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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Программа разработана на основе Программы по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая 

мозаика» Бурениной А.И. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.09.2008. № 666 (далее – 

Типовое положение). 

3. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 – 

13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15. 05. 2013 года № 26. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17. 10. 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

 
Цель программы – целостное развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

Другими словами, программа нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы 

работы конкретизируются в зависимости от возможностей детей, от ведущих 

целей их воспитания. 

Взаимообусловленность музыки и движения, а также цели данной 

программы определили задачи ее реализации. 

Развитие музыкальности: 

 Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

 Развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

 Развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

 Развитие ловкости, точности, координации движений; 

 Развитие гибкости и пластичности; 

 Воспитание выносливости, развитие силы; 
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 Формирование правильной осанки, красивой походки; 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 Формирование навыков выполнения разнообразных видов 

движений в соответствии с возрастными возможностями; 

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

 Развитие творческого воображения и фантазии; 

 Развитие способности к импровизации: в движении, в 

изобразительной деятельности, в слове. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 

мимике и пантомимике; 

 Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
Реализация перечисленных задач будет успешной при соблюдении 

следующих условий: 

 Мотивации детей к активности в музыкально-ритмической 

деятельности (дети должны получать истинное удовольствие от 

движения под музыку); 

 Партнерских, доверительных взаимоотношений взрослых и детей; 

 Использования лучших образцов музыкально-ритмического 

репертуара на основе народной, классической, 

высокохудожественной детской современной музыки. 

Важным условие эффективности реализации программы является опора 

на следующие дидактические принципы, которые сформулированы в 

соответствии с современными научными взглядами об основах развивающего 

обучения в непрерывной сфере образования, формирования у детей 

деятельностных способностей, а также ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Принцип психологической комфортности (создается 

образовательная среда, обеспечивающая не только снятие всех 

стрессообразующих факторов, но и переживание радости, чувство 

удовлетворения, увлеченности деятельностью); 
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 Принцип деятельности (дети осваивают новые движения, 

приобретают новые навыки и умения в процессе активной 

деятельности, приобретения собственного чувственного опыта, 

преодоления посильных затруднений в выполнении музыкально-

ритмических упражнений); 

 Научная обоснованность и практическая применимость 

(содержание, формы, методы музыкально-ритмического воспитания 

детей обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в 

области музыкальной педагогики); 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (оптимизация содержания музыкально-

ритмического воспитания, возможность «на малом учить 

многому»); 

 Единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и 

задач (реализуется в соответствии с логикой системы 

музыкального развития); 

 Целостность (новые знания, в т.ч. и о музыке, танцах – 

раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями 

окружающего мира); 

 Принцип минимакса (разноуровневое музыкально-ритмическое 

развитие детей в соответствии со своими природными и 

возрастными возможностями); 

 Вариативность (предоставление детям возможности выбора 

степени форм активности в различных видах музыкально-

ритмической деятельности); 

 Принцип творчества (обеспечение возможности для каждого 

ребенка приобретения собственного опыта творческой 

деятельности); 

 Интеграция образовательных областей (музыкально-

ритмическая деятельность позволяет интегрировать практически 

все образовательные области в зависимости от педагогических 

целей и задач); 

 Комплексно-тематическое построение образовательного 

процесса (реализация программы предполагает организацию 

совместной музыкально-творческой деятельности педагога с 

детьми на основе игровых тематических проектов). 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики (возрастные особенности детей 5 - 6 лет). 

 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

Современное дошкольное образование нацелено на формирование у 

детей компетентностей, т.е. личностных качеств и умений, позволяющих 

ребенку успешно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

современном социуме. Программа по ритмическому развитию детей формирует 

у них как специальные компетентности (умения в области музыкально-

ритмической деятельности), так и базовые или ключевые компетентности 

(качества личности, которые являются предпосылками успеха и 

удовлетворенности ребенка во всех сферах его жизни). 

У детей 5-6 лет целевыми ориентирами развития в музыкально-

ритмической деятельности являются следующие показатели: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

- умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение 

с другими детьми; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

Целевые ориентиры в развитии специальных и базовых компетентностей 

ребенка-дошкольника в процессе музыкально-ритмической деятельности 

 

1. Формирование двигательных навыков, умений выполнять 

простейшие перестроения в пространстве. 

У ребенка сформированы элементы культуры движения (красивая осанка, 

пружинность, мягкость движений). Ребенок ритмично двигается под музыку 

умеренного и быстрого темпа, умеет замедлять и ускорять движения. Владеет 

навыками основных движений (разные виды, ходьбы, бега, подскоки, галопы)., 

разнообразными плясовыми и образно-игровыми движениями, выполняет по 

показу и самостоятельно разнонаправленные общеразвивающие движения и 

различные перестроения (круг, несколько кругов, парами по кругу и 
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врассыпную, шеренги, колонны). У ребенка воспитана потребность в движении 

под музыку, привычка делать утреннюю зарядку. 

 

2. Развитие познавательной активности, интереса к музыке. 

Ребенок активно проявляет интерес к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности: восприятию, пению, музыкально-ритмическим 

движениям и музицированию. Проявляет инициативу в музыкально-игровом 

творчестве. Активно включается в элементарное музицирование, знает 

названия многих музыкальных инструментов и имеет представления о способах 

игры на них. Имеет представления о разных жанрах в музыке (марш, танец, 

колыбельная, вокальная и инструментальная музыка), владеет элементарными 

музыкальными понятиями: высокие и низкие звуки, громко-тихо, быстро-

медленно. Ориентируется в музыкальной форме песенного жанра: припев, 

запев, вступление, проигрыш. 

 

3. Развитие эмоциональной сферы. 

Эмоционально откликается на музыку различного характера. Чувствует 

настроение различных по образу музыкальных произведений и выражает это в 

художественно-игровой и музыкально-ритмической деятельности. Может 

придумать или подобрать название музыкальной пьесе в соответствии с ее 

образом. В процессе исполнительской деятельности способен эмоционально 

выразить настроение музыки. 

 

4. Развитие социально-коммуникативной компетентности. 

С удовольствием участвует в групповых формах музыкальной 

деятельности, осознанно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

музыкальных играх, хороводах, общих плясках, хоровом исполнении песен, 

элементарном музицировании. 

 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы, произвольности 

поведения. 

Способен осознанно выполнять правила элементарной культуры 

поведения, необходимые в организации культурно-досуговой деятельности, 

выполнять более тонкие требования к исполнительской музыкальной 

деятельности (произвольно пользоваться элементарными средствами 

музыкальной выразительности). 

 

6. Развитие самостоятельности, креативности, способности к 

адекватной самооценке. 

Может осознанно и целенаправленно использовать средства музыкальной 

выразительности в различных видах музыкальной деятельности. Умеет 

выполнять пространственные перестроения в соответствии со схемой 

движения. 
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7. Развитие автономности, самоконтроля, Я-концепции, позитивной 

самооценки, первичного социального гражданского опыта. 

Ребенок имеет представления о себе (своем имени, фамилии, возрасте, 

половой принадлежности), своих родственниках и профессиях. Рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, о своих мечтах. Имеет представления о своем 

городе, о Родине, символах государства (узнает гимн), а также о природе 

родного края, сезонных изменениях. Знает песни о временах года. Имеет 

представления о планете Земля, о других странах. 

 

8. Развитие учебной компетенции – способности к обучению в 

адекватных возрасту формах. 

Выполняет действия по образцу и самостоятельно, умеет слушать 

взрослого и других детей, понимает речь, умеет выполнять действия по 

инструкции во всех видах музыкальной деятельности. Умеет находить выход из 

проблемной ситуации в музыкальных и театрализованных играх. 

 

9. Формирование позитивного опыта собственной компетентности 

(самоэффективности) в музыкально-ритмической деятельности. 

У детей сформированы элементарные исполнительские навыки в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

1.2.2.Система оценки результатов освоения Программы. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, мониторинг развития детей не 

проводится с целью контроля реализации программы. Однако для педагога 

важно иметь объективную картину развития каждого ребенка, поскольку на 

основе диагностических данных выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут, корректируется содержание работы, подбирается и 

адаптируется музыкально-ритмический репертуар. 

Основной метод педагогической диагностики – систематическое 

наблюдение проявлений детей в музыкально-ритмической деятельности, 

оценка выполнения ими различных игровых заданий. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая 

их между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные 

для данного возраста в данной группе. 

Для проведения мониторинг разработаны карты диагностики. Их 

необходимо размножить по списочному количеству детей группы кружка. 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 

(на основе репертуара из «Ритмической мозаики»). 
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Карта диагностики 

уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

Ф.И. ребенка Год рождения 

№ 

п/п 

Параметры Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Интерес и потребность в музыкальном 

движении 

   

2 Музыкальность (способность к отражению в 

движении характера музыки и основных средств 

выразительности) 

   

3 Эмоциональность, выразительность 

исполнения 

   

4 Креативность (способность к импровизации в 

движении под музыку: оригинальность, 

разнообразие используемых движений) 

   

5 Развитие двигательных навыков: 

Освоение разнообразных видов движений в 

соответствии с программным содержанием 

   

6 Формирование двигательных качеств: 

- координации, точности, ловкости движений; 

- гибкости, пластичности 

   

7 Подвижность, лабильность нервных 

процессов 

(умение переключаться с одного движения на 

другое в соответствии с музыкой. Менять 

направление движения, перестраиваться) 

   

8 Формирование правильной осанки    

9 Формирование навыков ориентировки в 

пространстве 

   

 

В процессе оценки используются уровни: высокий, средний, низкий. 

 

Интерес и потребность в движении – оценивается устойчивость и 

выраженность интереса ребенка к музыкально-ритмическим движениям. 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с фразами, темпоритмом. Оценивается соответствие исполнения 

движений музыке (в процессе самостоятельного движения – без показа 

педагога). 

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.). 

Эмоциональные дети часто подпеваю во время движения, что-то 

приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У 

неэмоциональных детей мимика бедная, движения невыразительные. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям: «+» или «-». 

Креативность – умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «па». Оценивается «+» или «-». 
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Развитие двигательных навыков – освоение разнообразных видов 

движений в соответствии с программным содержанием: основных движений 

(бег, ходьба, прыжковые движения), общеразвивающих (на различные группы 

мышц), имитационных(образно-игровых), плясовых, танцевальных, 

гимнастических с предметами и без предметов). Оценивается качество, 

уверенность исполнения различных движений, разнообразие и объем 

выполняемых движений. 

Координация, ловкость движений – точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений, правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе во время исполнения композиций 2-го уровня 

сложности. 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие 

исполнять несложные акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат» и 

др.). 

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в 

скорости двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон – это 

соответствие исполнения упражнений музыке, умения подчинять движения 

темпу, ритму, динамике, форме и т.д. Отмечается «+» и при выраженных 

затруднениях «-». 

Формирование правильной осанки – оценивается на основе 

наблюдений и медицинских данных: норма «+», проблема «-». 

Формирование навыков ориентировки в пространстве – оценивается 

на основе наблюдений за исполнением различных построений в соответствии с 

возрастными возможностями (в соответствии с программными задачами), 

умением выполнять движения в нужном направлении (направо-налево, вперед-

назад), произвольностью выполнения движений правой или левой рукой 

(ногой). 

 

Педагогическая диагностика является субъективной оценкой. Поэтому 

важно не количество баллов, а выраженность динамики развития. 

Показатели развития детей не всегда свидетельствуют о качестве 

работы педагога. Важно ориентироваться на объективные данные, не 

завышая их. 

 

Самым главным результатом музыкально-ритмического воспитания 

нужно считать любовь и интерес детей к музыке, ритмическим 

движениям, проявление творчества и выразительность движений. 

Развитие координации, гибкости движений и другие показатели во многом 

зависят от природных данных и сложно корректируются. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по программе. 

 

В возрасте 5-6 лет ребенок-дошкольник достигает больших успехов в 

развитии движений, что выражается в особой грации, легкости и изяществе. У 

детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 

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

классические произведения.  

Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавне, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется 

осанка детей, правильна манера держаться. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

Основное содержание 

 

1. Развитие музыкальности: 

 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые 

и новые музыкальные произведения, с удовольствием двигаться под 

музыку, запоминать и узнавать музыкальные произведения; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в 

звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и 

замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие 

динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); 

метроритм (разнообразный, в том числе и пунктирный); различать 2-3 

частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру 

частями); 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (полька, 

старинный и современный танец), песня (песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

 



11 
 

2. Развитие двигательных качеств и умений: способности 

передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже 

виды движений. 

Основные:  

  Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

«гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

  Бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также 

высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

  Прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), подскоки и др. 

Общеразвивающий упражнения – на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног. 

Имитационные движения – различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести и легкости, разной среды – «в воде», «в 

воздухе» и т.д.). 

Плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

ассиметрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные 

движения для рук и ног, шаг с притопом и др. 

 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

выполнять за ведущим перестроения на основе танцевальных композиций 

(«змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

 Развитие умений импровизировать несложные плясовые движения 

и их комбинации; 

 Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под различную по характеру музыку, импровизировать 

выразительные движения в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

 Развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать 

свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов:  

 Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – 

умение изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения – по фразам;  
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 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетания упражнений и т.д.); 

 Развитие умения выражать различные эмоций в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога и т.д., разнообразные по 

характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде», 

«Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной» и 

др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и 

переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения); 

 Воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими 

детьми; 

 Воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время 

занятий (находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр – например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

 Воспитание культурных привычек в процессе группового общения 

с детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение, и т.д. 

 

Показатели успешности детей в музыкально-ритмической 

деятельности: 

 Выразительность исполнения движений под музыку; 

 Умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 Освоение большого объема разнообразных композиций и 

отдельных видов движений; 

 Умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое 

общение с другими детьми; 

 Способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

 Точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 
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2.2. Интеграция содержания музыкально-ритмической деятельности с 

другими основными образовательными областями. 

 
Музыкально-ритмическая деятельность, в основе которой лежит синтез 

музыки и движения, активизирует все психофизиологические и духовные 

сферы человека: телесные, сенсорные, эмоциональные, интеллектуально-

творческие. С этой точки зрения, это самая полезная, и, в том числе, самая 

привлекательная для ребенка деятельность, в которой он осваивает свое 

собственное тело как выразительный (музыкальный) инструмент, учится 

слушать и выражать в движении музыку, ее образ, основные средства 

выразительности, учится взаимодействовать с другими партнерами, 

ориентироваться в пространстве, воспроизводить движения по образцу и 

свободно импровизировать в соответствии со своим восприятием, чувствами и 

возможностями. 

В музыкально-ритмической деятельности интегрируется содержание 

практически всех основных содержательных областей в контексте ФГОС ДО.  

Социально-коммуникативное развитие стимулируется в процессе 

освоения детьми различных танцев, двигательных упражнения, в которых 

происходит в основном невербальное общение. Дети учатся чувствовать других 

партнеров, подстраиваться под общий ритм и темп движения, а также выражать 

в мимике и пантомимике чувства, настроение, характер музыки, какое-либо 

действие (например, приглашение на танец). В этом виде деятельности очень 

важен телесный контакт (взяться за руки, вместе покружиться, обняться), что в 

дошкольном возрасте чрезвычайно важно для чувства принятия среди 

сверстников и в целом способствует позитивной социализации ребенка-

дошкольника. Кроме того, ребенок усваивает принятые нормы поведения, 

танцевальный этикет (как пригласить на танец девочку, как ее проводить после 

танца, как поблагодарить, а в случае необходимости – попросить прощения и 

т.д.). 

Познавательное развитие происходит во всех видах деятельности, а 

также в процессе музыкального движения. У ребенка расширяется 

музыкальный кругозор, он учится различать музыкальные жанры (песня, марш, 

танец, колыбельная), воспринимать и понимать эмоционально-ценностное 

содержание музыкальных произведений. Формируются представления о 

музыке как об искусстве, дети усваивают, что музыка бывает народная, либо ее 

сочиняют композиторы, которые жили в разных исторических эпохах в разных 

странах и т.д. Развитие любознательности, интереса к играм со звуками, 

музыкальным инструментам, экспериментированию развивает не только 

музыкальные сенсорные способности (умение тонко различать свойства 

звуков), но и способствует формированию элементарных знаний о природе 

музыки, о звуке как о физическом феномене. В музыкально-ритмической 

деятельности на чувственной основе развиваются первичные представления о 

множестве, числах, геометрических фигурах (круг, овал, диагональ и др.), что 

закрепляется во время перестроений в танцах. 

Речевое развитие интенсивно развивает в музыкально-ритмической 

деятельности, поскольку необходимость объяснять характер музыки и 
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движения  требует использования разнообразных эпитетов, образных 

сравнений («плывут, как лебедушки», «торжественно», «горделиво», 

«грациозно» и т.д.). У детей значительно расширяется пассивный и активный 

словарь, дети, повторяя речь педагога, используют новые слова и выражения. 

Кроме того, развитие мелкой и крупной моторики положительно влияет 

на артикуляцию, способствует коррекции речевых нарушений.  

Художественно-эстетическое развитие – это самая близкая 

содержательная область, поскольку музыкально-ритмическая деятельность в 

первую очередь относится именно к этому направлению. Для педагога важно не 

просто развивать двигательные умения и навыки, а также музыкальные 

способности, более ценным является приобщение детей к творческой 

деятельности, воспитание чувства красоты, способности любоваться ею, 

потребности выражать себя в музыкальном движении.  

Физическое развитие также происходит в процессе музыкально-

ритмической деятельности, поскольку у детей развиваются двигательные 

навыки и качества (ловкость, координация движений, гибкость, пластичность и 

др.), укрепляется и формируется здоровая красивая осанка, опорно-

двигательная система. Дети получают большое удовольствие от ритмических 

движений, что также способствует укреплению физического и психического 

здоровья. 

Поскольку в музыкально-ритмической деятельности интегрируется 

содержание практически всех областей программы, целесообразно всем 

педагогам и специалистам образовательной организации совместно обсуждать 

и планировать содержание и формы работы с детьми. 

 

2.3. Система планирования работы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей. 

 

Планирование музыкально-ритмического материала в работе с детьми 

отвечает следующим требованиям: 

 Гибкость, «рамочность», варьируемость музыкально-ритмического 

репертуара в соответствии с контингентом детей и тематикой совместных 

образовательных проектов и ситуаций; 

 Отражение основных задач музыкально-ритмического воспитания 

для детей данного возраста; 

 Учет формы организации: помимо самостоятельных занятий в 

условиях дополнительного образования (кружковой работы), музыкально-

ритмические движения могут быть фрагментом комплексных музыкальных или 

физкультурных занятий, а также использоваться на основных тематических 

праздничных утренниках. 

В планах отражены основные задачи развития детей в музыкально-

ритмической деятельности: 

- развитие способности выражать в движениях образ и средства 

выразительности музыки; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие способности к танцевальным импровизациям; 
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- формирование навыков ориентировки в пространстве; 

- развитие выразительности мимики и пантомимики; 

- развитие эмоциональной сферы детей; 

- развитие коммуникативных навыков и др. 

Музыкальный репертуар следует повторять в течение года. Только работа 

над знакомым репертуаром дает возможность добиться необходимого качества 

движения, поскольку для ребенка важно быть уверенным в последовательности 

движений, ему легче исполнять пляску или упражнение, если он хорошо 

запомнил музыку (музыка «звучит» у него в голове). 

 

Календарно-тематическое планирование содержания работы по 

музыкально-ритмическому воспитанию для детей 5 – 6 лет см. в 

ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Музыкально-ритмическое развитие детей происходит наиболее успешно, 

если родители понимают и поддерживают идеи реализуемой программы, 

стараются быть активными соучастниками этого процесса. 

Задача педагога – включить родителей в совместную работу, сделать их 

своими союзниками и партнерами. Важно познакомить родителей с 

концептуальными основами данной программы, пригласить их на открытые 

занятия, предложить им совместные формы музыкально-ритмических 

упражнений. 

Для эффективного взаимодействия с родителями необходимо: 

1) Согласовать с ними цели и задачи музыкально-ритмического 

развития детей. 

2) Проинформировать их о содержании, методах и формах работы 

педагогов детского сада в этом направлении. 

3) Пригласить их к творческому сотрудничеству: участию в 

различных формах музыкально-ритмического взаимодействия (к выступлению 

на детских праздниках и развлечениях, к совместной реализации игровых 

творческих проектов, участию в конкурсах, фестивалях и др.). 

4) Организовать взаимодействие с родителями в разных формах: 

- выступление на родительских собраниях; 

- проведение бесед, консультаций; 

- использование наглядной информации (стенды, передвижные папки, статьи в 

социальных сетях детского сада); 

- проведение интернет-конференций по проблемам музыкально-ритмического 

развития детей (предлагаются разные темы: «Влияние музыкально-

ритмической деятельности на физическое и психическое здоровье ребенка», 

«Какие игры и танцы можно использовать при организации дня рождения 

ребенка» и др.); 

- консультации по эл. почте; 

- организация Родительских клубов и др. 
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Во всех перечисленных формах работы родителям важно показать, как 

музыкально-ритмическое воспитание влияет на развитие общих способностей 

ребенка (мышления, речи, развивает внимание и память, творческие 

способности), каким образом способствует укреплению психического и 

физического здоровья (пение развивает сердечно-сосудистую, дыхательную 

системы, занятия пением и музыкально-ритмическими движениями формирует 

красивую осанку, и т.д.). В своем стремлении дать ребенку все, чтобы он был 

успешным в школе и в жизни, родители должны понять, какое замечательное, 

эффективное средство – ритмика, и поэтому так важно, чтобы дети получали 

искреннее удовольствие от занятий различными видами музыкально-

ритмической деятельности и эту увлеченность сохранили на будущее. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план. 

 

 Старшая группа 

НОД  1 раз в неделю во второй половине дня 

Длительность НОД 25 минут 

Праздники по календарю 

Музыкальные развлечения 1 раз в месяц 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 
Музыкальное воспитание в детском саду обеспечено следующей 

материально-технической базой: 

- Музыкальный зал; 

- фортепиано; 

- синтезатор; 

- музыкальный центр; 

- активная акустическая система;  

- проектор; 

- экран; 

- радио-микрофоны; 

- предметно-развивающая среда. 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

Большое влияние на развитие детей в музыкально-ритмической 

деятельности оказывает созданная в детском саду развивающая среда. Для 

данного вида активности первостепенное значение имеет и пространственно-

предметное окружение, и музыка, которая звучит и сопровождает движение 

ребенка, и, безусловно, готовность педагога к активному взаимодействию с 
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ребенком в процессе музыкального движения, способность взрослых быть 

примером, выразительно двигаться, тонко передавая музыкальный образ. 

Место проведения занятий: Музыкальный зал. 

Реквизит: необходимы различные атрибуты для танцев и ритмических 

композиций (в основном на каждого ребенка по 2 шт.), а именно: 

- ленточки короткие (30 – 40 см) и длинные – на палочках (100 – 120 см); 

- обручи цветные пластмассовые (по 1 шт. на каждого ребенка); 

- шарфики газовые разных цветов; 

- султанчики разных цветов; 

- платочки танцевальные разных цветов; 

- цветы искусственные (разные); 

- листья осенние разные; 

- веточки с зелеными листьями; 

- звездочки на палочках – разных цветов; 

- барабаны детские (4 – 10 шт.); 

- палочки деревянные (по 2 на каждого ребенка); 

- колокольчики и бубенцы (по 2 на каждого ребенка); 

- деревянные ложки (по 2 на каждого ребенка); 

- кастаньеты и другие шумовые инструменты (на каждого ребенка); 

- музыкальные инструменты – бутафорские или детские (игрушки): 

гармонь, скрипка, труба, гусли, свирель (дудочка), треугольники и др. (от 

одного до нескольких на группу детей); 

- крупные игрушки или надувные модули – Матрешка, кукла-Неваляшка, 

Клоун и др.; 

- куклы для танцев - по количеству девочек; 

- самолетики (бумажные) – по количеству мальчиков; 

- лошадки на палочке (10 – 12 шт.); 

- костюмы танцевальные (юбочки, сарафанчики, шаровары, русские 

рубашки, картузы, кокошники, бескозырки и др.); 

- корзиночки (с цветами, грибочками) – 4 – 8 шт.; 

- мячи разных размеров (по количеству детей); 

- скакалки (по количеству детей); 

- шапочки: маски животных, сказочных персонажей. 

Технические средства: Акустическая система, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, фото- и видеокамера, синтезатор, 

микрофоны, микшерский пульт. 

Фонограммы: театральные шумы, русская народная плясовая музыка, 

музыка народов мира, танцевальная музыка из классических балетов, 

современная детская музыка, детские песни и др. 

Видеофильмы: классические балетные постановки («Спящая 

красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» П.И. Чайковского и др.), 

выступления гимнастов на соревнованиях, бальные танцы, выступления детей 

на праздниках и конкурсах и др. 

Изобразительный материал: традиционные портреты композиторов, 

иллюстрации к слушанию музыки – пейзажи в разные времена года, жанровые 

сценки и другие картинки и карточки или презентации на экране. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование содержания работы  

по музыкально-ритмическому воспитанию для детей 5 – 6 лет 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цели и задачи, краткое содержание 

занятия 

Музыкально-ритмический 

репертуар 

1  Радостные встречи. Социализация детей, развитие нравст-

венно-коммуникативных навыков, 

способностей к вербальному и 

невербальному общению со взрос-

лыми и сверстниками. Развитие 

музыкальной памяти, обогащение 

музыкально-слуховых представлений. 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Найди себе пару», игры с именами. 

Повторение знакомых образно-

игровых композиций: «Белочка», «кот 

Леопольд», «Поросята», разучивание 

парной пляски по показу. 

2  Осенние фантазии. Развитие музыкального восприятия: 

умения отражать в движениях 

характер музыки: «спокойный», 

«осенний». 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различение оттенков в 

динамике (громко-умеренно громко-

тихо), темпе (быстро-умеренно-

медленно) и умение согласовывать 

темп движения с разным темпом 

музыки. 

Хоровод с осенними листиками (по 

показу взрослого). 

Музыкально-ритмические композиции 

и этюды на осеннюю тему: 

«Упражнение с листьями», (муз. М. 

Леграна). 

Игра «Эхо» (с хлопками). 

Игры с листиками. 

3  Танцы с осенними 

листьями. 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различение на слух 

различных тембров (металлический 

звук, деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный). 

Разучивание хороводов осенней 

тематики. 

Упражнение с осенними листьями 

(муз. В. Моцарта, вальс «Осенний 

сон» муз. М. Леграна и др.). 
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Закрепление умения двигаться в 

соответствии с метрической пульса-

цией, выделять сильную долю, умение 

показать в движении паузу. 

Формирование движений: хороводный 

шаг, топающий шаг, приставной шаг, 

шаг с притопом, поочередное выстав-

ление ноги на пятку и носок и др. 

Развитие умений выполнять руками 

плавные, мягкие движения. 

4  Осенние настроения в 

музыке. 

Развитие умения различать мажорные 

и минорные лады, чувствовать их 

выразительность и передавать различ-

ные по характеру образы в движениях.  

Создавать условия для импровизации 

движений под музыку. 

Музыкально-ритмические композиции 

с осенними листьями под мажорную и 

минорную музыку («Вальс» Е. Доги, 

«Вальс» Чайковского, Жилина и др.). 

Музыкально-пластические этюды на 

развитие танцевального творчества. 

5  Дождики и танцующие 

зонтики. 

Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в 

движениях нюансы музыки: паузы, 

акценты, формирование навыков 

различных видов движений: легкий, 

отрывистый и широкий бег, бег с 

«захлестом». 

Танец с зонтиками (муз. А. Петрова), 

танец с осенними листиками и 

зонтиками (муз. М. Леграна). 

Композиция «Осенний парк» (муз. Е. 

Доги). 

6  Осенняя ярмарка. Развитие танцевального творчества в 

музыкально-ритмических играх и 

упражнениях. 

Танцевальные импровизации: подарки 

Осени (танец овощей, танец 

грибочков, танец лесных ягодок, 

рябинок и др.). 

Танец с ложками, платками (рус. нар. 

музыка). 
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7  Осенняя грусть. Воспитание музыкальной 

отзывчивости на музыку: умение 

выражать в движениях спокойный, 

неторопливый, немного грустный 

образ осени. 

Развитие слухового внимания, умения 

менять движения в соответствии с 

контрастными частями музыки, 

самостоятельно останавливаться в 

конце звучания. 

Закрепление двигательных навыков, 

освоенных на предыдущих занятиях. 

Повторение «Танца с зонтиками», 

упражнение «Прыжки через лужицы», 

упражнение в легком беге 

врассыпную по залу. 

Упражнение с осенними веточками 

под минорный вальс. 

Повторение танцев, музыкально-

ритмических игр по выбору детей. 

8  Осенний карнавал. Подведение к импровизации 

движений под музыку на заданную 

тему. 

Развитие эмоциональной сферы: 

способности передавать в движениях 

более тонкие средства выразитель-

ности, различный характер музыки. 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики (по 

выбору детей). 

Игры «Ищи», эстафета «Перевези 

овощи», «Собери урожай» и др. 

9  Осенние сказки. Подведение детей к пластической 

импровизации в движениях во время 

инсценирования знакомых сказок под 

музыку. 

Развитие умений дополнять пласти-

ческий образ различными выразитель-

ными средствами: музыкальными 

инструментами, деталями костюмов и 

атрибутами. Воспитание потребности 

выступать перед другими детьми. 

Инсценирование рус. нар. сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

воспитателя и самостоятельно под 

народную музыку. 

Показ этих постановок детям других 

групп. 
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10  Праздник первой 

снежинки и зимнего 

ветерка. 

Развитие выразительности движений, 

мимики. Формирование умений 

передавать в движениях легкий, 

воздушный образ снежинок. 

Танец Снежинок (вальсовая музыка). 

Музыкально-пластические этюды, 

танцы-импровизации с ленточками и 

легкими шарфиками. 

Разучивание парных танцев. 

11  Счастливые снеговики. Развитие тембрового слуха, чувства 

ритма: умения исполнять ритми-

ческую пульсацию под умеренную по 

темпу мелодию, отмечать сильную 

долю в танце. 

Танец «Снеговики» (муз. К. Вебера). 

Исполнение массовых круговых 

плясок, озвученных бубенчиками и 

барабанчиками (музыка плясовая 

народная). 

Танец «Снежинки» - повторение. 

12  Путешествие в зимний 

лес. 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа. Импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона сердится», 

«Трусливый заяц» и др. 

Пластические этюды на музыку Ю. 

Забутова: «Ворона сердится», 

«Храбрый заяц» и др. 

Повторение танцев «Снеговики» и 

«Снежинки». 

Игра «Ловишки», муз. Й. Гайдна. 

13  Новогодний карнавал. Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках, умения 

согласованно выполнять движения в 

общих плясках и хороводах. 

Исполнение плясок, игр и упражнений 

– по показу взрослого и 

самостоятельно. 

Совместные пляски с родителями 

«найди себе пару», «Бубенчики» и др. 

Новогодние хороводы. 

Исполнение сольных характерных 

танцев: «Гномы», «Скоморохи», 

«Снежинки и Вьюга» и др. 

14  Прощай, Ёлочка! Закрепление радостных праздничных 

впечатлений. 

Развитие танцевального творчества: 

Повторение знакомых плясок, игр, 

упражнений, хороводов. 

«Пляска скоморохов» (муз. П. 
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импровизация плясовых движений, 

самостоятельное исполнение танцев и 

хороводов по желанию детей. 

Чайковского), «Танец Снежинок», 

«Танец Конфеток», «Танец 

Снеговиков» и др. 

15  Снежные фантазии. Развитие умений импровизировать 

под музыку с различными атрибутами: 

лентами, шарфиками, звездочками, 

фонариками и др. Развитие навыков 

ориентировки в пространстве: умения 

выполнять перестроения – по кругу, 

парами лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой» - за ведущим. 

Музыкально-ритмические композиции 

и этюды: «Гномы», «Белоснежка», 

«Красная Шапочка и Серый Волк» 

(муз. П. Чайковского и др.). 

Упражнения на перестроения под 

спокойную и подвижную музыку. 

Разучивание круговых и парных 

танцев. 

16  Ледяные фигуры. Развитие танцевально-игрового твор-

чества, умения самостоятельно 

находить движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над развитием 

навыков ориентировки в простран-

стве: умения выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, парами 

лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой». 

Упражнение «Снеговики». 

Музыкально-ритмические игровые 

упражнения на основе двухчастной 

музыки: бег или ходьба, с окончанием 

музыки «замереть» в образе ледяной 

фигуры. 

Повторение любимых танцев детей. 

17  Укрепим здоровье. Развитие основных, общеразви-

вающих движений, укрепление 

осанки. 

Воспитание представления о здоровом 

образе жизни, привычки и потреб-

ности делать зарядку, заниматься 

физкультурой. 

Разучивание музыкально-ритмических 

композиций с физкультурными 

атрибутами: обручами, палками, 

мячами. 

Подвижные игры и эстафеты. 

18  Встречаем дорогих Развитие умений выполнять движения Коммуникативные танцы-игры: «Все 
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гостей. в паре (формирование коммуника-

тивных навыков). 

Выполнение движений по показу, 

импровизация движений в 

соответствии с характером музыки. 

мы делим пополам» (муз. В. 

Шаинского, повт. Композиции 

«Волшебный цветок» (муз. Ю. 

Чичкова). 

Парная пляска на 2-3 фигуры. 

19  Неделя улыбок. Повторение знакомых плясок и 

упражнений. Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

знакомого репертуара. 

Пляска «Хлопайте в ладоши», 

упражнения с различными 

атрибутами, парные пляски по показу. 

20  Неделя военно-

спортивных игр. 

Освоение перестроений на марше. 

Различение маршевой музыки разного 

характера: спортивный, военный, 

шуточный марш. 

«Военный марш» Г. Свиридова, 

Цирковой марш И. Дунаевского, песня 

«Физкульт-ура!» Ю. Чичкова. 

Разучивание танцев: «Богатыри», 

«Моряки и морячки» и др. 

Подвижные игры и эстафеты. 

21  Праздник Масленицы. Приобщение к традиционной русской 

культуре. 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

создание радостной атмосферы 

(психологического комфорта) на 

занятиях средствами коммуникатив-

ных музыкальных игр, веселых 

плясок, знакомство с весенними 

хороводами. 

Повторение топающего шага неслож-

ных (однонаправленных) плясовых 

движений. 

Разучивание весенних хороводов по 

показу педагога. 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Ручеек с платочком», «Игра в козла» 

(русская народная) и др. 

22  Праздник весны. Закрепление умений воспроизводить в 

движении ритмическую пульсацию, 

Разучивание весенних хороводов. 

Музыкально-ритмические 
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несложный ритмический рисунок, 

сильную долю. 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, присядка 

для мальчиков, кружение на 

топающем шаге, различные виды 

кружения в парах. 

композиции: «Красный сарафан», 

«Веснянка» (укр. народная). 

Разучивание коммуникативной игры 

«Ай-да, Сапожники!». 

Музыкальные подвижные игры по 

выбору детей. 

23  Встречаем птиц. Закрепление навыков легкого бега, 

прыжков на двух ногах, мягкой 

пружинки. 

Повторение весенних хороводов. 

«Танец Воробьев» (муз. Ф. Госсека). 

24  Неделя капели и 

ручейков. 

Совершенствование навыка легкого 

бега, умений начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, 

выполнять перестроения в 

соответствии с частями музыки. 

Танец «Ручейки» (легкий бег – муз. К. 

Вебера). 

Повторение парных плясок по 

желанию детей. 

25  Неделя весеннего ветерка. Совершенствование навыка легкого 

бега, умений начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

Закрепление умений выполнять 

маховые движения руками (на 

пружинке). 

Упражнение для рук «мельница» (муз. 

М. Леграна). Парные и характерные 

танцы с перестроениями на 2-3 

фигуры. Повторение упражнений в 

легком беге («Ручейки»). 

Подвижные игры с музыкой (по 

выбору детей). 

26  Музыкальные подарки. Развитие умений выполнять плясовые 

движения по показу и самостоятельно.  

Разучивание плясок. 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движение с музыкой, 

менять в соответствии с 

музыкальными фразами движения. 

Упражнение с цветами («Вальс»), 

парные пляски по показу. Повторение 

композиции «Хлопайте в ладоши» 

(муз. Е. Зарицкой). 
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27  Наши любимые игрушки. Совершенствование умений выпол-

нять плясовые движения: присядка 

для мальчиков, кружение в парах, 

поочередное выставление ног на 

каблук, кружение на месте и др. 

Пляска «Неваляшки», «Куклы и 

Мишки», «Буратино», «Мячик». 

Повторение знакомых образно-

игровых композиций и подвижных 

игр. 

28  Наши любимые песенки. Совершенствование умений 

выполнять несложные плясовые 

движения по показу взрослого при 

обыгрывании детских песен. 

«Красная Шапочка», «Хлопайте в 

ладоши», «Раз, ладошка», «Две 

капельки», муз. Е. Зарицкой. 

Повторение знакомых парных плясок. 

29  Праздник цветов. Совершенствование умений выпол-

нять покачивания руками (на 

пружинке). 

Закрепление умения начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

перестраиваться в соответствии с 

музыкальной формой. 

Повторение композиции «Волшебный 

цветок», муз. Ю. Чичкова. 

Повторение знакомых плясок и 

образных музыкально-ритмических 

композиций. 

30  Праздник весенних 

лучиков. 

Закрепление навыка легкого бега, 

топающего шага, прыжков на двух 

ногах. 

Закрепление навыков перестроений в 

пространстве: движения по кругу, 

врассыпную, «змейкой» за ведущим. 

Упражнение с цветами и зелеными 

веточками, образно-игровые 

композиции:  

«Кот Леопольд», «Поросята», 

«Птички и Вороны». 

31  День Семьи. Совершенствование умений выпол-

нять покачивания руками (на 

пружинке). 

Закрепление умения начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

перестраиваться в соответствии с 

музыкальной формой. 

Исполнение плясок с игрушками. 

Повторение знакомых плясок и 

образных музыкально-ритмических 

композиций. 
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32  Праздник одуванчиков. Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-ритмической 

деятельности. 

Расширение и совершенствование 

двигательных навыков и умений. 

«Танец с цветами» (повторение). 

Музыкально-ритмическая композиция 

«Песенка о лете», муз. Е. Крылатова. 

33  Здравствуй, лето красное! Закрепление и расширение навыков 

ориентировки в пространстве: умений 

становиться в круг, парами по кругу, 

занимать свободное место в зале, 

выполнять перестроения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

музыкой. Воспитание у детей 

устойчивого интереса к музыкально-

ритмической деятельности. 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений. 

Исполнение танцев с цветами, танца 

«Бабочки» (Ф. Бургмюллер) и др. 

Повторение танцев и музыкально-

ритмических композиций по выбору 

детей. 

 


