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ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа рабочая  по развитию ритмических способностей 

дошкольников модифицирована инструктором по физической культуре 

Возжаевой Е.В. в соответствии  с  особенностями её функционирования на 

базе МАДОУ №171 «Центр развития ребенка - детский сад», с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Рабочая программа «Танцевальная мозаика» составлена на основании 

ряда положений, изложенных:  

-    в программе по ритмической пластике для детей Бурениной А.И. 

«Ритмическая мозаика», рекомендованной Министерством образования РФ. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника.  

Актуальность музыкально-ритмического образования. 

В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется его личность. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

художественно-эстетическое и культурное развитие детей приобщение к 

миру танца, знакомство с различными направлениями, танца, прослушивание  

ритмичной танцевальной музыки  развивают и внутренне  обогащают, 

прививают умение через танец выражать  различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром. 

Кроме того, в этот период дети интенсивно растут и развиваются, движения 

становятся их потребностью, поэтому физическое воспитание особенно 

важно в этот возрастной период 

В последнее время в дошкольных учреждениях  всё  чаще  стали  применять  

нетрадиционные  средства  физического  воспитания  детей: упражнения  

ритмической    гимнастики, игрового  стретчинга, танцев  и  другие. 

Существует много направлений   в   музыкально – ритмической 

деятельности, и одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных 

– это ритмопластика.   

Что дают занятия ритмопластикой?  
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Ритмопластика – это передача музыки через движения, это эмоциональный 

отклик на музыку, выполнение простых танцевальных упражнений под 

музыку. Она доступна детям, начиная с раннего возраста.  

Ритмопластика не только даёт выход   повышенной   двигательной   энергии 

ребёнка, но и   способствует   развитию у него многих полезных качеств. 

Красивые   движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом   

будет выполнять дома. Сколько  приятных  волнений  для маленького   

человека  и  его  родных  доставляют  его   показательные выступления  на    

праздничном   концерте!  

Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и 

укреплению детского организма. В процессе работы над движениями под 

музыку, формируется художественный вкус детей, развиваются их 

творческие способности. Таким образом, занятия ритмопластикой оказывают 

разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично 

развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, 

разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от 

движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному   ритму и с 

радостью   реагируют   на   него.  

          

1.1.1. Цели и задачи программы. 

Основной целью программы является развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. 

 Задачи: 

I. Укрепление здоровья: 

- развивать и укреплять костно-мышечную систему организма дошкольника 

- формировать правильную осанку, стопу 

- стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма 

- приобщать к здоровому образу жизни. 

II.  Развитие двигательных качеств и умений. 

- развивать точность и координацию движений 

- развивать гибкость, пластичность 

- воспитывать выносливость 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

- обогащать двигательный опыт ребенка 

III.  Развитие музыкальности. 

- развивать способность слушать и чувствовать музыку 

-  развивать чувство ритма 

- развивать музыкальную память 
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IV. Развитие психических процессов 

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление 

- тренировать подвижность и гибкость нервных процессов 

V.  Развитие творческих способностей. 

- развивать творческое воображение, фантазию 

- развивать способность к импровизации 

VI.  Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности 

- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, 

настойчивость 

- воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи, 

взаимоподдержке. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 Рабочая программа по хореографии МАДОУ № 171: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• обеспечивает единство оздоровительных, образовательных и 

воспитательных целей и задач системы физического воспитания детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

физическому развитию дошкольников; 

• построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех образовательных областях;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
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• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов; 

• принцип интеграции усилий педагогов и семей воспитанников; 

• принцип системности и взаимосвязи учебного материала. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Возрастные особенности двигательного развития детей с 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения 

носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны 

наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие 

проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 

общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными.  

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание 

не сильное, полет короткий.  

На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в 

двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения 

двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с 

использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение).  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, 

не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4–5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей.  

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более 

сложные по координации движения.  Возрастает  способность  к  восприятию  



7 

 

тонких  оттенков  музыкального  образа, средств  музыкальной  

выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. 

Выразительность исполнения образных движений, воссоздавая образ в 

целом. В основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые 

сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по 

содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для 

освоения образа, задания для импровизации танцевальных движений, игры с 

импровизациями. 

Возрастные особенности двигательного развития детей 5-6 лет 

(старшая группа).  

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система.  

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой 

от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения 

рук и ног хорошо согласованы. Дети уже владеют разными способами бега.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями, быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать 

свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии, комбинации различных движений. Поэтому основным 

направлением в работе с детьми старшего возраста становится 

взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений 

и перестроений. 



8 

 

 Задачей педагога является формирование способов отношений с 

несколькими персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и 

тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать 

способы комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

 Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 

музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа, 

предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации 

танцевальных движений. 

Возрастные особенности двигательного развития детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа).  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура.  

Движения детей 6–7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную 

задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и 

связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, 

характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. 

Значителен прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности 

низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным 

нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений и 

физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им 

доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичь положительного результата, а также осознанное отношение к 

качеству выполнения упражнений.  

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать 

качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые  

образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 
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способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных 

композиций  с  перестроением  и  комбинацией  танцевальных  движений.  

 Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов 

отношений  между  партнерами, восприятия и передачи музыкальных 

образов с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 

взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог 

создает   детям  как  можно больше условий для самостоятельного 

творчества.  

Интенсивность  нагрузки  зависит  от  темпа   музыкального  

произведения   и  от  подбора  движений. Наиболее  нагрузочным  является  

темп   150-160  акцентов  в  минуту, которому  соответствуют  быстрый  бег, 

прыжки, подскоки, галопы, приседания.  

Для  подбора  упражнений  соответствующие  темпу  музыке  

предлагаются  следующие  критерии: 

 Быстрый  бег – 160  акцентов  в  минуту; 

 Подскоки, галоп – 120-150  акцентов  в  минуту; 

 Маховые  движения – 80-90  акцентов  в  минуту; 

 Наклоны – 70  акцентов  в  минуту; 

 Повороты, наклоны головы, растягивания – 40-60 акцентов в 

минуту. 

Определение сложности и доступности   музыкально-ритмических 

композиций для детей, безусловно, относительно. Необходимо  соотносить  

все  характеристики  с  индивидуальными  возможностями  конкретного  

ребёнка.  Но важно также ориентироваться на средние показатели уровня 

развития детей в группе. 

1.2   Планируемые результаты освоения программы 

Первый год обучения (средняя группа). После первого года обучения 

занимающиеся дети знают о назначении отдельных упражнений музыкально 

– ритмической пластики. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и 

передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. 

Способны запоминать и исполнять танцевальные композиции 

самостоятельно.  Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют 

выполнять простейшие двигательные здания, используют разнообразные 

движения в импровизации под музыку этого года обучения. 
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Второй   год обучения (старшая группа). По окончании второго года 

обучения занимающиеся дети знают правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями с предметами и без предметов. Владеют 

навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определённый «запас» движений в общеобразовательных и танцевальных 

упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в 

движении. Умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений 

под музыку, а также двигательные задания.  

Третий   год обучения (подготовительная группа). Дети могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально – подвижных игр. 

Умеют выполнять самостоятельно   специальные упражнения для 

согласования движения с музыкой, владеют основами хореографических 

упражнений.  Умеют исполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений под музыку, а также двигательные задания. Выразительно 

исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт младшим детям, 

организовать игровое общение с другими детьми. Способны к импровизации 

использованием оригинальных и разнообразных движений.  

Целевые ориентиры и показатели эффективности освоения 

программы. 

Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. Желают 

двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер 

музыки, игровой образ.  

Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на 

пятку.  

Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах.  

Знают основные танцевальные позиции рук и ног.  

Умеют выполнять простейшие двигательные задания творческие игры, 

специальные задания, используют разнообразные движения в импровизации 

под музыку. Дети выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под 

музыку.  

 Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Выполняют танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд.  
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Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). Занимающиеся дети могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально – подвижных игр. 

Способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений. 
  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по 

развитию музыкально-двигательных навыков. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценировке содержания песен, хороводов. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценированные 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 

Основные педагогические принципы 
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1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. 

Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе 

тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим «отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, 

которые углубляют эти изменения и способствуют более важным 

перестройкам в организме. 

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое 

напряжение. Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно 

улучшает не только психическое, но и психологическое состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных занятиях 

и в домашних условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

 

 Работа по программе предоставляет возможность осуществления 

межпредметных связей с образовательными областями: 

«Физическое развитие» - ознакомление и соблюдение:  

правил безопасного поведения в спортивном зале; 

техники выполнения физических упражнений с использованием и без 

использования спортивных снарядов, тренажеров; 

правил охраны органов и систем организма: способы предупреждения 

переутомления, восстановления после интенсивной физической нагрузки; 

правил безопасного взаимодействия со сверстниками в процессе 

фронтальных и парных форм организации. 

«Речевое развитие» - развитие у детей способности выражать словом 

ощущения своего организма, свое отношение к тому или иному виду 

движений, свои чувства и настроения. 

«Познавательное развитие» - приобретение сопутствующих знаний по теме 

сюжетно-игровых занятий; развитие пространственных ориентировок, 

внимания, двигательной и музыкальной памяти, приобщение детей к 

ценностям современного общества: стремление к сохранению и укреплению 
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собственного здоровья путем занятий современными видами физкультуры и 

спорта. 

«Художественно - эстетическое развитие» - развитие музыкальных 

способностей: чувства ритма, умения слушать и слышать музыку, исполнять 

движения в соответствии с ее характером, передавать музыкальный образ. 

«Социально – коммуникативное развитие» - приобщение детей к посильной 

трудовой деятельности: подготовке и уборке спортивного оборудования, 

атрибутов, сценических костюмов. 

 

Организация образовательного процесса 

 Программа рассчитана для детей с 4 до 7 лет. Первый год обучения с 4-

5 лет (средняя группа), второй год обучения с 5-6 лет (старшая группа) и 

третий год обучения с 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

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. В креативную 

гимнастику входят разделы: музыкально-творческие игры и специальные 

задания. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребёнка. 

Программа   рассчитана на 34 учебных часов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. С целью сохранения здоровья, и исходя из программных требований,   

продолжительность занятия соответствует возрасту детей. 

Продолжительность занятий   для   детей дошкольного   возраста:  

- 4 - 5 года жизни – не более 20 минут, 

- 5 – 6 года жизни – не более 25 минут, 

- 6- 7 года жизни – не более 30 минут. 

Структура занятия по ритмопластике – общепринятая.  Каждое  занятие 

состоит  из  трёх  частей: вводной, основной  и  заключительной. Каждое  

занятие – это  единое  целое, где  все  элементы  тесно  взаимосвязаны  друг  

с  другом.  
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I. Вводная  часть занятия   занимает  5-15%   от   общего времени. Задачи  

этой  части  сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  к  

работе, создать  психологический  и  эмоциональный  настрой. В  нее  входят:  

гимнастика  (строевые, общеразвивающие  упражнения);  ритмика ; 

музыкально – подвижные  игры; танцы (танцевальные  шаги, элементы  

хореографии, ритмические  танцы); танцевально-ритмическая  гимнастика. 

II.  Основная часть занимает   70-85% от общего   времени. В  этой  части  

решаются  основные  задачи, идёт  основная  работа  над  развитием  

двигательных  способностей. В этой части даётся  большой  объём  знаний, 

развивающих  творческие  способности  детей. В нее входят: ритмические   и 

бальные танцы, пластика, креативная гимнастика.  

III. Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего 

времени. Здесь  используются  упражнения  на  расслабление  мышц, 

дыхательные  и  на  укрепление  осанки, пальчиковая гимнастика. В конце   

занятия   подводится   итог, и дети возвращаются в группу. 

Занятия  составляются  согласно  педагогическим  принципам  и  по  

своему  содержанию  соответствуют  возрастным  особенностям  и  

физическим  возможностям  детей, которые   позволяют ребенку   не  только  

в   увлекательной   и   игровой   форме  войти  в  мир музыки  и  танца, но  и  

развивают  умственные  и  физические  способности, а  также  способствуют   

социальной   адаптации   ребенка.  

Обязательная   одежда и обувь для занятия: 

Для девочек. Гимнастический купальник. Юбочка шифоновая (в тон 

цвету купальника). Балетки  белого цвета, носки или лосины. Волосы 

должны  быть  собраны  в  пучок.  

Для мальчиков. Футболка  белого  цвета. Шорты темного цвета.  

Балетки  белого  или  черного  цвета. 

2.1.1. Содержание    разделов программы  

Раздел «Ритмика» является основой   для развития чувства ритма   и 

двигательных способностей   детей, позволяющих свободно, красиво и 

правильно   выполнять движения под музыку, соответственно её характеру, 

ритму, темпу. В  этот  раздел  входят  специальные  упражнения  для  

согласования  движений  с  музыкой, музыкальные  задания  и  игры. 

Раздел  «Гимнастика»  служит  основой  для  освоения ребёнком 

различных видов движений. В раздел входят строевые, общеразвивающие, а 

также  задания  на  расслабление  мышц, укрепление  осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы»  направлен  на  формирование  у  детей  танцевальных 

движений. Доставляет   эстетическую   радость  занимающимся  детям. В 
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раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений 

и  элементы  различных  танцев: народного, бального, современного и  

ритмического. 

Раздел «Танцевально-ритмическая   гимнастика» направлен на 

формирование у детей пластичности, гибкости и координации. В  разделе  

представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет 

целевую   направленность, сюжетный   характер  и  завершённость.  Все  

композиции  объединяются  в  комплексы  упражнений  для  детей  

различных   возрастных   групп. 

Раздел  «Пластика»  основывается  на  нетрадиционной  методике   

развития  мышечной  силы  и  гибкости  детей. Ребёнок  обретает 

умиротворенность, открытость   и  внутреннюю  свободу. 

Раздел  «Пальчиковая   гимнастика» служит  основой  для  развития 

ручной   умелости, мелкой   моторики  и  координации  движений  рук. 

Упражнения обогащают   внутренний   мира ребёнка. Оказывают 

положительное   воздействие   на улучшение памяти, мышления, развитию 

фантазии. 

Раздел  «Музыкально – подвижные  игры» является  ведущим  

видом  деятельности  дошкольника. Здесь  используются  приёмы имитации, 

подражания, образные   сравнения, ролевые   ситуации, соревнования. 

 Раздел  «Игры – путешествия» (сюжетные  занятия)  включают  в  

себя  все  виды  подвижной  деятельности. Служит основой для закрепления 

умений и навыков, приобретённых ранее, помогает сплотить ребят, 

побывать, где захочешь и увидеть что хочешь, стать кем мечтаешь. 

Раздел  «Креативная   гимнастика» способствует  развитию 

выдумки, творческой   инициативы. Здесь создаются благоприятные 

возможности для развития созидательных способностей детей, их 

познавательной активности, мышления, свободного   самовыражения и 

раскрепощения. 

2.1.2. Методика обучения. 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, 

комбинаций и целых комплекс упражнений, входящих в программу, 

возможно лишь при условии правильной методики обучения.  

Целостный  процесс  обучения  можно  условно  разделить  на  три  

этапа: 

 Начальный  этап – обучение  упражнению (отдельному  

движению); 

 Этап  углубленного  разучивания  упражнений; 
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 Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный    этап Этап  углубленного  

разучивания 

Этап  закрепления  и  

совершенствования 

- название  упражнения; 

- показ; 

- объяснение  техники;  

- опробования 

упражнений. 

- уточнение  

двигательных  

действий; 

- понимание  

закономерностей  

движения; 

- усовершенствование  

ритма; 

-свободное  и  слитное  

выполнение  

упражнения. 

- закрепление  

двигательного  навыка; 

- выполнение 

упражнений более 

высокого уровня; 

- использование  упр. в  

комбинации  с  другими 

упражнениями; 

- формирование  

индивидуального  

стиля. 

 

Первостепенную роль на занятиях по ритмике играет музыкальное 

сопровождение. Музыкальные произведения, используемые для 

сопровождения занятия очень разнообразны: по жанру, стилю, форме, 

размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные произведения 

доступны пониманию детей, музыкальны, выразительны, пробуждают у  

детей  фантазию  и  воображение. Все это позволяет сформировать у детей 

наиболее полное представление о разнообразии музыкальных произведений, 

обогатить их эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в 

воспитании музыкального вкуса. 

Чтобы учебный процесс у детей 3-7 лет был эффективным, на занятиях  

по  ритмике, максимально используется ведущий вид деятельности ребенка-

дошкольника – игра. Используя игровые упражнения, имитационные 

движения, сюжетно-творческие зарисовки усиливают эмоциональное 

восприятие музыки детьми и помогают полнее и всестороннее решить   

поставленные   задачи. 

Отдельные игровые упражнения могут быть использованы на занятиях 

в качестве динамических пауз – физкультминуток – в том случае, если 

достаточно большая часть занятия проводится сидя на стульях; или же 

наоборот – для отдыха – если всё занятие проводится в достаточно большом 

темпе и   подразумевает   много   движений.  

Комплексы   игровых   упражнений включаются в различные части 

занятия: в разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются 
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сюжетом, темой или предметом – атрибутом, с которым выполняются 

движения.  

В  работе над выразительностью движений, над пластикой, над 

эмоциональной  насыщенностью   образа,    включаются  на  занятиях  

имитационные  движения, которые  очень  ценны  для  дошкольного  

возраста.  

Занятия музыкально – ритмической  пластикой   способствуют 

развитию у детей музыкального восприятия, эмоциональности и образности, 

совершенствованию мелодического и гармонического слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать 

музыкально-двигательный образ. Формируется  эстетический  вкус, помогая  

тем  самым  приводить  в  гармонию  внутренний  мир  ребёнка. Движения 

под музыку рассматриваются как важнейшее средство развития телесного 

опыта ребенка и, следовательно, развития его личности в целом. 

2.1.3. Учебный план занятий по ритмике 

№ 

п/п 

Разделы программы Год обучения (возрастная группа) 

1 

(средняя) 

2 

(старшая) 

3 

(подгот.) 

1. Ритмика В течение года 

2. Гимнастика 5 5 7 

3. Танец В течение года 

4. Танцевально- 

ритмическая гимнастика 

26 

 

25 23 

5. Пластика По плану занятий 

6. Пальчиковая гимнастика По плану занятий 

7. Музыкально – 

подвижные игры 

 

По плану занятий 

8. Игры – путешествия 3 4 4 

9. Креативная гимнастика По плану занятий 

 Всего часов 34 34 34 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

 

Организованная образовательная деятельность 
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Направления 

 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства Становление 

эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, 

фольклора. Реализация самостоятельной музыкально-двигательной 

деятельности детей  

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Занятия, развлечения, концерты. 

Методы 

обучения и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); словесный: 

беседы, слушание музыки; практический: музыкальные игры 

разучивание танцев 

Средства  Общеразвивающие упражнения, разновидности ходьбы, бега и 

прыжков, элементы народного, классического танца, полу 

акробатические упражнения, строевые упражнения и т. д. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих режимные 

моменты, импровизационные концерты, ритмические игры. 

Использование музыки в режимных моментах 

Методы 

обучения и 

воспитания 

Наглядные: показ движений 

Словесные: слушание музыки 

Практические: музыкальные инсценировки, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

Разные виды музыкально-художественной деятельности (музыкально-

подвижные сюжетно-ролевые игры, ритмические движения)  

Методы 

обучения и 

воспитания 

Наглядные: показ движений 

Словесные: слушание музыки 

Практические: музыкальные инсценировки, пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик на хореографии 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

 Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
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выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе по 

хореографии в разнообразных формах: музыкальные подвижные игры, игры-

путешествия, игровые двигательные проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. На занятиях по хореографии направлена на развитие интереса 

детей к участию в совместных играх; формирование умения связывать 

сюжетные действия с ролью в подвижных играх; развитие умения соблюдать 

в ходе игры элементарные правила;  создание условий для проявления 

доброжелательности, дружелюбия и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым; формирование первичных  гендерных  

представлений.   

Познавательно-исследовательская деятельность - так же неотъемлемая 

часть музыкально-ритмического воспитания, включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, безопасного поведения  на занятиях, в подвижных играх  

и при использовании инвентаря. приобретение сопутствующих знаний по 

теме сюжетно-игровых занятий; развитие пространственных ориентировок, 

внимания, двигательной и музыкальной памяти, приобщение детей к 

ценностям современного общества: стремление к сохранению и укреплению 

собственного здоровья путем активных двигательных занятий. 

Музыкальная деятельность – одна из главных на занятиях по 

хореографии. Направлена на развитие музыкальных способностей: чувства 

ритма, умения слушать и слышать музыку, исполнять движения в 

соответствии с ее характером, передавать музыкальный образ. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой и хореографией. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и прочее. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам. 

2.5. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.     

 ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

• Открытость детского сада для семьи и общества; 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском   коллективе; 

• Уважение и доброжелательность друг к другу. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, танцевальных конкурсов, семейных праздников, прогулок, 
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экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Работа с родителями 

Мероприятия Дата 

Анкетирование с целью выявления уровня 

осведомления родителей о занятиях хореографией их детей. 

сентябрь 

Распространение информационных материалов: 

папка- передвижка «Родительский вестник:», памятки, 

буклеты 

В течение 

года 

Консультации  В течение 

года 

Оказание информационной поддержки родителям и 

заинтересованность в проявлении таланта детей 

В течение 

года 

Участие в совместных праздниках, выступлениях и 

конкурсах 

В течение 

года 

Совместное посещение с родителями выступлений детей в 

городских конкурсах и фестивалях 

февраль 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов к 

праздникам и конкурсам 

В течении 

года 

Отчетный концерт, фестиваль танца «Созвездие талантов» Апрель-май 

 

2.6.  Иные характеристики содержания программы 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы по ритмике 

               Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год 

(вводный – в сентябре, итоговый – в мае). 

Цель: выявление   уровня   музыкального   и психомоторного развития 

детей (начального уровня и динамики развития), эффективности 

педагогического воздействия 

 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе выполнения 

специально   подобранных заданий.  

Музыкальность — способность воспринимать и передавать в 

движении образ и основные средства выразительности, изменять 

движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается 

соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения — без показа педагога). 
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Для каждого возраста определяют разные критерии музыкальности в 

соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, 

ориентируясь на объем умений, раскрытый в задачах. 

Пример оценки детей 4-го года жизни: 

5 баллов — умение передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на 

каждую часть музыки; 

4-2 балла — в движениях выражается общий характер музыки, темп; 

начало и конец музыкального произведения совпадают не всегда; 

0-1 балл — движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. 

Оценка детей 7-го года жизни: 

5 баллов — движения выражают музыкальный образ и совпадают с 

тонкой нюансировкой, фразами; 

4-2 балла — передают только общий характер, темп и метроритм; 

0-1 балл — движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и 

показ взрослого. 

Эмоциональность — выразительность мимики и пантомимики, 

умение передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств 

исходя из музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства 

не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто 

подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения 

упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика 

бедная, движения невыразительные. Оценивается этот показатель по вне-

шним проявлениям (Э-1, Э—5). 

Творческие проявления — умение импровизировать под знакомую 

и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а 

также придумывать собственные, оригинальные "па". Оценка 

конкретизируется в зависимости от возраста и обученности ребенка. 

Творческая одаренность проявляется в особой выразительности 

движений, нестандартности пластических средств и увлеченности 

ребенка самим процессом движения под музыку. Творчески одаренные 

дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не только 

в пластике, но также и в рисунке, в слове. Степень выразительности, 

оригинальности также оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Внимание — способность не отвлекаться от музыки и процесса 

движения. Если ребенок правильно выполняет ритмическую композицию 
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от начала до конца самостоятельно —- это высокий уровень, оценка — 5 

баллов. Если выполняет с некоторыми подсказками, то от 4-х до 2-х 

баллов. В случае больших затруднений в исполнении композиции из-за 

рассеянности внимания — оценка 0-1 балл. 

Память — способность запоминать музыку и движения. В данном 

виде деятельности проявляются разнообразные виды памяти: 

музыкальная, двигательная, зрительная. Как правило, детям необходимо 

6-8 повторений композиции вместе с педагогом для запоминания 

последовательности упражнений. Это можно оценить как норму. Если 

ребенок запоминает с 3-5 исполнений по показу, то это высокий уровень 

развития памяти — оценка 5 баллов. Неспособность запомнить 

последовательность движений или потребность в большом количестве 

повторений (более 10 раз) оценивается в 2-0 баллов. 

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в 

скорости двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон — 

это соответствие исполнения упражнений музыке, умение подчинять 

движения темпу, ритму, динамике, форме и т.д. 

Запаздывание, задержка и медлительность  отмечаются как затор-

моженность. Ускорение движений, переход от одного движения к 

последующему без четкой законченности предыдущего (перескакивание, 

торопливость) отмечаются как повышенная возбудимость. 

Оценки выставляются следующим образом: N — норма (5 баллов); В 

(возбудимость), 3 (заторможенность) — от 1 до 4 баллов (В-1, В-2, 3-1, 3-

2 и т.д. — в зависимости от степени выраженности данного качества). 

Координация, ловкость движений — точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе (а также и в других общеразвивающих 

видах движений). 

Гибкость, пластичность — мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнять несложные акробатические упражнения 

("рыбка", "полушпагат" и др. — от 1 до 5 баллов). 

В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать 

средний суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии 

ребенка на протяжении определенного периода времени, выстроить 

диаграмму или график показателей развития. 

Карта мониторинга представлена в приложении. 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Уголок для двигательной активности ребенка (в группах) 

2. Информационная папка. 

3. Музыкально-физкультурный зал. 

4. Зеркала  

5. Инвентарь для развития мелкой моторики  

6. Реквизит к танцевальным постановкам 

 Технические средства обучения: 

1. Музыкальный центр. 

2. Аудио материал. 

3. Проектор, экран 

 Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и репродукции (танцоров, классификация танца). 

2. Наглядно - дидактический материал по предупреждению травматизма 

на занятиях физической культуры. 

3. Картотека для организации самостоятельной двигательной активности. 

4. Игровые атрибуты для подвижных игр. 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», Санкт-Петербург, 

Ленинградский областной институт развития образования, 2000  

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.: -Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4.  Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

 

Материальные средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и инвентаря Количество  

1 Кубики  50 шт. 

2 Гимнастические палки 25 шт. 

3 Мячи маленького размера 25 

4 Мячи среднего размера  25 шт. 

5 Мячи большого размера 25 шт. 

6 Обруч диаметром 54 см. 20 шт. 



28 

 

7 Обруч диаметром 75 см. 20 шт. 

8 Обруч диаметром 89 см. 10 шт. 

9 Маты  5 шт. 

10 Гимнастические скамейки 5 шт. 

11 Конусы- ориентиры 20 шт. 

12 Скакалки веревочные 20 шт 

13 Толстая верёвка  1 шт. 

14 Корзины для инвентаря 8 шт. 

15 Ложки деревянные  50 шт. 

16 Бубны  15 шт. 

17 Колокольчики  25 шт. 

Наименование нестандартных физкультурных пособий 

1 Флажки. 50 шт. 

2 Ленты  50 шт. 

3 Платочки  25 шт. 

4 Косички  25 шт 

5 Шарфики шифоновые 25 шт. 

6 Полотна шифоновые 10 шт. 

7 Изображения животных, насекомых  

8 Комплект цифр  2 набора 

9 Кольцо веревочное 12 шт 

10 Султанчики  50 шт. 

11 Погремушки  40 шт. 

12 Кирпичики  9 шт. 

 

3.3. Регламент и структура организации занятий по ритмике 

Возрастная 

группа 

Длительность 

занятия 

Количество занятий 

 

неделя месяц год 

Средняя 

(4-5 лет) 
20 минут 1 4 34* 

Старшая 

(5-6 лет) 
25 минут 1 4 34* 

Подготовительная 

(6-7 лет) 
30 минут 1 4 34* 

*  В связи с праздничными днями с 01 января по 10 января, выпадают из 

непосредственной образовательной деятельности 2 занятия в каждой 
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возрастной группе. В соответствии с этим по ритмике 34 занятия в год в 

каждой возрастной группе. 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

Структура занятия по ритмике – общепринятая.  Каждое занятие 

состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. Каждое 

занятие – это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с 

другом.  

1. Вводная часть занятия   занимает 5-15%   от   общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика 

(строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – 

подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 

ритмические танцы); танцевально-ритмическая гимнастика. 

2. Основная часть занимает   70-85% от общего   времени. В этой части 

решаются основные задачи, идёт основная работа над развитием 

двигательных способностей. В этой части даётся большой объём знаний, 

развивающих творческие способности детей. В нее входят: ритмические   и 

бальные танцы, пластика, креативная гимнастика.  

3. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. 

Здесь используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные   и на 

укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце   занятия   подводится   

итог, и дети возвращаются в группу. 

Занятия составляются согласно педагогическим принципам и по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим 

возможностям детей, которые   позволяют ребенку   не только в   

увлекательной   и   игровой   форме войти в мир музыки и танца, но  и  

развивают  умственные  и  физические  способности, а  также  способствуют   

социальной   адаптации   ребенка.   

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. В 

каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели.  

В целях реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 
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дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывает личностный интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая)  

• сезонным явлениям; • народной культуре и традициям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей и 

способствует организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем 

в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

- обрядовые  

- различной 

тематики  

- концерт 

- музыкально – 

литературные 

композиции 

- детского 

творчества  

- совместного 

творчества детей и 

родителей 

- педагогов 

- родителей  

- соревнования  

-весёлые страты  

- олимпиада 

- спартакиада 

 

- акции 

- путешествия 

- походы 

- сюжетно-

игровые  

- КВН 

- викторина 

- проекты 

- мастерские 

- клубы  

Календарь культурно – досуговой деятельности МАДОУ 

Культурно-досугов деятельность  

Сентябрь 

 День знаний - праздник Старшая, подготовител. 

Спортивно-музыкальное развлечение «Прощай лето» Все группы 
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Октябрь 

 Осенний праздник  Все группы 

Ноябрь  

 Концерт «День матери» Все группы. 

Декабрь 

 Новогодние утренники Все группы 

Январь 

 Колядки  Старшая, подготовит. 

Литературно – музыкальная гостиная Все группы 

Февраль 

 Праздник «Защитники отечества» Все группы 

Март  

  Праздник «Мамин день»  Все группы 

Апрель 

 Развлечение «День Земли» Старшая, подготовит.  

Май  

 Концерт «День Победы» Все группы 

Выпускной бал Подготовительная 

Июнь  

 Праздник «Здравствуй, лето!»  Все группы 

День Города спортивно – музыкальное развлечение Все группы 

Июль  

 «День дерева» познавательное развлечение старший возраст 

Август  

 Спортивное развлечение Все группы 

 

.  
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Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе (4-

5 лет) 

Тема Краткое содержание работы по теме №
 

н
ед

ел
и

 

М
ес

я
ц

 

Лексическая тема 

недели 

 Определение уровня развития детей на 

начало учебного года 

1 

се
н

тя
б

р
ь 

 

2 

З
д

р
ав

ст
в
у
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

3 Детский сад.  

4 

Игрушки  

О
се

н
ь
 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

5 

о
к
тя

б
р
ь 

Осень 

6 Овощи 

7 Фрукты 

8 

Лес. Грибы. Ягоды 

М
о
й

 

д
о
м

. 

М
о
й

 

го
р
о
д

 Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, знакомить с родным городом, 

9 

н
о
я
б

р
ь Мой дом. Мебель 

10 Мой город. Моя улица 

11 Транспорт 
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его названием, основными 

достопримечательностям и. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

городскими профессиями (милиционер, 

шофер, водитель автобуса). 

М
о
я
 п

л
ан

ет
а.

 

Ж
и

в
о
тн

ы
й

 м
и

р
. 

Расширять представления детей о диких и 

домашних животных.  Особенности жизни 

животных в разное время года 

(подготовка к зиме), их характерные 

особенности внешнего вида. Знакомить с 

обитателями подводного мира. 

12 Дикие животные 

13 

д
ек

аб
р
ь
 

Домашние животные 

14 Аквариумные рыбки 

З
и

м
а 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

формировать представления о безопасном 

поведении зимой, формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 

16 

Здравствуй зимушка-

зима 

17 

18 

я
н

в
ар

ь
 

Новогодний праздник 

19 

Новый год  

Каникулы 

Я
 в

ы
р
ас

ту
 з

д
о
р
о
в
ы

м
. 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления.  Формировать 

умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

20 Человек. Наше тело.  

21 

ф
ев

р
ал

ь
 

Одежда.  

22 Обувь 

23 

Продукты питания. 

Труд повара. 
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Развивать представления о своей семье. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице.  

24 

 

Праздник «23 

февраля».  

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
о
в
 о

те
ч
ес

тв
а
 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
 

25 

м
ар

т 

 Папины профессии 

26 
Праздник «8 марта». 

Мамины профессии 

27 

 

Н
ар

о
д

н
ая

 
к
у
л
ь
ту

р
а,

 

тр
ад

и
ц

и
и

. 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

28 Посуда 

29 

ап
р
ел

ь
 

Домашние птицы 

В
ес

н
а 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). 

30 Весна.  

31 
Изменения в жизни 

животных весной. 

32 
Перелетные птицы. 

33 

м
ай

 

Времена года – 

обобщение (осень, 

зима, весна) 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 

в
ес

н
ы

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к ветеранам войны. 

34 

Праздник весны.  

9 мая 
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З
д

р
ав

ст
в
у
й

, 
л
ет

о
 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. Познакомить с лягушкой. 

Знакомить с обитателями уголка природы: 

аквариумные рыбки и др. 

35 

Лето. Насекомые 

Цветы 

 Определение уровня развития детей и 

усвоения программы на конец учебного 

года 

36 

 

     

Приложение 2 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

Тема Краткое содержание работы по теме №
 

н
ед

ел
и

 

М
ес

я
ц

 

Лексическая тема 

недели 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, его предметным 

окружением расширять представления о 

профессии их сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

1 

се
н

тя
б

р
ь 

Читай - Играндия 

З
о
л
о
та

я
 о

се
н

ь
 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе.  

2 До свиданья лето. 

Здравствуй осень 

3 Овощи. Труд людей в 

огородах 

 
Определение уровня развития детей на 

начало учебного года 

4 мониторинг 
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Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

а
 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

5 

о
к
тя

б
р
ь 

Девчонки и 

мальчишки 
О

се
н

ь
 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

6 

7 

Осень в лесу 

 

8 

В гостях у птичьей 

осени 

Д
ен

ь
 н

ар
о
д

н
о
го

 е
д

и
н

ст
в
а.

 

М
о
я
 с

тр
ан

а.
 М

о
й

 г
о
р
о
д

. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Продолжать знакомить с родным 

городом и краем. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного 

движения. 

9 

н
о
я
б

р
ь 

Моя страна - Россия 

10 Мой край. Мой город.  

11 Транспорт.  Правила 

дорожного движения. 

М
о
я
 п

л
ан

ет
а.

 

Ж
и

в
о
тн

ы
й

 м
и

р
. Расширять представления детей о диких и 

домашних животных.  Особенности жизни 

животных в разное время года 

(подготовка к зиме), их характерные 

особенности внешнего вида. Знакомить с 

обитателями подводного мира. 

12 Поздняя осень. 

Подготовка диких 

животных к зиме 

13 

д
ек

аб
р
ь
 

Домашние животные 

14 Все о море 

З
и

м
а.

 Н
о
в
ы

й
 г

о
д

 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимнего вида ми спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

15 Зима 

 

16 Зимующие птицы 

 

17 

18 

я
н

в
ар

ь
 Новый год 

Каникулы 
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зимой. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

 

19 

 

Зимняя сказка 

 

 Определение промежуточного уровня 

развития детей  

20 мониторинг 

Я
 в

ы
р
ас

ту
 з

д
о
р
о
в
ы

м
 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, здоровой пище. 

Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом, воздухом. Закреплять 

представления детей о свойствах воздуха, 

воды, песка 

21 

ф
ев

р
ал

ь
 

Познай себя 

22 Путешествие в страну 

вещей 

23 Этот удивительный 

воздух 

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
о
в
 

о
те

ч
ес

тв
а 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

ж
ен

ск
и

й
 д

ен
ь
 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

24 Праздник «23 

февраля».  

25 

м
ар

т 

Музыка вокруг нас 

26 Праздник «8 марта». 

Женские профессии 
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прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

27 Моя семья 
Н

ар
о
д

н
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а,

 т
р
ад

и
ц

и
и

. 
М

о
й

 

д
о
м

. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

28 Мой дом. Мебель. 

Бытовые приборы. 

29 

ап
р
ел

ь
 

Культура общения 

30 В гостях у сказочных 

героев  

В
ес

н
а Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

31 В космос 

32 Перелетные птицы. 
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приспособленности растений и животных 

к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). Познакомить с первым полетом 

человека в космос. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

33 

 

м
ай

 

Путешествие в 

природу 
П

р
аз

д
н

и
к
и

 м
ая

 Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

34 Цветущая весна День 

победы 

З
д

р
ав

ст
в
у
й

 л
ет

о
. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа расцветает, созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

Знакомить с растениями луга и сада 

35 

 

Здравствуй лето. 

Растения луга и сада 

Насекомые 

 

Определение уровня развития детей и 

усвоения программы на конец учебного 

года 

36 мониторинг 

 

Приложение 3 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Тема Краткое содержание работы по теме №
 

н
ед

ел
и

 

М
ес

я
ц

 

Лексическая тема 

недели 

Д
ен

ь
 

зн
ан

и
й

 Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно 

1 

се
н

тя
б

р
ь Детский сад - школа 

2 Путешествие по 

стране грамматике 
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учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

деятельности ученика. 

Безопасная дорога в школу 

3 Этот удивительный 

мир 
 Определение уровня развития детей на 

начало учебного года 

4 мониторинг 

О
се

н
ь
 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления 

о творческих профессиях. 

5 

о
к
тя

б
р
ь 

Есть в осени 

первоначальной 

6 Труд людей в садах и 

огородах. Овощи и 

фрукты 

7 Изменения в жизни 

животных осенью. 

8 Путешествие на 

остров сокровищ 

Д
ен

ь
 н

ар
о
д

н
о
го

 е
д

и
н

ст
в
а.

 

М
о
я
 с

тр
ан

а.
 

М
о
й

 г
о
р
о
д

. 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь 

к малой Родине, гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Дать элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России, 

поддерживать интерес детей к событиям, 

9 

н
о
я
б

р
ь 

Край, в котором я 

живу 

10 Родина моя 

11 Транспорт.  Правила 

дорожного движения. 



41 

 

происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном 

городе, столице России. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

М
о
я
 п

л
ан

ет
а.

 

Ж
и

в
о
тн

ы
й

 м
и

р
. Расширять представления детей о 

животных разных климатических зон.  

Знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Знакомить с обитателями 

подводного мира. 

12 Животный мир 

планеты 

13 

д
ек

аб
р
ь
 

Все животные нужны 

все животные важны 

14 Обитатели подводного 

мира 

З
и

м
а.

 Н
о
в
ы

й
 г

о
д

 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Зимняя 

безопасность. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

15 Зимние встречи с 

природой 

16 Новогодние 

приключения 

17 

18 

я
н

в
ар

ь
 

Новый год 

Каникулы 

19 Зимние забавы и виды 

спорта Зимующие 

птицы 

 

Определение промежуточного уровня 

развития детей  

20 мониторинг 
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Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

а 
Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, здоровой пище. 

Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Развивать 

представления о внешнем облике, 

гендерные представления. Развивать 

представления о своей семье.  Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

21 

ф
ев

р
ал

ь
 

Путешествие в страну 

этикета 

22 Я и моя семья  

О любви к ближнему 

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
о
в
 о

те
ч
ес

тв
а
 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

23 Праздник «23 

февраля».  

Военные профессии 

24 Мужские и женские 

профессии 

25 

м
ар

т 

Праздник «8 марта». 
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бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Н
ар

о
д

н
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а,

 т
р
ад

и
ц

и
и

. 

М
о
й

 д
о
м

. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Знакомить с 

национальным декоративно прикладным 

искусством. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира) Рассказать о русской избе 

и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками.  Воспитывать интерес 

к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

26 У лукоморья дуб 

зеленый 

 

 

 

 

27 Дни недели  

В
ес

н
а 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). Познакомить с первым полетом 

человека в космос. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

28 К нам весна шагает 

29 

ап
р
ел

ь
 

30 День космонавтики 

31 Перелетные птицы. 

32 Жизнь насекомых 

33 

м
ай

 

Растения вокруг нас 
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П
р
аз

д
н

и
к
и

 м
ая

 
Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

34 Путешествие по 

России 

Д
о
 с

в
и

д
ан

и
я
 д

ет
ск

и
й

 с
ад

, 

зд
р
ав

ст
в
у
й

 ш
к
о
л
а 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение 

к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

35 Школа, школьные 

принадлежности 

 Определение уровня развития детей и 

усвоения программы на конец учебного 

года 

36 Мониторинг 
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Приложение 4  
ПЕРСПЕКТИВНО – КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

ПО РИТМИКЕ (музыкально-ритмическая пластика)   

 1 год обучения (средняя группа) 

Сентябрь  

занятие 

Вид    

деятельности 

 

1  

 

2 

 

3  

 

4  

Ритмика 

Хлопки на каждый счёт и 

через счёт. 

Удары ногой на 

каждый счёт и 

через счёт. 

Шаг на каждый счёт и через счёт.  

Гимнастика 

Построение в шеренгу и 

колонну.  Ходьба 

(«кошечка, «цыплята»), по 

кругу. Упр. прямыми 

И согнутыми руками.  Упр.  

на расслабление мышц. 

Передвижение в обход, шаг и бег, по кругу и змейкой. 

«Лошадки машут головами». 

Упражнения на расслабление мышц. 

Танцы 

Танцевальные позиции ног 

и рук. Приставной и 

скрестный шаг в сторону. 

«Полька –хлопушка» 

Танцевальные позиции ног и рук. 

Приставной и скрестный шаг в сторону. 

«Полька – хлопушка» 

«Матушка – Россия» 

Приставной и скрестный 

шаг в сторону.  

«Матушка – Россия» 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

  «Часики» 

Пальчиковая гимнастика «Прилетели гули» «Шаловливые пальчики» 

Музыкальная подвижная 

игра 

«Музыкальное эхо» «Космонавты»  
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Октябрь 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

5  

 

6   

 

7   

 

8  

Ритмика Хлопки с паузами. Притопы с паузами. Притопы и хлопки 

с паузами. 

 

Гимнастика Построение в шеренгу, перестроения в круг. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Построение в шеренгу и 

колонну. 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

Танцы «Старый жук» (Найди себе пару) 

«Танцуйте сидя» Б. Савельев 

«Автостоп» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

«Часики» «Карусельные лошадки» 

Пластика «Вместе весело шагать» Комплекс упр.  

Пальчиковая гимнастика «Тик – так»  «Раз, два…» «Деревья» «Осенние листочки» 

Музыкально-подвижная игра «Поезд» «Конники – спортсмены» 

Игры - путешествия    

 

Ноябрь 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

9   

 

10 

 

11    

 

12  

Ритмика   На каждый счёт На каждый счёт 
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поднимать руки. хлопают в ладоши. 

Гимнастика Бег по кругу и ориентирам. 

Упражнения на расслабление 

мышц. 

Построение в шеренгу. 

Ходьба   в разных 

направлениях. 

Построение в круг. 

Танцы «Автостоп». 

Сочетание приставных и с 

крестных шагов в сторону. 

«Автостоп» 

«Антошка» 

Мягкий высокий шаг  на  носках. Хор-ие  

упр. 

Танцевально-ритмическая  

гимнастика 

«Карусельные  

лошадки» 

«Часики» 

«Карусельные  

лошадки» 

«Карусельные  

лошадки» 

«На  крутом  бережку» 

А.Хайта 

«Песенка Муренка» 

«Песня   Короля» 

Пластика  Комплекс  

упр. 

   

Пальчиковая гимнастика «Капуста»   «Ёжик»  

Музыкально-подвижная игра «Конники – спортсмены» «Найди  предмет» 

Игры - путешествия   «Прогулки по городу»  

 

Декабрь   

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

13   

 

14   

 

15   

 

16 

Ритмика 
На  каждый  счёт  

поднимать  руки. 

Воспроизведение  

динамики  звука. 

Движения  руками в  

разном  темпе. 
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Гимнастика 

Построение  в  круг. Передвижение  шагом  и  

бегом. 

Упражнения  на  расслабление  мышц.  

Построение  в  шеренгу.  Перестроение  в 

колонну  по  три. 

ОРУ 

Танцы 
«Танец с ложками» с девочками 

«Маленькие гномики» с мальчиками 

Танцевально- ритмическая   

гимнастика 

 «Часики» 

«Карусельные  лошадки»  

«Песня   Короля» 

«Воробьиная  

дискотека» 

«Часики» 

«Песня   Короля» 

 

Пластика   Упр-ия  на  гибкость.  

Пальчиковая  гимнастика «Зима» «Снежок»  

Музыкально-подвижная игра 

«Музыкальные  стулья» «Два  Мороза» «Автомобили» 

«Музыкальные  

стулья» 

Игры - путешествия  «Зимние забавы» 

 

Январь 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

17 

 

18 

Ритмика Движения  руками в  разном  темпе Движения  руками в  разном  темпе. 

Гимнастика Построение  врассыпную. 

ОРУ  без  предметов. 

Построение  в  шеренгу, сцепление за  руки. 
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Упражнения  на  расслабление  мышц, дыхания. 

Танцы Прыжки  с  ноги  на  ногу. 

«Большая  прогулка» 

«Большая  прогулка» 

 

Танцевально- ритмическая   

гимнастика 

 «Воробьиная  дискотека» 

Пластика   

Пальчиковая  гимнастика «Птички  в  гнёздах» 

Музыкально-подвижная игра «Воробышки» 

 

Февраль  

             НОД 

Вид    

деятельности 

 

19   

 

20 

 

21        

 

22 

Ритмика  Движения  руками в  разном  темпе. 

Гимнастика Закрепление  навыков  

построения  в  колонну, 

шеренгу  и  круг. 

Построение  в  шеренгу, 

сцепление за  руки.  

Упражнения  на  

расслабление  мышц 

Построение  в  круг.  

Упражнения  на  расслабление  мышц 

Танцы «Большая  прогулка». Приставной  и  скрестный  шаг  в  сторону. Комбинации  из  

изученных   

танцевальных шагов. 

Танцевально- ритмическая   

гимнастика 

«Часики» 

«Карусельные  

«Ну, погоди!»» 
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Март 

             НОД 

Вид    

деятельности 

 

23 

 

24   

 

25        

 

26  

Ритмика  Движения  руками в  разном  темпе. 

Гимнастика Построение  в  

шеренгу. 

ОРУ  под  речитатив. 

Построение круг. 

Упражнения  на  расслабление  мышц 

Построение  в  

шеренгу. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Танцы «Большая  прогулка». Комбинации  из  изученных   

танц-ых шагов. Хореографические  элементы. 

Повторить   на  выбор  

танец. 

Танцевально- ритмическая   

гимнастика 

 «Воробьиная  

дискотека» 

«Воробьиная  

дискотека» , 

 «Ну, погоди!» 

«Сосулька» 

лошадки»  

 «Песня   Короля» 

«Воробьиная  

дискотека» 

  

 

Пластика  «Волшебный  цветок»  Ю. Чичков 

Пальч. гимн. «Зимняя  

разогревалочка» 

«Шарики» «Флажок» 

Муз.-подв. игра  «Усни – трава»  

Креативная  гимнастика «Художественная  

галерея» 

 «Магазин  игрушек» «Выставка  картин» 
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Пластика «Упражнения  с  цветами»  Г. Гладков «Птичка» «Ку-Ко-Ша»  Компл. упр. 

Пальчиковая гимнастика  «Пришла  весна» «Два  ежа» «Мы  платочки  

постираем» 

Музыкально-подвижная игра «Найди  своё  место» 

«День – ночь» 

«Усни – трава» 

  «Козочки  и  волк» «Птица  без  гнезда» 

 

Игры - путешествия «Лесные  

приключения» 

   

Креативная  гимнастика  «Выставка  картин»   

 

Апрель 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

27    

 

28    

 

29         

 

30  

Ритмика Движения  руками в  разном  темпе.   

Гимнастика Построение  в  

шеренгу. 

 

Построение в  две  

шеренги. 

ОРУ  с  платочками. 

Закрепление  навыков  построения  в  колонну, 

шеренгу  и  круг. 

ОРУ  с  платочками. 

Упражнения  на  расслабление  мышц 

Танцы Танец   на  выбор.   «Вару – вару» 

Танцевально- ритмическая   

гимнастика 

«Чунга – чанга» 

 В. Шаинский 

  «Упражнение  с  платочками». 

Пластика «Самолётик»  

 Т. Морозова 

«Танец  Кукол  и  Мишки» 
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Пальчиковая гимнастика «Вертолёт» «Непоседа»  «Замок» 

Музыкально-подвижная игра «Птица  без  гнезда» 

«День – ночь» 

«Козочки  и  волк» 

 

Май 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

31 

 

32     

 

33          

 

34 

Ритмика  Движения  руками в  разном  темпе. 

Гимнастика Построение  в  

шеренгу. ОРУ  

Бег  и  прыжки. 

Построение в  круг. 

Упражнения  на  расслабление  мышц. 

Закрепление  навыков  

построения.   

Танцы «Автостоп» «Матушка – Россия» Хореог.  элементы. «Матушка – Россия» 

Танцевально- ритмическая   

гимнастика 

«Ну, погоди!» 

«Сосулька» 

«С  платочками» 

Повторить  все  комплексы  упр-ий.  

Пластика     

Пальчиковая гимнастика  «Солнышко»  «Жук» «Прятки» 

Музыкально-подвижная игра «Погода» «Карлики  и  великаны»  

Игры - путешествия «Времена года»    

Креативная  гимнастика   «Ай, да  я!» «Творческая  импр.» 
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Приложение 5  
ПЕРСПЕКТИВНО – КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

ПО РИТМИКЕ (музыкально-ритмическая пластика)   

 2 год обучения (старшая  группа) 

Сентябрь  

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

1  

 

2    

 

3         

 

4   

Ритмика Ходьба  на  каждый  счёт  и  через  счёт.  (с  хлопками  в  ладоши). Построение  по  ориентирам.  

Гимнастика Построение  в  шеренгу и  колонну  по  сигналу. 

ОРУ  без  предметов. 

Упражнения  на  расслабление  мышц. 

Построение  в  шеренгу. 

Перестроение  в  

несколько  уступов  по  

ориентирам. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Танцы Хореографические  элементы. Шаг  галопа  вперёд  

и  в  сторону 

«Русский народный с ложками» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

  «Зарядка» 

Пластика Комплекс  упр-ий. «Упражнения  с  осенними  листьями» 

Пальчиковая гимнастика «Здравствуйте» «Козочка  и  козлята» 

Музыкально-подвижная игра «На  закрепление  

строевых  действий  и  

приёмов» 

«Пятнашки»  «Козочки  и  волк»  
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Октябрь 

               занятие 

 

Вид   деятельности 
5 

 

6         

 

7   

 

8 

Ритмика Хлопки  и  удары  ногой  на  сильные  и  слабые  доли  такта.  

Гимнастика Построение  в  шеренгу. 

Повороты  по  

распоряжению. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Построение в  шеренгу  и  колонну  по  сигналу.  

Повороты  по  распоряжению. 

Упражнения  на  расслабление  мышц 

Построение  в  

шеренгу. Перестроение  

в  три  шеренги. ОРУ с  

речитативом. 

Танцы Шаг  галопа  вперёд  и  в  сторону. Шаг польки. Шаг  с  подскоком. 

«Полька» 

Хореог-ие  упр. 

«Полька» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

«Зарядка» «Всадник» «Зарядка» 

Пластика «Маляры»   

Пальчиковая гимнастика «Волк  и  лиса» «Сидит  белка»   

Музыкально-подвижная игра «Козочки  и  волк» «Группа, смирно!» «Пограничники, 

смирно!» 

«День  и  ночь» 

«Козочки  и  волк» 

Игры - путешествия    «В гостя у осени» 
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Ноябрь 

занятие 

Вид    

деятельности 

9 10 

 

11    

 

12  

Ритмика Сочетание  ходьбы  на  

каждый  счёт  с  хлопками  

через  счёт и  наоборот. 

 Сочетание  ходьбы  на  каждый  счёт  с  

хлопками  через  счёт и  наоборот. 

Гимнастика Построение  в  шеренгу. 

Повороты  по  

распоряжению. 

Перестроения  в  

несколько кругов  на  шаге 

и беге  по  ориентирам. 

Построение  в  шеренгу, 

перестроения  в  колонну  

по  два. 

ОРУ  на  скамейке 

Построение  в  шеренгу. Повороты  по  

распоряжению. Перестроения  в  несколько 

кругов  на  шаге и беге  по  ориентирам. 

 

Танцы Хореог-ие  упр. 

«Модный   рок» 

 

«Полька» 

«Модный  рок» 

Хореог-ие  упр. 

Пружинистые  движения  ногами  на  

полуприседе.  

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

2 «Ну, погоди!» «Ванечка – пастух» «Зарядка» 

Пластика «Птичий  двор»    

Пальчиковая гимнастика «Пальцы как  лошадки» 

«Флажок», «Пароход», 

«Грабли», «Колокольчик» 

 «Сидит  белка» 

«Пальцы как  

лошадки» 

«Флажок», «Пароход», 

«Грабли», 

«Колокольчик» 

Музыкально-подвижная 

игра 

 «Северный  ветер  и  

южный  ветер» 

«Белые  медведи» 

«Пятнашки» 
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Игры - путешествия  «Как звери к зиме 

готовятся» 

  

 

Декабрь 

            занятие 

Вид    

деятельности 

 

13     

 

14      

 

15          

 

16   

Ритмика Гимнастическое  дирижирование.  Ходьба  по  кругу  на  

каждый  счёт  и  через  

счёт. 

Гимнастика Перестроения  в  несколько кругов  на  шаге и беге  по  

ориентирам. Перестроение  в  две  колонны. 

Размыкание  по  ориентирам. 

Упражнения  на  расслабление  мышц. 

Построение  в  

шеренгу. Ходьба  с  

различной  

маршировкой. 

Перестроения  в три  

шеренги. ОРУ. 

Перестроение  из  

одной  шеренги  в  

несколько  уступами  

по  образному  расчёту  

и  ориентирам.  

ОРУ  с  лентами. 

Танцы «Метелица» с девочками 

«Разбойники» с мальчиками 

«Русский  хоровод» 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

«Четыре  таракана  и  сверчок» «Аэробика»  

Пластика  Комплекс  упр-ий.   

Пальчиковая гимнастика «Апельсин»   «Целый  день» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«Козочки  и волк» «Группа, смирно!» «Пятнашки»  
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Игры – путешествия   «Новогоднее 

путешествие» 

 

 

Февраль 

 

Январь 

 

            занятие 

Вид    

деятельности 

 

17          

 

18 

Ритмика 

Гимнастика Перестроение  из  одной  шеренги  в  несколько  

уступами  по  образному  расчёту  и  ориентирам.  

ОРУ  с  лентами. 

Упражнения  на  расслабление  мышц. 

Перестроение  в  шеренгу. Размыкание  по  

ориентрирам. 

Танцы 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

«Облака» Повтор  пройденного  материала. 

Пластика Комплекс  упр-ий.  

Пальчиковая гимнастика «Дружат  в  нашей  группе» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«Пятнашки»  

Игры - путешествия   
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        занятие 

Вид    

деятельности 

 

19    

 

20 

 

21  

 

22  

Ритмика   Гимнастическое  

дирижирование. 

 

Гимнастика Построение  в  шеренгу  

по  звуковому  сигналу. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Построение  в  

шеренгу. 

Построение  в  

шеренгу. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Перестроение  в  круг.  

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Танцы Хореог-ие  упр-ия. 

Комбинации  на  

изученных  

танцевальных  шагах.    

«Кик» 

«Танец  утят» 

 

Хореог-ие  упр-ия. 

«Давай  танцуй» 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Кремена». «Всадник» 

«Автомобиль» 

«Облака» «Чебурашка» 

«Кремена». Повтор  пройденного  

материала. 

Пластика Комплекс  упр-ий.  «Воздушная  кукуруза» 

Пальчиковая гимнастика «Кулачки»  «Ириска  от  киски» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«Игра – импровизация» «Ловля  обезьян» 

«Весёлый  бубен» 

«Определить  динамику  

муз. произ-ия»  

«Определить  характер  

муз. произ-ия» 

Игры - путешествия  «Цветик - семицветик»  
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Март  

       занятие 

Вид    

деятельности 

 

23    

 

24      

 

25  

 

26  

Ритмика    Ходьба  по  кругу  на  

каждый  счёт  и  через  

счёт. 

Гимнастика Построение  в  шеренгу. 

ОРУ  с  речитативом. 

Ходьба   с  

препятствиями. 

Перестроения  в  несколько кругов  на  шаге и беге  по  ориентирам. 

Перестроение  из  одной  колонны  в три. ОРУ  без  предметов. 

Упражнения  на  расслабление  мышц. 

Танцы «Давай  танцуй!» Хореогр-ие  упр-ия. 

«Современник» 

«Современник» «Полька» 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Кремена»  «Приходи,  сказка!» 

Пластика  «Упражнения  с  цветами» «Кукла» 

Пальчиковая гимнастика  «Птички  прилетели» «В  гости к  другу» «Мышка», «Кошка», 

«Зайка», «Зайка и 

барабан», 

«Петушок», «Жук». 

Музыкально-подвижная 

игра 

Найди  предмет. «К  своим  флажкам» 
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Игры - путешествия «Музыка вокруг нас»    

Креативная  гимнастика   Музыкально – творческие  игры. 

Апрель 

        занятие 

Вид    

деятельности 

 

27      

 

28  

 

29   

 

30 

Ритмика Ходьба    на  каждый  счёт  

и  через  счёт. 

Ходьба  с  увеличением  

темпа. 

 Ходьба  с  увеличением  

темпа. 

Гимнастика Перестроение в  

несколько кругов  на  

шаге и беге. 

Перестроение  из  одной  

колонны  в три. 

Упражнения  на  

расслабление. 

. 

 

Построения  в  круг. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Построение  в  шеренгу. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Построения  в  круг. 

Упражнения  на  

расслабление  мышц. 

Танцы «Полька» «Русский  хоровод» Танец «Кик» 

«Рус.  хоровод» 

«Падеграс» 

«Давай танцуй!» 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Приходи,  сказка!» 

 

«Чёрный  кот» 
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Пластика «Велосипед» Комплекс  упр-ий. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кошечка» «Дождик» «10  маленьких  утят» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«К  своим 

флажкам» 

«Автомобили» 

Закрепление навыков  

построения. 

«Гулливер  и лилипуты» 

Игры - путешествия «В гостях у сказочных 

герокв» 

   

Креативная  гимнастика «Бег  по  кругу».    

 

Май 

        занятие 

Вид    

деятельности 

 

31     

 

32      

 

33 

 

34  

Гимнастика Перестроение  из  одной  колонны  в три. 

Упражнения  на  расслабление. 

Построение  по  кругу  

в  парах. 

Танцы     «Давай  танцуй!» 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Повторить  знакомые комплексы  упр-ий. 

Пластика «Пластический  этюд» «Песенка  о  лете» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Кто  живёт  в  моей  квартире»  
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Музыкально-подвижная 

игра 

«Музыкальные  змейки»  

Креативная  гимнастика   «Танцевальный  вечер»  

 

Приложение 6  
ПЕРСПЕКТИВНО – КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

ПО РИТМИКЕ (музыкально-ритмическая пластика)   

3 год (подготовительная    группа) 

Сентябрь  

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

1  

 

2    

 

3         

 

4   

Ритмика Ходьба  на  каждый  счёт, хлопки  через  счёт. Хлопки  и  удары  ногой  на  сильную  долю  такта. 

Гимнастика Строевые  приёмы. Строевой  шаг, походный  шаг  в  передвижении.  

Перестроения  и  размыкания  по  ориентирам. 

ОРУ  без предметов. 

Упражнения  на  расслабление. 

Танцы «Танец  с  хлопками» 

Поочерёдное  пружинное  движение  ногами. 

«Слонёнок» 

Пластика «Упражнения  с  осенними  листьями» Комплекс  упр-ий. 

Пальчиковая гимнастика «Здравствуйте» «Мама» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«Дирижёр – оркестр» «Трансформеры» «Дирижёр – оркестр» «Трансформеры» 

  

Октябрь  
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Ноябрь 

             занятие 

Вид    

деятельности 

9 

 

10  

 

11    

 

12  

Ритмика Ходьба  на  каждый  

счёт, хлопки  через  

счёт. 

   

Гимнастика  Разновидности  ходьбы. 

Перестроения. 

Упражнения  на  

расслабление. 

 

Танцы «Танец  с  хлопками» 

«Ковырялочка», 

«Гармошка» 

Комбинации  из  

разученных  упр. 

 

«Танец  с  хлопками» 

 

Комбинации  из  

разученных  упр. 

«Полька  тройками» 

Хореог-ие  упр. 

Нога  в  сторону  на  

пятку. 

«Круговая  кадриль» 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Марш»  «Три  поросёнка» 

Пластика «Птичий двор» 

Комплекс  упр-ий. 

 Комплекс  упр.  

Пальчиковая гимнастика «В  гости»    «Киселёк» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«Круг  и  кружочки» «Товарищи  матросы»  «Грелки» 

Игры - путешествия  «Путешествие по 

родному караю» 

  

Креативная  гимнастика   «Займи  место»  
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Декабрь 

             НОД 

Вид    

деятельности 

 

13   

 

14   

 

15          

 

16    

Ритмика    Хлопки  и  удары  ногой  

на  сильную  долю  такта. 

Гимнастика Упражнения  на  

расслабление. 

Построение  в  

шеренгу. ОРУ. 

Ходьба  и  бег. ОРУ. 

Упражнения  на  

расслабление. 

Упражнения  на  

расслабление. 

Танцы Хореог-ие  упр. 

Нога  в  сторону  на  

пятку. 

«Круговая  кадриль» 

«Круговая  кадриль» 

«Полька  тройками» 

«Русский  хоровод» 

«Новогоние» 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Три  поросёнка» «Матушка – Россия»  «Белочка» 

Пластика Комплекс  упр.    

Пальчиковая гимнастика «Гномы»  «Моталочка» «Целый  день» 

Музыкально-подвижная 

игра 

 «Грелки» «Гонка  мяча» «День – ночь» 

Игры - путешествия  «Путешествие в 

подводное царство!» 

  

Креативная  гимнастика «Делай  как  я, делай  

лучше  меня!» 

  «Делай  как  я, делай  

лучше  меня!» 
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Январь 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

17 

 

18    

Ритмика  Дирижирование. 

Гимнастика Построение  в  шеренгу. ОРУ. Упражнения  на  расслабление. 

Танцы  Хореог-ие  упр. 

Комбинации  из  разученных  упр. 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

 «По  секрету  всему  свету» 

Пластика  Комплекс  упр. 

Пальчиковая гимнастика  «Утро» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«Чабан  и овцы» «День – ночь» 

Игры - путешествия «Новогодние приключения»  

 

Февраль 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

19   

 

20     

 

21          

 

22   

Ритмика Дирижирование.  Дирижирование.  
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Гимнастика Упражнения  на  

расслабление. 

Ходьба  и  бег. 

Перестроение  из  

колонны  по  одному  в  

колонну  по  три. ОРУ. 

Упражнения  на  

расслабление. 

Упражнения  на  

расслабление. 

Ходьба  и  бег. 

Перестроение  из  

колонны  по  одному  в  

колонну  по  три. ОРУ. 

Танцы Комбинации  из  

разученных  упр. 

Движения  «Полонеза» 

«Полонез» 

 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«По  секрету  всему  

свету» 

 «Упражнения  с  

обручами» 

«Белочки», «Марш», 

«Упр. с обручами» 

«Упр. с флажками» 

Пластика  «Воздушная  кукуруза»  

Пальчиковая гимнастика «Мостик» «Ириска  от киски»  

Музыкально-подвижная 

игра 

«Горелки»  «Горелки»  

Игры - путешествия    «Папин праздник» 

Креативная  гимнастика   «Повтори  за  мной»  

  

Март 

             занятие 

Вид    

деятельности 

 

23   

 

24     

 

25          

 

26 

Ритмика  Дирижирование.   
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Гимнастика Ходьба  и  бег. 

Построение  в 

шеренгу. 

Упражнения  на  

расслабление. 

Упражнения  на  

расслабление. 

Ходьба  и  бег. 

Упражнения  на  

расслабление. 

Перестроения, 

передвижения  в  

колонне  шагом  и  

бегом. 

Танцы «Ча-ча-ча» Хореог-ие  упр. 

«Тайм – степ» 

«Ча-ча-ча» 

Движения «Самба» 

«Самба» 

Хореог-ие  упр. 

«Ча-ча-ча» 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Упр. с обручами» 

 

«Ванька – Встань-ка»  

Пластика Комплекс  упр. «Упражнения  с  цветами»  

Пальчиковая гимнастика «В  гости  к  другу» «Киселёк»  

Музыкально-подвижная 

игра 

«Гонка  мяча» «Дети  и  медведь» 

Игры - путешествия   «К нам весна шагает» 

  

Апрель 

занятие 

Вид    

деятельности 

 

27   

 

28     

 

29          

 

30    

Ритмика Дирижирование.  Дирижирование.  

Гимнастика Упражнения  на  расслабление. Перестроения  и  

размыкания  по  

ориентирам. 

Упражнения  на  
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расслабление. 

Танцы Движения «Самба» 

«Самба» 

«Божья  коровка» 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Ванька – Встань-ка» «Марш» 

«Три  поросёнка» 

«Марш» 

«Ванька – Встань-ка» 

Повторить  знакомые  

комплексы. 

Пластика Комплекс  упр. «Кукла» «Пластический  этюд» 

Пальчиковая гимнастика «Дождик» «10  маленьких  утят» «Летает – не  летает» 

Музыкально-подвижная 

игра 

«Запев – припев» «Трансформеры» «День – ночь»  

  

Май 

занятие 

Вид    

деятельности 

 

31 

 

32   

 

33         

 

34    

Ритмика  Дирижирование.   

Гимнастика Построение  в  шеренгу. Упражнения  на  расслабление. 

Танцы «Божья  коровка» Хореог-ие  упр. 

Поочерёдное  пружинное  движение  ногами. 

«Полька  тройками» 

 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Ванька – Встань-ка» «Пластилиновая  ворона» Повторить  знакомые  

комплексы. 

Пластика Комплекс  упр.  «Песенка  о  лете» 



69 

 

Пальчиковая гимнастика  «Кто  живёт  в  моей  квартире»  

Музыкально-подвижная 

игра 

«Запев – припев» 

«День – ночь» 

«Птички  и  ворона» 

«Нам  не  страшен  серый  волк»  

Игры - путешествия «Путешествие  в Играй – 

город» 
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Приложение 7  
КАРТА  МОНИТОРИНГА  УРОВНЯ  ТАНЦЕВАЛЬНОГО И  ПСИХОМОТОРНОГО   РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

ГРУППА___________   ВОСПИТАТЕЛИ: _____________________________________________ 

Ф. И. ребенка 

Музыкальн

ость 

Эмоцион

альная  

сфера 

Творческ

ие 

проявлен

ия 

Внимани

е 
Память 

Подвижн

ость   

нервных 

процессов 

Пласти

чность 

гибкост

ь 

Координ

ация 

движени

й 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 
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12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

Всего                 
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Приложение 7 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Для детей 4-5 лет 

 «Прилетели гули» 
Прилетели гули,          Махать  ручками, как крылышками. 

Гули-голубочки. 

Сели на головку,         Положить руки на голову. 

На головку дочке. 

Ты, моя дочка, 

Помаши ладошкой. 

Кыш-кыш-кыш!          Махать кистями рук, «прогоняя гулю». 

 

 «Моя Семья» 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я. 

(Поочередное разгибание сжатых в кулак пальцев, начиная с большого) 

Вот и вся семья! 

(Сжатие в кулак и разжатие всех пальцев одновременно) 

 

«Тики-так» 

Все пальцы собраны в кулачок. Педагог начинает упражнение. 

(Произносит высоким голосом): 

Тики-так, тики-так,           

                    

Указательные пальцы поднять вверх и ритмично 

покачивать ими 

Так ходики стучат.     

(произносит в среднем 

регистре 

вправо-влево. 

Туки-так, туки-так,             

                  

Пальцы обеих рук широко раздвинуть, ладони 

прижать друг к другу, выполнять скользящие 

движения пальцами от себя, к себе, 

Так колёса стучат не отрывая ладоней друг о друга (или широко 

раздвинув пальцы, 

 

(произносит низким 

голосом): 

Туки-ток, туки-ток,             

покачать руками вправо-влево). 

Сжать пальцы в кулаки и стучать кулачком по 

кулачку. 

Так стучит молоток.  
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.                                «Раз-два…» 

Раз, два, три, четыре, пять,                                 (Пальчики   обеих  рук   

                                                      «здороваются», начиная с больших.) 

В лес идем мы погулять.      (Обе   руки   «идут» пальцами по столу.) 

За черникой,                       (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

 

«Осенние листья» 

 Раз, два, три, четыре, пять,    (Загибают пальчики,  с большого)                         

                             

 Будем листья собирать.                    (Сжимают и разжимают кулачки.) 

  Листья березы,                                  (Загибают пальчики, начиная  

  Листья рябины,                                           с большого)  

  Листики тополя, 

  Листья осины, 

  Листики дуба мы соберем, 

  Маме осенний букет отнесем.            («Шагают» по столу пальчикам 
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«Деревья» 

Всем в лесу на удивленье        (трут ладони друг о друга) 

Разные растут деревья:           (открывают ладони и растопыривают пальцы) 

Вот уперлась в небеса 

Вся смолистая сосна.(соединяют локти – «ствол», раскрывают ладони – 

«крона») 

Распустила ветви-косы 

Белоствольная береза.(«фонарики» с движением сверху вниз) 

Как во полюшке былинка, 

Тонкая растет осинка.(показывают указательный палец, остальные – 

сжаты в кулак) 

Дуб раскинул свои ветви, 

И не страшен ему ветер.   (вытягивают руки вверх, растопыривают пальцы) 

Липа цветом зацвела,  (собирают пальцы в щепотку – «бутон») 

Пчелок в гости позвала.  (делают круговые вращения указательным пальцем 

– пчелы летят) 

Ель иголки распушила  (опускают руки в стороны вниз, растопыривают 

пальцы) 

И грибочки все закрыла.  (показывают гриб: указательный палец – ножка, 

ладонь сверху – шляпка) 

Шелестят листвой деревья,  (трут ладони друг о друга – «шуршат») 

Словно разговор ведут,  (стряхивают ладони) 

Руки-ветви распустили, 

Птичек в гости к себе ждут.  (сцепляют большие пальцы рук, разводят 

ладони в стороны – показывают птиц) 

 

«Капуста» 

Мы капусту рубим-рубим, (размашистые движения руками, как топором) 

Мы капусту мнем-мнем, («мнут капусту») 

Мы капусту солим-солим, («берут» щепотку соли и «солят») 

Мы капусту жмем-жмем. (сгибания и разгибания кистей рук) 
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«Ежик» 

 

 

«Снежок» 

Раз, два, три, четыре, 

  Мы с тобой снежок слепили. 

  Круглый крепкий, очень гладкий 

  И совсем-совсем не сладкий. 

  Раз подбросим. 

  Два поймаем. 

  Три уроним 

  И сломаем. 

  Загибают пальчики, начиная с большого. 

  «Лепят» меняя положение ладоней. 

  Показывают круг, сжимают ладони. 

  Грозят пальчиком. 

  Смотрят вверх, подбрасывая  воображаемый 

снежок. 

  Роняют воображаемый снежок. 

  Топают ногой. 
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«Зимняя прогулка» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы во двор пришли гулять. 

 Бабу снежную лепили, 

 Птичек крошками кормили, 

 С горки мы потом  катались, 

  

А еще в снегу  валялись. 

 Все в снегу домой пришли. 

Съели суп, и спать легли.   

 Загибают пальчики, начиная с  большого. 

  «Идут» по столу указательным и  средним пальчиками. 

  «Лепят» комочек двумя  ладонями. 

  «Крошат хлебушек» 

  Ведут указательным пальцем правой руки по ладони 

левой. 

  Кладут ладошки на стол то 

  одной, то другой стороной. 

  Движения воображаемой ложкой. 

  Руки под щеку. 

 

«Птички в гнезде» 

Улетела птица- мать Машут « крыльями». 

 «Малыши» - пальцы руки обхватывают левой 

ладонью 

Малышам жуков искать. Получается « гнездо».  

 

Ждут малютки- птицы 

Мамины гостинцы. 

Шевеление пальцами правой руки 

 

 

 

 

 


