
Сказка «Волшебные 
яблоки» 
М.п.и. «Стройся!» 
 
 
 
 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осенние 
листики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Упражнять детей в движении под 
музыку в соответствии с ее характером и 
темпом. 

Упражнять детей в ходьбе, беге, 
прыжках разного вида, ОРУ на все 
группы мышц, упражнениях на развитие 
гибкости, плавности движений. 

Закрепление и разучивание комплекса 
ритмической гимнастики. 

Развивать умение выполнять 
несложные движения по показу 
музыкального руководителя. Развивать 
умение начинать и заканчивать движение 
вместе с музыкой, развивать слуховое 
внимание, координацию движений. 
Воспитывать умение вести себя в группе 
во время исполнения танца. 

Развивать чувство ритма, координацию 
движений, обогащать слушательский 
опыт ребенка. Развивать навыки 
импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 

Марш «33 коровы» 
 
 
Разминка«Белые 
кораблики» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Листик-
листик» 
 

 
 
Сказка 
«Невоспитанный 
мышонок» 

 
  М.п. Игра 
«Стройся!» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осенние 
листики 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
 
 
Д.г. «Бегемотик» 
И.с. «Дети спинки 
подставляют» 
 

Ноябрь 9(1) Обогащать слушательский опыт детей, 
включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 
двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 
упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

 Развивать координацию движений, 
дать первоначальные навыки 
импровизации на заданную музыкальную 
тему (ритм, характер музыкального 
образа). В медленной части развивать 
плавность движений 

Учить детей воспринимать и 
передавать в движении строение 
музыкального произведения. Улучшать 
ритмическую точность движений, 
пружинящего бега и легкого подскока.  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
Марш «Улыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
 
 
 
 
 
 
«Танец кукол» 
 
 
 
 
 
Сказка «Пусть 
приходит зима» 
М.п. и. «Волк во 
рву» 
Д.г. «Хомячок» 
И.с. «Дождик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платочки 
 
 
 
 
 
Атрибутика 

к игре 

10(2
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 
двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 
упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

Продолжать разучивание комплекса 
ритмической гимнастики. 

Учить детей воспринимать и 

Марш «Улыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

передавать в движении строение 
музыкального произведения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
«Танец кукол» 
 
 
Сказка «Птица-
найденыш» 
М.п. и. «Волк во 
рву» 
Д.г. «Хомячок» 
И.с. «Дождик» 

 
 
 
 
 
Платочки 
 
 
 
 
Атрибутика 

к игре 
11(3

) 
Обогащать слушательский опыт детей, 

включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 
двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 
упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

Продолжать разучивание комплекса 
ритмической гимнастики. 

Развивать координацию движений, дать 
первоначальные навыки импровизации 
на заданную музыкальную тему (ритм, 
характер музыкального образа). В 
медленной части развивать плавность 
движений. Закреплять навыки движений 
лентами. 

Учить детей воспринимать и 
передавать в движении строение 
музыкального произведения, развивать 
навыки танца-импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

Марш «Улыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
 
 
 
 
 
 
«Танец кукол» 
Сказка «Как у 
слонёнка хобот 
появился» 
 
 
 
 
М.п. и. «Волк во 
рву» 
Д.г. «Хомячок» 

И.с. «Дождик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платочки 

12(4
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 
двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 

Марш «Улыбка» 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

15 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

Разучивание комплекса ритмической 
гимнастики. 

 Развивать координацию движений. В 
медленной части развивать плавность 
движений. 

 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

«Танец кукол» 
 
Сказка «Три брата» 
 
 
 
 
 
М.п. и. «Волк во 
рву» 
Д.г. «Хомячок» 

И.с. «Дождик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платочки 
 
 
Атрибутика 

к игре 
13(5

) 
Обогащать слушательский опыт детей, 

включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 
двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 
упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

Разучивание комплекса ритмической 
гимнастики. 

 Развивать координацию движений, 
дать первоначальные навыки 
импровизации на заданную музыкальную 
тему (ритм, характер музыкального 
образа). В медленной части развивать 
плавность движений. 

Закрепить правила игры. Учить детей 
воспринимать и передавать в движении 
строение музыкального произведения. 
Улучшать ритмическую точность 
движений, пружинящего бега и легкого 
подскока. 

 Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

Марш «Улыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
 
 
 
 
 
 
«Танец кукол» 
 
 
 
 
 
 
Сказка «Рябика» 
М.п. и.  на 
определение 
динамики муз 
произведенния. 
Д.г. «Хомячок» 

И.с. «Дождик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платочки 
 
 
 
 
 
Атр. к игре 

14(6
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 

Марш «Улыбка» 
 
 

 
 
 



   

  

16 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 
упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

Закреплять движения комплекса 
ритмической гимнастики. 

Учить детей воспринимать и 
передавать в движении строение 
музыкального произведения. Улучшать 
ритмическую точность движений, 
Продолжать развивать навыки 
импровизации.  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
 
 
 
 
 
 
«Танец кукол» 
 
Сказка «Королевич-
змея» 
М.п. и. на 
определение 
динамики муз. 
произвед. 
 
 
 
Д.г. «Хомячок» 

И.с. «Дождик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платочки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15(7
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 
двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 
упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

Закрепление комплекса ритмической 
гимнастики. 

 Развивать координацию движений, 
дать первоначальные навыки 
импровизации на заданную музыкальную 
тему (ритм, характер музыкального 
образа). В медленной части развивать 
плавность движений. Улучшать 
ритмическую точность движений, 

Марш «Улыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
 
 
 
 
 
 
«Танец кукол» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платочки 



   

  

17 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

пружинящего бега и легкого подскока. 
 Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

 
 
 
 
 
Сказка «Воробей и 
карасик» 
М. п. и. на 
определение 
Динамики муз. 
произ.  
Д.г. «Хомячок» 

И.с. «Дождик» 

16(8
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
включая разнообразные произведения 
для ритмических движений. Развивать 
двигательные качества и умения детей. В 
разминку включить разнообразные виды 
ходьбы и бега (на п/пальцах, 
пригнувшись, на пятках, имитационные 
движения). Развивать гибкость и 
плавность движений. Общеразвивающие 
упражнения на различные группы мышц 
и различный характер движения. 

Закрепление комплекса ритмической 
гимнастики  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание, успокоиться. 

Марш «Улыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Вместе 
весело шагать» 
 
 
 
 
 
 
«Танец кукол» 
 
Сказка «Близко-
далеко» 
М.п. и.  на 
определение 
динамик  муз. 
произвед. 
Д.г. «Хомячок» 

И.с. «Дождик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платочки 
 
 
 
 
 

  

Декабрь 17(1
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 
движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Эстрадный марш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

18 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
самостоятельно находить свободное 
место в зале. 

Развивать музыкальность, 
выразительность движений, способности 
к импровизации, воображения и 
фантазии. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание 

 
Разминка«Лошадк

и» 
 
«Танец Снежинок» 
 
 
 
 
 
 
 
Сказка «Калиф-

аист» 
 М. и. 
«Музыкальные 
змейки» 

Д. г. «Шарик 
красный» 

И.с. «Дятел» 

 
 
 
Снежинки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18(2
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 
движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность движений. Развивать 
умение ориентироваться в пространстве, 
самостоятельно находить свободное 
место в зале. 

Развивать музыкальность, 
выразительность движений, способности 
к импровизации, воображения и 
фантазии. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Востановить дыхание. 

Эстрадный марш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разминка«Лошадк

и» 
 
«Танец Снежинок» 
 
 
 
 
 
 
 
Сказка «Калиф-

аист»продолжение 
 М. и. 
«Музыкальные 
змейки» 

Д. г. «Шарик 
красный» 

И.с. «Дятел» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снежинки 
 

19(3
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 

Эстрадный марш 
 

 
 



   

  

19 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
самостоятельно находить свободное 
место в зале. 

Развивать музыкальность, 
выразительность движений, способности 
к импровизации, воображения и 
фантазии. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разминка«Лошадк

и» 
 
«Танец Снежинок» 
 
 
 
 
 
 
 
Сказка 

«Хвастунишка» 
М. п. и. 
«Музыкальные 
змейки» 

Д. г. «Шарик 
красный» 

И.с. «Дятел» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снежинки 
 
 
 
 

20(4
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 
движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
самостоятельно находить свободное 
место в зале. 

Развивать музыкальность, 
выразительность движений, способности 
к импровизации, воображения и 
фантазии. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 

Эстрадный марш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разминка«Лошадк

и» 
 
«Танец Снежинок» 
 
 
 

Сказка «Лягушка и 
лошадка» 
М. и. «Музыкальные 
змейки» 

Д. г. «Шарик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снежинки 



   

  

20 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

красный» 
И.с. «Дятел» 

21(5
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 
движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
самостоятельно находить свободное 
место в зале. 

Развивать музыкальность, 
выразительность движений, способности 
к импровизации, воображения и 
фантазии. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Эстрадный марш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разминка«Лошадк

и» 
 
«Танец Снежинок» 
 
 

Сказка «Верный 
слуга» 
 М. п. и. на 
определение 
характера 
музыкального 
произведения 
Д. г. «Шарик 
красный» 

И.с. «Дятел» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снежинки 
 
 
Атр. к игре 

22(6
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 
движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
самостоятельно находить свободное 
место в зале. 

Развивать музыкальность, 
выразительность движений, способности 
к импровизации, воображения и 
фантазии. 

Эстрадный марш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разминка«Лошадк

и» 
 
«Танец Снежинок» 
 
 
 

Сказка «Чижики» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снежинки 



   

  

21 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 М. п. и.  на 
определение 
характера муз. 
произвед. 

Д. г. «Шарик 
красный» 

И.с. «Дятел» 

23(7
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 
движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность. Познакомить с 
движениями на 1 и 2 куплет. Развивать 
умение ориентироваться в пространстве, 
самостоятельно находить свободное 
место в зале. 

Развивать музыкальность, 
выразительность движений, способности 
к импровизации, воображения и фантази 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Эстрадный марш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разминка«Лошадк

и» 
 
«Танец Снежинок» 
 
 

Сказка «Как 
медвежонок сам 
себя испугал» 
 

 М.п.и на 
определение 
характера муз. 
произведения 

Д. г. «Шарик 
красный» 

И.с. «Дятел» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снежинки 

24(8
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, потребность в ее слушании, 
движении под музыку. Обогащать 
слушательский опыт, развивать умения в 
движении передавать характер музыки. 
Развивать двигательные качества и 
умения детей, используя все виды 
движений: ходьба, бег различных видов, 
прыжки, общеразвивающие упражнения 
(включая упражнения на плавность и 
гибкость движений). 

Повторить разученные ранее движения, 
отрабатывать четкость выполнения, 
согласованность. Познакомить с 
движениями на 1 и 2 куплет.  

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 

Эстрадный марш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка«Лошадки
» 

 
«Танец Снежинок» 
 

Сказка «Про 
козлаКозьму» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снежинки 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
 

 
 М. и. на 
определение 
зарактера муз. 
произ.  

Д. г. «Шарик 
красный» 

И.с. «Дятел» 

 
 

Январь 25(1
) 

Развивать музыкальность ребенка, 
умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 
ногу), разные виды галопов, 
общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. 

 Развивать умение сочинять несложные 
танцевальные движения, формировать 
умение исполнять знакомые движения 
под другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения Формировать 
навыки импровизации. Развивать 
нравственно-коммуникативные качества 
личности. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танец «Модницы» 
 
 
 
 
Сказка «Белая змея» 
 
 
 
М. п. и. «Воротики» 
 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 
 

 

26(2
) 

Развивать музыкальность ребенка, 
умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 
ногу), разные виды галопов, 
общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. Развивать умение 
сочинять несложные танцевальные 

 
Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
 
 
 
 
 
 

Атрибутика 
к танцам и 
играм 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

движения, формировать умение 
исполнять знакомые движения под 
другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения. 

Формировать навыки импровизации. 
 Развивать нравственно-

коммуникативные качества личности. 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

 
Восстановить дыхание 

 
 
Танец «Модницы» 
 
 
 
Сказка «Белая змея» 
продолжение  
 
М. п. и. «Воротики» 
 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 

 
27(3

) 
Развивать музыкальность ребенка, 

умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 
ногу), разные виды галопов, 
общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. Развивать умение 
сочинять несложные танцевальные 
движения, формировать умение 
исполнять знакомые движения под 
другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения. 

Формировать навыки импровизации. 
 Развивать нравственно-

коммуникативные качества личности. 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танец «Модницы» 
 
Сказка «Еженька» 
 
 
 
М. п. и. «Воротики» 
 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 

 

Атрибутика 
к танцам и 
играм 

28(4
) 

Развивать музыкальность ребенка, 
умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 
ногу), разные виды галопов, 
общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 

Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
 
 
Танец «Модницы» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. Развивать умение 
сочинять несложные танцевальные 
движения, формировать умение 
исполнять знакомые движения под 
другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения. 

Формировать навыки импровизации. 
 
Развивать нравственно-

коммуникативные качества личности. 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
Сказка «Как море 
стало соленным» 
 
 
 
М. п. и. «Воротики» 
 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 
 

29(5
) 

Развивать музыкальность ребенка, 
умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 
ногу), разные виды галопов, 
общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. Развивать умение 
сочинять несложные танцевальные 
движения, формировать умение 
исполнять знакомые движения под 
другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения 

Развивать навыки импровизации. 
 Развивать нравственно-

коммуникативные качества личности. 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
 
Танец «Модницы» 
 
Сказка «Гензель и 
Гретель» 
 
 
 
М. п. и. на 
определени е 
характера муз. 
произ. «Мальчики и 
девочки» 
 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 
 
 
 
 

Атр. к 
танцам и 
играм 

30(6
) 

Развивать музыкальность ребенка, 
умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 
ногу), разные виды галопов, 

Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
 

Атр. к играм 
и танцам 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. Развивать умение 
сочинять несложные танцевальные 
движения, формировать умение 
исполнять знакомые движения под 
другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения. 

Формирование навыков импровизации. 
Развивать нравственно-

коммуникативные качества личности. 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Танец «Модницы» 
 
 
Сказка «Гензель и 
гретель»продолж. 
 
 
 
М. п. и. на 
определение 
характера муз. 
произ. «Мальчики-
девочки» 
 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 
 

31(7
) 

Развивать музыкальность ребенка, 
умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 
ногу), разные виды галопов, 
общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. Развивать умение 
сочинять несложные танцевальные 
движения, формировать умение 
исполнять знакомые движения под 
другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения. 

Формирование навыков импровизации. 
 Развивать нравственно-

коммуникативные качества личности. 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
 
Танец «Модницы» 
Сказка «Голая 
лягушка» 
 
 
 
М. п. и. на 
определение 
характера муз. 
произ. «Мальчики-
девочки» 
 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 
 
 
 
 

Атр. к 
танцам и 
играм 

32(8
) 

Развивать музыкальность ребенка, 
умение выражать в движении характер 
музыки и ее настроение. Развивать 
двигательные качества и умения в 
разминку включить новый вид прыжков 
(вместе-врозь, попеременно на одну 

Марш-парад 
 
 
 
Разминка«Чунга-
ганга» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

ногу), разные виды галопов, 
общеразвивающие упражнения на 
развитие пластичности, координации рук 
и ног. Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, самостоятельно 
перестраиваться. Развивать умение 
сочинять несложные танцевальные 
движения, формировать умение 
исполнять знакомые движения под 
другую музыку, в играх использовать 
имитационные движения. 

Формировать навыки импровизации. 
 Развивать нравственно-

коммуникативные качества личности. 
Закрепление полученных навыков в 

игровой форме, развитие музыкальности, 
двигательных качеств и умений. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
Танец «Модницы» 
 
Сказка «О трех 
блинах» 
 
 
 
М. п. и. на 
определение 
характера муз. 
произ. «Мальчики-
девочки» 
Д.г. «Обними 
плечо» 
 
И. с. «Свинки» 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 33(1
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 
потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образа. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш 
«Сигнальщики» 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 

Танец «Каша» 
 
 
 
Сказка «Змей и 

королевкая дочь» 
М.п.и. «Плетень» 
Д.г. «Разминка» 
И.с. «Что в горбу» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34(2
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 

Марш 
«Сигнальщики» 

Атр. к 
танцам и 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образа. 

 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Каша» 
 
 
 
Сказка «Змей и 

королевкая 
дочь»продолжение. 

М.п.и. «Плетень» 
Д.г. «Разминка» 
И.с. «Что в горбу 

играм 

35(3
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 
потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образа. 

 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Марш 
«Сигнальщики» 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Каша» 
 
 
 
Сказка «Чесное 

гусиничное» 
М.п.и. «Плетень» 
Д.г. «Разминка» 
И.с. «Что в горбу 

Атр. к 
танцам и 
играм 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

Восстановить дыхание 

36(4
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 
потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образа. 

 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш 
«Сигнальщики» 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Каша» 
 
 
 
Сказка 

«Сердобольный 
лесоруб» 

М.п.и. «Плетень» 
Д.г. «Разминка» 
И.с. «Что в горбу 

Атр. к 
танцам и 
играм 

37(5
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 
потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образ. 

 
Укрепление мышц спины и  брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 

Марш 
«Сигнальщики» 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Каша» 
 
 
 
Сказка «Живая 

вода» 
М.п.и. на 

Атр. к 
танцам и 
играм 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

закрепление 
построения в 
шеренгу, 
колонну,круг 
(пиктограммы) 

Д.г. «Разминка» 
И.с. «Что в горбу 

38(6
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 
потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образа. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 
 

Марш 
«Сигнальщики» 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Каша» 
 
 
 
Сказка «Живая 

вода продолжение» 
М.п.и. на 

закрепления 
построения в 
колонну,круг 

Д.г. «Разминка» 
И.с. «Что в горбу 

Атр к танцам 
и играм 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

39(7
) 

Обогащать слушательский опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 
потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образа. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 
 

Марш 
«Сигнальщики» 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 
 
 
 
 
 
Танец «Каша» 
 
 
 
Сказка «На 

зелёной иголке» 
М.п.и на 

построение 
Д.г. «Разминка» 
И.с. «Что в горбу 

Атр. к 
танцам и 
играм 

40(8
) 

 
Воспитывать интерес и любовь к 

музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 

Марш 
«Сигнальщики» 

 
 
 
 
 
 
 
Разминка «Красная 

шапочка» 
 

 
Танец «Каша» 
Сказка «Как зайцы 

волка испугали» 
М.п.и на 

построение 
 
 
 
Д.г. «Разминка» 

И.с. «Что в горбу 

 



   

  

31 

 

Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 
 

Март 41(1
) 

Обогащать слушательский  опыт детей, 
воспитывать интерес и любовь к музыке, 
потребность слушать знакомые 
произведения, узнавать новые, двигаться 
под музыку. Развивать умение выражать 
в движении характер музыки, ее 
настроение. Развивать способность 
передавать в пластике музыкальный 
образ, используя разные виды движений. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, формировать умения 
исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях под другую музыку, 
импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический 
образ. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера 
музыки, передачи образа. 

 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 
Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Формула любви» 

 
 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 
 
 

 
 
Танец «Мир 

волшебных цветов» 
 
 
Сказка «Золотой 

волос черта» 
М.п. и. «Шёл козёл 

по лесу» 
Д.г. «Повороты» 
И.с. «Кошкин дом» 

Атр. к 
танцам и 
играм 

42(2
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 
самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 

Марш из 
кинофильма 
«Формула любви» 

 
 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 

Танец «Мир 
волшебных цветов» 

 
 
Сказка «Золотой 

волос черта»продол. 
М.п. и. «Шёл козёл 

по лесу» 
Д.г. «Повороты» 

И.с. «Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветы 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 
43(3

) 
Воспитывать интерес и любовь к 

музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 
самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Формула любви» 

 
 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 
 
 
 
 

Танец «Мир 
волшебных цветов» 

 
 
Сказка «Ворона и 

канарейка» 
М.п. и. «Шёл козёл 

по лесу» 
Д.г. «Повороты» 
И.с. «Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветы 

44(4
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 
самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Формула любви» 

 
 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 
Танец «Мир 
волшебных цветов» 

 
 
Сказка «Просто 

так» 
М.п. и. «Шёл козёл 

по лесу» 
Д.г. «Повороты» 
И.с. «Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветы 

45(5 Воспитывать интерес и любовь к Марш из  
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

) музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 
самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

кинофильма 
«Формула любви» 

 
 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 
 
 
 
 

Танец «Мир 
волшебных цветов» 

 
 
Сказка «пропавшая 

принцесса» 
М.п. и. на 

определение темпа 
музыки 

Д.г. «Повороты» 
И.с. «Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветы 

46(6
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 
самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Формула любви» 

 
 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 
 
 
 

Танец «Мир 
волшебных цветов» 

 
 
Сказка «Синичка» 
М.п. и. на 

определения темпа 
музыки 

Д.г. «Повороты» 
И.с. «Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветы 

47(7
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 

Марш из 
кинофильма 
«Формула любви» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 
самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 
 
 
 
 
 

Танец «Мир 
волшебных цветов» 

 
 
Сказка «Золотой 

волос черта» 
М.п. и на 

определение темпа 
Д.г. «Повороты» 
И.с. «Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветы 

48(8
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 
самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Формула любви» 

 
 
 
 
 
Разминка «Кот 

Леопольд» 
 
Танец «Мир 
волшебных цветов» 

 
 
Сказка «Девочка и 

джин» 
М.п. и. на 

определение темпа 
музыки 

Д.г. «Повороты» 
И.с. «Кошкин дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветы 

Апрель 49(1
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, желание двигаться под музыку. 
Развивать способности к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под музыку, 
формировать адекватную оценку на 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

самооценку. Развивать двигательные 
качества и умения, выносливость, умение 
сосредоточиться во время исполнения 
танца. Воспитывать умения 
сочувствовать, сопереживать, 
воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объяснять свои чувства 
словами и выражать их в пластике. 
Воспитывать культурные привычки в 
процессе группового общения. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
Разминка «Три 

поросенка» 
 
Танец  «Танец 

кошек» 
 

 
Сказка «Муравьи 

не сдаются» 
М.п. и. «Ловишки» 
 
Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Пау-паучика» 

50(2
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 

 
 
 
 
 
Разминка «Три 

поросенка» 
 
Танец  «Танец 

кошек» 
 
 

 
Сказка «Муравьи 

не 
сдаются»продолжен
ие 

М.п. и. «Ловишки» 
 
Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Пау-паучика» 

 

51(3
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 

 
 
 
 
 
Разминка «Три 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

поросенка» 
 
Танец  «Танец 

кошек» 
 
 

 
Сказка «Королевич 

,который не боялся» 
М.п. и. «Ловишки» 
 
Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Пау-паучика» 

52(4
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 

 
 
 
 
 
Разминка «Три 

поросенка» 
 
Танец  «Танец 

кошек» 
 
 
 

 
Сказка «Сказка как 

флина лечили» 
М.п. и. «Ловишки» 
 
Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Паупаучика» 

 

53(5
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 
 

Разминка «Три 
поросенка» 

 
Танец  «Танец 

кошек» 
 
 
 

 
Сказка «Кнут-

музыкант» 
М.п. и.  на 

определение 
характера муз. 
произ. 

Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Пау-

паучика»» 

54(6
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 

 
 
 
 
 
Разминка «Три 

поросенка» 
 
Танец  «Танец 

кошек» 
 

 
 
Сказка «Кнут-

музыкант 
»продолжение 

М.п. и.  на 
определение 
характера муз. 
произ. 

 
Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Пау-паучика» 

 

55(7
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 

 
 
 

Атр. к 
танцам и 
играм 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

 
Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыханние 
 

 
 

 
 
Разминка «Три 

поросенка» 
 
Танец  «Танец 

кошек» 
 
 
 

 
 
Сказка «Откуда у 

тигра черные 
полоски»» 

М.п. и.  на 
определение 
характера муз. 
произвед. 

 
Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Пау-паучика» 

56(8
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Марш из 
кинофильма 
«Веселые ребята» 

 
 
 
 
 
Разминка «Три 

поросенка» 
 
Танец  «Танец 

кошек» 
 
 
 

 
Сказка «Странный 

крокодил» 
М.п. и. на 

определение 
характера муз. 
произ. 

 
Д.г. «Ладошки» 
И.с. «Пау-паучика»  

Атр. к 
танцам и 
играм 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

Май  57(1
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способностьередавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
 
 
 
 
 
 Разминка «Песенка 
о лете» 
 
 
 
 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 
 
 
 
Сказка «Золотая 
птица» 
 Муз. под. Иг. «У 
медведя во бору» 
 
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Султанчики 

58(2
) 

Воспитывать интерес и любовь к 
музыке, музыкальный вкус, обогащать 
слушательский опыт детей. Развивать 
способность передавать в пластике 
музыкальный образ, используя все 
знакомые виды движений. Развивать 
двигательные качества и умения 
(гибкость, ловкость, выносливость), 
умение ориентироваться в зале. 
Воспитывать потребность к 
самовыражению в движении под музыку. 
Формировать умения исполнять 
знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку. 

Развивать воображение, фантазию, 
умение импровизировать, 
самостоятельно находить свои 
оригинальные движения, подбирать 
слова, характеризующие музыку и 
пластический образ. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 

Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
 
 
 
 
 
 Разминка «Песенка 
о лете» 
 
 
 
 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 
 
 
 
 
 
Сказка «Золотая 
птица» продолжение 
 Муз. под. Иг. «У 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Султанчики 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

медведя во бору» 
 
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 

 
59(3

) 
Развивать способность ребенка к 

выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под незнакомую 
музыку. Обогащать слушательский опыт 
разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями. Развивать 
двигательные способности ребенка, 
используя все виды движений в 
разминке, танцах, играх. 

Развивать у детей творческие 
способности, навыки импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
 
 
Разминка «Песенка 
о лете» 
 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 
 
 
 
Сказка «Заяц-
огородник» 
 Муз. под. Иг. «У 
медведя во бору» 
 
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 

 

 
 
 
 
 
 
 
Султанчики 

60(4
) 

Развивать способность ребенка к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под незнакомую 
музыку. Обогащать слушательский опыт 
разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями. Развивать 
двигательные способности ребенка, 
используя все виды движений в 
разминке, танцах, играх. 

Развивать у детей творческие 
способности, навыки импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить  дыхание 

Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
 
 
 
 
 
 Разминка «Песенка 
о лете» 
 
 
 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 
Сказка «Очки» 
 Муз. под. Иг. «У 
медведя во бору» 
 
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Султанчики 

61(5
) 

Развивать способность ребенка к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под незнакомую 

Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
 
Разминка «Песенка 

Султанчики 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

музыку. Обогащать слушательский опыт 
разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями. Развивать 
двигательные способности ребенка, 
используя все виды движений в 
разминке, танцах, играх. 

Развивать у детей творческие 
способности, навыки импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

о лете» 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 
 
 
 
 
 
Сказка «Два 
колдуна» 
 Муз. под. Иг на 
закрепление навыка 
построения парами, 
круг, 2 круга 
 
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 

 

62(6
) 

Развивать способность ребенка к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под незнакомую 
музыку. Обогащать слушательский опыт 
разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями. Развивать 
двигательные способности ребенка, 
используя все виды движений в 
разминке, танцах, играх. 

Развивать у детей творческие 
способности, навыки импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
 
 
 
 
 
 Разминка «Песенка 
о лете» 
 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 
Сказка «Два 
колдуна 
»продолжение 
 Муз. под. Иг на 
закрепление навыка 
построения парами, 
круг, 2 круга 
  
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 
 

Султанчики 

63(7
) 

Развивать способность ребенка к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под незнакомую 
музыку. Обогащать слушательский опыт 
разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями. Развивать 
двигательные способности ребенка, 
используя все виды движений в 
разминке, танцах, играх. 

Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
Разминка «Песенка 
о лете» 
 
 
 
 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 

Султанчики 
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Дата № 
 

Программное содержание 
Музыкальный  

репертуар 
Атрибутика  

Развивать у детей творческие 
способности, навыки импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

 
 
Сказка «Удав, 
кролик и черепеха» 
 Муз. под. Иг на 
закрепление навыка 
построения парами, 
круг, 2 круга 
  
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 

 

64(8
) 

Развивать способность ребенка к 
выразительному, одухотворенному 
исполнению движений, умения 
импровизировать под незнакомую 
музыку. Обогащать слушательский опыт 
разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями. Развивать 
двигательные способности ребенка, 
используя все виды движений в 
разминке, танцах, играх. 

Развивать у детей творческие 
способности, навыки импровизации. 

Укрепление мышц спины и брюшного 
пресса; укрепление позвоночника; 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног; укрепление и развитие стоп; 
укрепление плечевого пояса; тренировать 
равновесие, грациозность, ловкость. 

Восстановить дыхание 

Физкультурный 
марш И. Дунаевский 
 
Разминка «Песенка 
о лете» 
Танец «Лето»( с 
султанчиками) 
 
Сказка «Серая 
звездочка»  
Муз. под. Иг на 
закрепление навыка 
построения парами, 
круг, 2 круга 
Д.г. «Дрова» 
 
И.с. «Дождик» 
  

Султанчики 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1.Технические средства обучения:  

-музыкальный центр,  

-фортепиано,  

-теле- и видеоаппаратура,  

-музыкальные  диски, видео диски. 

 

2.Оборудование и пособия для музыкальных игр (способствуют дальнейшему развитию 

навыков обучающихся, развивают двигательные способности, творческие способности и 

навыки импровизации : 

- флажки,  

- ленты, 

 - платочки, 

 - мячи,  

- зонтики,  
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- воздушные шары,  

- цветы, 

- маракасы, 

 - скакалки и др. 

 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение Программы: 

 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике  

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. –  

203 с.  

Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном  

образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с.  

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

движения. - Ярославль: Академия развития, 2000. - 112 с.  

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.:  

Линка-пресс, 2006. - 272 с.  

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая  

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с  

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнес-  

Данс»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 2007-384с.  

Федорова Г.П. Танцы для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2000. - 40 с.  
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	1.1.9. Планируемые результаты освоения Программы

