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1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных  периодов в 

жизни каждого человека. Именно в  эти годы закладываются основы 

здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и физического развития 

ребенка, формируется личность человека. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали 

применять нетрадиционные средства физического воспитания детей: 

упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, игропластики.  

В настоящее время существуют много ритмопластических 

направлений, и одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных 

— танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность этого вида 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность 

— в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, 

которые отвечают возрастным особенностям дошкольников. 

Программа  «Веселая ритмика»  - программа  дополнительного  

образования  художественно-эстетической  направленности для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- «Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.06 № 06 - 1844. "Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе". 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №1155 от 17.10.2013 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

- Буренина А.И.- Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург, 2000. 

- Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

         - Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.:            

           Музыкальная палитра, 2006. – 44 с. 

           Возрастные особенности детей этого возраста:  

В организации образовательного процесса учтены возрастные 

особенности детей 5-7 лет, которые определены авторами комплексной 

программы «От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Продолжительность реализации дополнительной образовательной 

программы - 1 год. 

Программа   направлена  на всестороннее, гармоничное и  целостное  

развитие  личности    детей  дошкольного возраста   от  5   до  7  лет.  

Программа   рассчитана  на  70 учебных  часов. Занятия  проводятся  2  

раза  в  неделю. С целью сохранения здоровья, и, исходя из программных 

требований,  продолжительность  занятия  соответствует  возрасту  детей. 

В  программе представлены  различные  разделы, но  основными  

являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды 

упражнений  и  креативная  гимнастика. 

В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: ритмика, 

гимнастика, танец. 

В нетрадиционные виды упражнений входят разделы: пластика, 

пальчиковая  гимнастика, музыкально-подвижные игры.  
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В креативную гимнастику входят разделы: музыкально-творческие 

игры и специальные задания. 

Цель программы кружка «Весёлая ритмика»: 

Обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и 

передаче образов через движения, формирование социально значимых 

личностных качеств и развитие творческих способностей посредством 

ритмики и танца.  

Задачи программы: 

1.Развивать чувство ритма, умение передавать  через движение 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

2.Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений. 

3. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

4. Воспитывать у детей умения работать в коллективе и 

взаимодействовать со сверстниками. 

Отличительные особенности программы: 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

Интеграция таких направлений, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, физическая культура; 

Активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса.  

Основные педагогические принципы - систематичность, 

постепенность и последовательность. 

Формы подведения итогов реализации программы - итоговое 

мероприятие «Открытое занятие  для родителей. Кроме того в течение года 

дети, посещающие кружок «Веселая ритмика» демонстрируют результаты на 

утренниках,  концертах, конкурсах.  
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Планируемые результаты освоения программы: 

- развито чувство ритма и  умение передавать  через движение характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

- сформированы навыки исполнения танцевальных движений. 

- развито танцевальное творчество; умеют придумывать движения к танцам, 

составляют композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

- умеют работать в коллективе и взаимодействовать со сверстниками. 

 

Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической 

деятельности 

 

 Ф. И. 

ребенка 

 Передает в движении 

характер музыки,  

владеет основными 

танцевальными 

движениями. 

Выразительность и 

красота движений 

соответствует 

ритму музыки.  

 Придумывает 

движения к танцам, 

составляет 

композиции танца 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

Критерии  уровневой  оценки 

 

Высокий  -  творческая  активность  ребенка, его  самостоятельность, 

инициатива; быстрое  осмысление  задания, точное  выразительное  

выполнение  без  помощи  взрослого; ярко  выраженная  эмоциональность. 

Устойчивость  внимания, двигательная  активность. Развитый  опорно-

двигательный  аппарат  и высокая  функциональная  развитость 

Средний  -  эмоциональная  отзывчивость, интерес, желание  

включиться  в танцевальную  деятельность. Однако  ребенок  затрудняется  в  

выполнении  задания. Требуется  помощь  педагога, дополнительные  показ, 

повторы. Необходимость  в  смене  эмоциональных  состояний, средняя  
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утомляемость  и  снижение  двигательной активности. Слаборазвитый  

опорно – двигательный  аппарат, сниженная  функциональная  развитость 

Низкий  -  малоэмоционален; спокойно  относится  к  занятиям, к  

музыкально – танцевальной  деятельности, нет  активного  интереса, 

равнодушие. Не  способен  к  самостоятельности. Быстрая  утомляемость, 

неустойчивое  внимание, функциональная  незрелость  ребенка. 
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2. Учебный  план 

 

месяц Количество занятий Количество часов 

Сентябрь 8 4 ч.  

Октябрь 8 4 ч.  

Ноябрь 8 4 ч.  

Декабрь 8 4 ч.  

Январь 6 3 ч.  

Февраль 8 4 ч.  

Март 8 4 ч.  

Апрель 8 4 ч.  

Май 8 4 ч.  

Всего: 70 занятий 35 часов  
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3. Учебно-тематический план 

 

 

Месяц Название тем Кол-во 

занятий 

Кол-во часов 

Сентябрь  «Давайте познакомимся»  2 30 мин./ 30 мин. 

 «Осеннее настроение» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Как мы любим осень» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Осенняя фантазия» 2 30 мин./ 30 мин. 

Октябрь  «Осень, в гости к нам пришла» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «В огороде и в саду» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Спасибо тебе, осень, за эту 

красоту» 

2 30 мин./ 30 мин. 

 «Осенняя ярмарка» 2 30 мин./ 30 мин. 

Ноябрь  «У бабушки в деревне» 2 30 мин./ 30 мин. 

«Дружно, весело живем» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Потанцуем - пошалим»  2 30 мин./ 30 мин. 

 «Очень любим маму» 2 30 мин./ 30 мин. 

Декабрь  «В гости к нам пришла зима» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Белые снежинки кружатся с 

утра» 

2 

 

30 мин./ 30 мин. 

 «На дворе метель метет - скоро 

праздник Новый год» 

2 

 

30 мин./ 30 мин. 

 «Новогодняя сказка нас ждет» 2 30 мин./ 30 мин. 

Январь  «Святки празднует народ» 2 30 мин./ 30 мин. 

«Зимние забавы» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Зимняя прогулка» 2 30 мин./ 30 мин. 

Февраль  «Танцуем, играем, всех 

приглашаем» 

2 30 мин./ 30 мин. 

 «Веселая ритмика» 2 30 мин./ 30 мин. 



10 

 

 «Танцуем вместе» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Мы шагаем, как солдаты» 2 30 мин./ 30 мин.. 

Март «Поздравим наших мам» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Прощай, Масленица»» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Приход Весны» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Весеннее настроение» 2 30 мин./ 30 мин. 

Апрель  «Шутки и веселье всем 

поднимут настроение» 

2 30 мин./ 30 мин. 

 «На дворе звенит капель» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Дружные ребята» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Радужное детство» 2 30 мин./ 30 мин. 

Май  «Парад  Победы» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «С улыбкой по жизни» 2 30 мин./ 30 мин. 

 «Мы выросли» 2 30 мин./ 30 мин. 

«Школа нас ждет» 2 30 мин./ 30 мин. 

Итого: 35 занятий 70 занятий 35 часов 
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4. Содержание программы 

 

М
ес

я
ц

 Название 

занятия 

Цель 

 

Музыкальный репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей друг с 

другом сплотить группу. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение.  

Развивать музыкальных слух, 

чувство ритма и музыкальную 

память у детей. 

Коммуникативный танец 

«Здравствуй, друг». Музыка 

Алексеева. 

Танец «Осенние листья» 

Дыхательная гимнастика 

«насос» 

 

«Осеннее 

настроение» 

 

 

Закреплять умение детей 

передавать в движении характер 

музыки. Слышать сильную долю 

такта. 

 Работать над качеством 

движений пальчиковой 

гимнастики для развития мелкой 

моторики. 

Выразительно декламировать 

стихи, сопровождаемые 

движениями рук, для развития 

плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой 

памяти; 

Коммуникативный танец 

«Здравствуй, друг». Музыка 

Алексеева. 

Упражнения на релаксацию 

для снятия эмоционального 

и физического напряжения. 

Пальчиковая гимнастика  

«Осень» 

«Танец с листьями» муз. 

«Осенний марафон» 

Ритмическая игра «Капли»  

Коммуникативная игра 

«Туча» польс. нар. муз. 

Дыхательное 

упражнение «Ветерок»  
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«Как мы любим 

осень» 

 

Способствовать развитию речи, 

внимания, умению 

ориентироваться в пространстве. 

 

В коммуникативных играх и 

танцах развивать динамическую 

сторону общения, 

эмоциональности, позитивного 

самоощущения. 

Ритмическая разминка 

Музыка « Клоун Плюх №1». 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

«Танец с листьями»  

Ритмическая игра «Капли»  

Коммуникативная игра 

«Туча» польс. нар. муз. 

Дыхательное 

упражнение «Ветерок»  

 

«Осенняя 

фантазия» 

 

Способствовать развитию 

умений воспринимать музыку, то 

есть чувствовать её настроение, 

характер и понимать ее 

содержание. Развивать 

музыкальную память, внимание. 

Разучить основные движения 

упражнения. Развивать скорость 

реакции, четкость ритмичность, 

синхронность в движении. 

Ритмическая разминка 

Музыка « Клоун Плюх №1». 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

«Танец с листьями» муз. 

«Осенний марафон» 

Ритмическая игра «Капли»  

Коммуникативная игра 

«Туча» польс. нар. муз. 

Дыхательное упр «Ветерок»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Осень, в гости 

к нам пришла» 

Улучшать ритмовосприятие, 

ритмопластику, музыкальное 

внимание, координацию 

движений, выносливость. 

Работать над синхронностью 

движений. Развивать творческую 

фантазию, побуждать детей 

проявлять собственную 

индивидуальность. 

Разминка «Дружные ребята» 

Танец «Антошка» муз. 

Шаинского 

Коммуникативная игра 

«Пирожки» 

 Массаж «Капуста»  

упражнения на дыхание 

«насос» 
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«В огороде и в 

саду» 

 

Продолжать улучшать 

ритмовосприятие, 

ритмопластику, музыкальное 

внимание, координацию 

движений, выносливость. 

Совершенствовать работу над 

синхронностью движений. 

Продолжать развивать 

творческую фантазию, проявлять 

собственную индивидуальность. 

Разминка «Дружные ребята» 

Танец «Антошка» муз. В. 

Шаинского 

Коммуникативная игра 

«Пирожки» 

 Массаж «Капуста»  

упражнения на дыхание 

«насос» 

Творческая игра «Кто я?» 

«Спасибо тебе, 

осень, за эту 

красоту » 

 

Развивать артистичность и 

внутреннюю свободу, 

уверенность в себе. В 

коммуникативных играх и 

танцах развивать динамическую 

сторону общения, 

способствовать развитию 

эмоциональности, позитивного 

самоощущения. 

Разминка «Дружные 

ребята». Танец «Антошка» 

муз. Шаинского 

Коммуникативная игра 

«Пирожки» 

 Массаж «Капуста»  

упражнения на дыхание 

«насос» 

Творческая игра «Кто я?» 

«Осенняя 

ярмарка» 

 

Развивать способность 

воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение, 

характер и понимать ее 

содержание; развивать 

музыкальную память, внимания; 

развивать координацию 

движений, пластичность, 

мягкость. 

 

Разминка «Дружные 

ребята». Танец «Антошка» 

муз. Шаинского 

Коммуникативная игра 

«Пирожки» 

 Массаж «Капуста»  

упражнения на дыхание 

«насос» 

Творческая игра «Кто я?» 
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Н
о

я
б
р

ь
 

 
«У бабушки в 

деревне» 

 

Формировать у детей плавные, 

легкие движения рук. Развитие 

музыкальности умение 

воспринимать и передавать в 

движениях музыкальную фразу. 

Воспитывать тактичность и 

терпимость по отношению друг к 

другу.  

Разучить основные движения 

выбранного танца. 

Учить взаимодействовать в паре, 

правильно и точно исполнять 

парные движения. Работать над 

пластикой, осанкой, красивой 

походкой. 

Работать над качеством 

движений пальчиковой 

гимнастики для развития мелкой 

моторики. 

Креативная гимнастика 

«Кошка хвостиком играла» 

 

Упражнение «Лошадка» 

(прямой галоп). 

Танец «Птичий двор» из 

программы «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной 

Танец «Моя мама» 

Коммуникативная игра 

«Бабушка Маланья» 

Дыхательное упражнение 

«Шарик»   

 

 

Пальчиковая игра 

«Птенчики в гнезде» 

Релаксация  «Колыбельная» 
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«Дружно, 

весело живем» 

 

Продолжать учить четко видеть 

рисунок танца, точно выполнять 

перестроения, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать музыкальное 

умение воспринимать и 

передавать в движениях 

музыкальную фразу. 

Воспитывать тактичность и 

терпимость по отношению друг к 

другу. 

Упр. «Лошадка» (прямой 

галоп). Пальчиковая игра 

«Птенчики в гнезде» 

Танец «Птичий двор»  

Креативная гимнастика 

«Кошка хвостиком играла» 

Танец «Моя мама» 

Коммуникативная игра 

«Бабушка Маланья» 

Дыхательное упражнение 

«Шарик»   

Релаксация  «Колыбельная» 

«Потанцуем - 

пошалим» 

Развивать умения воспринимать 

музыку, то есть чувствовать её 

настроение, характер и понимать 

ее содержание.  

Развивать музыкальную память, 

внимание.  

Развивать скорость реакции, 

четкость ритмичность, 

синхронность в движении. 

Развивать артистичность и 

внутреннюю свободу, 

уверенность в себе. 

Упр.«Лошадка» (прямой 

галоп). Пальчиковая игра 

«Птенчики в гнезде» 

Танец «Птичий двор»  

Креативная гимнастика 

«Кошка хвостиком играла» 

Танец «Моя мама» 

Коммуникативная игра 

«Дружные пары» 

Дыхательное упражнение 

«Шарик»   

Релаксация  «Колыбельная» 
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«Очень любим 

маму» 

Продолжать развивать 

способности воспринимать 

музыку, чувствовать ее 

настроение, характер, понимать 

содержание.  

Развивать музыкальный слух, 

чувство ритма.  

Приобщать детей к искусству и 

развивать музыкальный кругозор 

и познавательный интерес к 

искусству.  

Развивать музыкальную память. 

Продолжать развивать умения 

работать в коллективе. 

Упр. «Лошадка» (прямой 

галоп). Пальчиковая игра 

«Птенчики в гнезде» 

Танец «Птичий двор»  

Креативная гимнастика 

«Кошка хвостиком играла» 

Танец «Моя мама» 

Коммуникативная игра 

«Дружные пары» 

Дыхательное упражнение 

«Шарик»   

Релаксация  «Колыбельная» 

Д
ек

а
б

р
ь
 

 

«В гости к нам 

пришла зима» 

Формировать у детей плавные, 

легкие движения рук. Развитие 

музыкальности умение 

воспринимать и передавать в 

движениях музыкальную фразу. 

Воспитывать тактичность и 

терпимость по отношению друг к 

другу. Разучить основные 

движения выбранного танца. 

Учить взаимодействовать в паре, 

правильно и точно исполнять 

парные движения. 

Работать над пластикой, осанкой, 

красивой походкой. 

Разминка «У елки» 

 

Танец «Бабка Ежка». Муз. 

Т. Морозовой 

 

Музыкально- подвижная 

игра «Хвост бабы Яги»  

 

Пальчиковая гимнастика 

«Елка» 

 

 

«Танец снежинок», «Танец 

принцесс» 
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«Белые 

снежинки 

кружатся с 

утра» 

Продолжать учить 

взаимодействовать в паре, 

правильно и точно исполнять 

парные движения. 

Поддерживать увлечение 

занятиями пластикой и музыкой. 

Продолжать учить четко видеть 

рисунок танца, точно выполнять 

перестроения, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

Разминка «У елки» 

 

Танец «Бабка Ежка». Муз. 

Т. Морозовой 

«Танец снежинок», «Танец 

принцесс» 

Музыкально- подвижная 

игра «Хвост бабы Яги»  

Пальчиковая гимнастика 

«Елка» 

«На дворе 

метель метет - 

скоро праздник 

Новый год» 

 

Развивать умения воспринимать 

музыку, то есть чувствовать её 

настроение, характер и понимать 

ее содержание. Развивать 

музыкальную память, внимание. 

Разучить основные движения 

упражнения. 

 Развивать скорость реакции, 

четкость ритмичность, 

синхронность в движении. 

Развивать раскрепощенность, 

внутреннюю свободу, 

уверенность в себе. 

Разминка «У елки» 

 

Танец «Бабка Ежка». Муз. 

Т. Морозовой 

 

 

Музыкально- подвижная 

игра «Хвост бабы Яги»  

«Танец снежинок», «Танец 

принцесс» 

Пальчиковая гимнастика 

«Елка» 

Релаксация муз. Свиридова 

«Вальс снежных хлопьев» 
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«Новогодняя 

сказка нас 

ждет» 

 

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьбы, 

бега, подскоков). 

Учить ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

перестроения. 

Развивать скорость реакции, 

четкость ритмичность, 

синхронность в движении. 

Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Разминка «У елки» 

 

«Танец снежинок», «Танец 

принцесс» 

Танец «Бабка Ежка». Муз. 

Т. Морозовой 

Музыкально- подвижная 

игра «Хвост бабы Яги»  

 

Релаксация муз. Свиридова 

«Вальс снежных хлопьев» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Святки 

празднует 

народ» 

Разучить основные движения 

танца.  Продолжать учить 

взаимодействовать в паре, 

правильно и точно исполнять 

парные движения. Поддерживать 

увлечение занятиями пластикой 

и музыкой. Воспитывать 

тактичность и терпимость по 

отношению друг к другу. 

Разминка «Дружные ребята» 

Танец «Конькобежцы» 

Пальчиковая игра «Зимние 

забавы» 

Подвижная игра «Быстро по 

местам!» 

Релаксация муз. Свиридова 

«Вальс снежных хлопьев» 

«Зимние 

забавы» 

Развивать умение воспринимать 

музыку, то есть чувствовать её 

настроение, характер и понимать 

ее содержание. Продолжать 

учить четко видеть рисунок 

танца, точно выполнять 

перестроения, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

Работать над качеством 

Разминка «Дружные ребята» 

 

Танец «Конькобежцы» 

 

 

Пальчиковая игра «Зимние 

забавы» 

Подвижная игра «Быстро по 

местам!» 
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движений пальчиковой 

гимнастики для развития мелкой 

моторики. 

Релаксация муз. 

Чайковского «У камелька» 

«Зимняя 

прогулка» 

 

Закреплять у детей умение 

реагировать на начало и конец 

музыки, учить переходить от 

движения к движению, 

ориентируясь на динамику 

музыкальной фразы, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

подвижного характера, 

вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание. 

Разминка «Дружные ребята» 

 

Танец «Конькобежцы» 

Пальчиковая игра «Зимние 

забавы» 

 

Подвижная игра «Быстро по 

местам!» 

Релаксация муз Чайковского 

«У камелька» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

«Танцуем, 

играем, всех 

приглашаем» 

 

Формировать у детей плавные, 

легкие движения рук. Развивать 

музыкальность, умение 

воспринимать и передавать в 

движениях музыкальную фразу. 

Воспитывать тактичность и 

терпимость по отношению друг к 

другу. Разучить основные 

движения выбранного танца. 

Учить правильно и точно 

исполнять парные движения. 

Работать над пластикой, осанкой, 

красивой походкой. Учить четко 

видеть рисунок танца. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

«Замок» муз. Железновой 

 

ОРУ  Музыка « Клоун Плюх 

№5» 

 

 

 

Танец «МЫ – солдаты» 

 

Танец «Ой, блины» 

Музыкально- подвижная 

игра «Зеркала» 

Массаж «Перышко» 
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«Веселая 

ритмика» 

Совершенствовать музыкальное 

умение воспринимать и 

передавать в движениях 

музыкальную Продолжать 

развивать плавные, легкие 

движения рук. фразу. 

Воспитывать тактичность и 

терпимость по отношению друг к 

другу. Продолжать учить 

взаимодействовать в паре, 

правильно и точно исполнять 

парные движения. 

Поддерживать увлечение 

занятиями пластикой и музыкой. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Замок» муз. Железновой 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Музыка « Клоун Плюх №5». 

 

 

Танец «МЫ – солдаты» 

 

Танец «Ой, блины» 

Музыкально- подвижная 

игра «Зеркала» 

Массаж «Перышко» 

«Танцуем 

вместе» 

Развивать умения воспринимать 

музыку, то есть чувствовать её 

настроение, характер и понимать 

ее содержание. Развивать 

музыкальную память, внимание. 

Развивать четкость, 

ритмичность, синхронность в 

движении. 

Развивать артистичность и 

внутреннюю свободу, 

уверенность в себе. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Замок» муз. Железновой 

Общеразвивающие 

упражнения 

Музыка « Клоун Плюх №5». 

Танец «МЫ – солдаты» 

Танец «Поздравляем маму» 

Коммуникативная игра 

«Прощаться- 

здороваться»нем. нар. 

музыка обр. Ложкина 

«Мы шагаем, 

как солдаты» 

Продолжать развивать мелкие 

мышцы рук, формировать 

образно-пространственное 

мышление. 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок» муз. Железновой 

ОРУ Музыка «Клоун Плюх 

№5» 
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Упражнять в равновесии. 

Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе. 

Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Танец «Поздравляем маму» 

Танец «МЫ – солдаты» 

Коммуникативная игра 

«Прощаться- здороваться» 

нем. Нар. музыка в обр. 

Ложкина 

М
а

р
т
 

 

«Поздравим 

наших мам» 

 

Разучить основные движения 

выбранного танца. 

Работать над пластикой, осанкой, 

красивой походкой.  

Учить ориентироваться в 

пространстве. Дать возможность 

почувствовать радость от 

ощущения своего тела, свободно 

двигающегося, подчиняющегося 

музыкальным ритмам. 

Музыкально-подвижная 

игра «Я от тебя убегу».  

Танец «Поздравляем маму» 

 

Креативная гимнастика. 

Творческая игра «Кто я?»  

Танец «Ой, блины» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» муз. Железновой 

 

«Прощай, 

Масленица»» 

 

Продолжать развивать умения 

ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить 

свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за 

другом плавно, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько 

кругов. 

Музыка «Клоун Плюх №2». 

Танец «Капельки» 

Музыкально-подвижная 

игра «Блинок». Креативная 

гимнастика. Творческая 

игра «Кто я?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» муз. Железновой 

«Приход 

Весны» 

Развивать координацию 

движений, развивать мелкие 

мышцы рук, формировать 

образно-пространственное 

Музыка «Клоун Плюх №2». 

Танец «Капельки» 

 

Музыкально-подвижная 
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мышление. Воспитывать у детей 

любовь к танцу, удовлетворение 

физиологической потребности к 

движению, общению со 

сверстниками. 

игра «Я от тебя убегу». 

Креативная гимнастика. 

Творческая игра «Кто я?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» муз. Железновой 

«Весеннее 

настроение» 

Развивать творческий потенциал 

ребёнка, воспитывать 

национальное самосознание 

через приобщение к танцу, 

воспитывать музыкально-

двигательную культуру.  

Дать возможность почувствовать 

радость от ощущения своего 

тела, подчиняющегося 

музыкальным ритмам.  

Музыка «Клоун Плюх №2». 

Танец «Капельки» 

 

Музыкально-подвижная 

игра «Я от тебя убегу».  

Креативная гимнастика. 

Творческая игра «Кто я?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» муз. Железновой 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

«Шутки и 

веселье всем 

поднимут 

настроение» 

 

Развивать координацию 

движений, развивать мелкие 

мышцы рук, формировать 

образно-пространственное 

мышление. Упражнять в 

равновесии. 

Закреплять основные виды 

движений в быстром темпе 

Танец «Все мы делим 

пополам» муз. Шаинского 

Танец «Капельки» 

Музыкально-подвижная 

игра «Буги-вуги» 

Креативная гимнастика 

«Создай образ» 

Музыка для релаксации 

«На дворе 

звенит капель» 

 

Продолжать развивать мелкие 

мышцы рук, формировать 

образно-пространственное 

мышление. 

Упражнять в равновесии. 

Закреплять основные виды 

Танец «Все мы делим 

пополам» муз. Шаинского 

Танец «Капельки» 

Музыкально-подвижная 

игра «Буги-вуги» 

Креативная гимнастика 
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движений в быстром темпе. 

Формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить менять движения в 

соответствии с двухчастной и 

трёхчастной формой музыки. 

«Создай образ» 

Музыка для релаксации 

 

«Дружные 

ребята» 

 

Развивать умения 

ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить 

свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за 

другом плавно, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько 

кругов. Развивать координацию 

и выразительность движений, 

чувство ритма 

Упражнения под музыку 

«Клоун «Плюх №4» Танец 

«Все мы делим пополам» 

муз. Шаинского 

Танец «9 Мая»  

 

Музыкально-подвижная 

игра «Буги-вуги» 

Креативная гимнастика 

«Создай образ» 

Музыка для релаксации 

«Радужное 

детство» 

 

Развивать творческий потенциал 

ребенка и самовыражения через 

танец. Закреплять развитие 

двигательных качеств и умений 

координировать движения. 

Продолжать развивать гибкость, 

ловкость, точность и 

пластичность. Воспитывать 

выносливость, силу. 

Формировать осанку, красивую 

походку. Развивать умение 

Упражнения под музыку 

«Клоун «Плюх №4»  

Танец «9 Мая»  

Музыкально-подвижная 

игра «Буги-вуги» 

 

Креативная гимнастика 

«Создай образ» 

Музыка для релаксации 
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ориентироваться в пространстве. 

Обогащать двигательный опыт 

разнообразными видами 

движений. 

М
а

й
 

«Парад 

Победы» 

Формировать у детей плавные, 

легкие движения рук. Развивать 

музыкальность и умение 

воспринимать и передавать в 

движениях музыкальную фразу. 

Разучить основные движения 

выбранного танца. 

Учить взаимодействовать в паре, 

правильно и точно исполнять 

парные движения. 

Работать над пластикой, осанкой, 

красивой походкой. 

ОРУ «Клоун ПЛЮХ №5» 

Танец «9 Мая»  

 

Ритмический танец 

«Дружба» 

 

Игра «Давайте все делать 

как я» 

Музыкально-подвижная 

игра «Найди свое место» 

 

С улыбкой по 

жизни» 

Совершенствовать музыкальное 

умение воспринимать и 

передавать в движениях 

музыкальную фразу. 

Воспитывать тактичность и 

терпимость по отношению друг к 

другу. Поддерживать увлечение 

занятиями пластикой и музыкой. 

Продолжать учить четко видеть 

рисунок танца, точно выполнять 

перестроения, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

ОРУ «Клоун ПЛЮХ №5» 

 

Ритмический танец 

«Дружба» 

Игра «Давайте все делать 

как я» 

«Танец с портфелями» 

Музыкально-подвижная 

игра «Найди свое место» 

 

«Мы выросли» Развивать у детей необходимые ОРУ «Клоун ПЛЮХ №5» 
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 двигательные навыки, увлечь, 

заинтересовать танцем, дать 

возможность почувствовать 

радость от ощущения своего 

тела, свободно двигающегося и 

подчиняющегося музыкальным 

ритмам. Развивать скорость 

реакции, четкость ритмичность, 

синхронность в движении. 

Ритмический танец 

«Дружба» «Танец с 

портфелями» 

Игра «Давайте все делать 

как я» 

Музыкально-подвижная 

игра «Найди свое место» 

Пальчиковая гимнастика. 

«Цветы» муз. Макшанцевой 

«Школа нас 

ждет» 

 

Развивать творческий потенциал 

ребенка и самовыражения через 

танец. 

Закреплять развитие 

двигательных качеств и умений 

координировать движения. 

Продолжать учить точно 

выполнять перестроения, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

ОРУ «Клоун ПЛЮХ №5.» 

Ритмический танец 

«Дружба» 

«Танец с портфелями» 

Игра «Давайте все делать 

как я» 

Музыкально-подвижная 

игра «Найди свое место» 

Пальчиковая гимнастика. 

«Цветы» муз. Макшанцевой 
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