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1. Пояснительная записка 

 

«Трудно представить себе лучший метод 

воспитания, чем тот, который открыт и 

проверен опытом веков; он может быть 

выражен в двух положениях: гимнастика 

для тела и музыка для души…» 

Платон 

 

      Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей,  расширение функциональных 

возможностей развивающегося организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в 

разных  упражнениях.  

Программа является модифицированной. В основе разработки использована программа «СА-

ФИ-ДАНСЕ», авторы  Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г.  Уровень программы – базовый. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она адаптирована к 

условиям образовательного процесса МБДОУ д/с №93. Состав групп занимающихся по программе 

детей является открытым, то есть дети, которые не начали заниматься по программе с 3-4 лет, смогут 

включиться в занятия хореографией и позднее. Для этого в программе разработана методика 

диагностики результативности по возрастным группам, результаты которой, наряду с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, станут основой при подборе оптимальной группы для 

включения ребенка в занятия. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что дошкольный возраст – один из 

наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются 

основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. В период от 3 до 7 лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период. Одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных 

ритмопластических направлений - это танцевально-ритмическая гимнастика.  

Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность достигается не только 

музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения танцевально-

ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые 

отвечают возрастным особенностям дошкольников. 

Кроме того, ежегодное анкетирование родителей по удовлетворенности образовательным 

процессом в ДОУ выявляет наличие потребности в дополнительных образовательных услугах по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей, в частности, в организации хореографических 

занятий.   

Таким образом, реализация  программы  «СА – ФИ - ДАНСЕ» по танцевально-игровой 

гимнастике является  социальным заказом для дошкольного учреждения. 

 

Цель: всестороннее развитие личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 
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 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствовать психомоторные способности дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, перцептивную чувствительность, 

скоростно-силовые и координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3. Развивать творческих и созидательных способностей воспитанников: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Адресат программы. Программа адресована воспитанникам дошкольного возраста от 3 до 7 

лет различного уровня подготовки. Содержание программы взаимосвязано с программами по 

физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе представлены 

различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные 

виды упражнений и креативная гимнастика.  

 

Объем программы – 72 часа, рассчитан на 36 недель, с недельной нагрузкой – 2 раза в неделю.  

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИТЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа реализуется в рамках кружковой работы в форме групповых занятий различных видов.  

Виды занятий: 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение начинается с 

раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. 

На уроке может быть введено не более 2-3 комбинаций.  

№ 

п/п 

Название раздела спортивно-

оздоровительных занятий 
Всего часов 

1 Игроритмика  в течение года 

2 Игрогимнастика 14 

3 Игротанцы в течение года 

4 Танцевально-ритмическая гимнастика 50 

9 Креативная гимнастика 8 

Итого: 72 
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2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз. 

Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, 

выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между 

второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы 

помощника педагога.  

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

4. Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации или 

сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок 

через пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.  

 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 

 

• начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  

• этап углубленного разучивания упражнения;  

• этап закрепления и совершенствования упражнения.  

 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления об 

упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения.  

Дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, ногами, 

головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может закончиться уже на 

первых попытках. При обучении сложным движениям (например, разнонаправленные движения 

руками, ногами, головой в упражнениях танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее 

рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представления о технической основе 

упражнения. Если упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее 

соединить эти движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив 

тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению 

двигательных действий, пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его в умение высшего порядка. Задача педагога на этом этапе состоит не только в 

закреплении двигательного навыка у детей, но и в создании условий для формирования движений 

более высокого уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только тогда, когда 

дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого 

данное упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, в различных 

комбинациях, комплексах и танцах. 

 

       Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В танцевально-

ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и игротанец. 
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Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики 

включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. Игровой метод придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка. 

      

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – положительная динамика показателей развития 

двигательной сферы детей, желание заниматься танцами, сформированность следующих знаний, 

умений и навыков:  

для воспитанников 3-4 лет: 

- знают назначение спортивного зала и правила поведения в нем; 

- умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

- умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 

- владеют навыками ритмической ходьбы; 

- умеют хлопать и топать в такт музыки; 

- умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, 

фигуры и т.д.) 

для воспитанников 4-5 лет: 

- знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения; 

- умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 

- умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног; 

- умеют выполнять простейшие задания по креативной гимнастике. 

для воспитанников 5-6 лет: 

- знают правила безопасности при занятии физическими упражнениями без предметов и с 

предметами; 

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу; 

- могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический и т.д.); 

- владеют основными хореографическими упражнениями по программе; 

- умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике. 

 для воспитанников 6-7 лет: 

- знают правила личной гигиены при занятиях физическими упражнениями; 

- могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр; 

- умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой; 

- умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений, а также двигательные задания 

по креативной гимнастике этого года обучения. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  
- мониторинг показателей развития двигательной сферы и освоения танцевальных навыков 

детей;  

- наблюдение и фиксация изменений в характере занятий воспитанников в свободное время 

(танцуют самостоятельно, включают танцевальные композиции в сюжеты игр, организуют обучение 

танцам в группе, и т.д.); 

- выступления на детских праздниках, конкурсах; 

- итоговое открытое занятие. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Все проводимые занятия являются практическими. Теоретическая часть (сообщение задач 

занятия,  объяснение нового упражнения, рассмотрение вопросов техники безопасности) включается в 

каждое занятие, и не выносится отдельным разделом в учебно-тематическом плане. 

 

 

Младшая группа 3-4 года.  
 

№ Название темы Количество часов 

Всего часов Теоретиче 

ская часть 

Практиче 

ская часть 

1. Занятие 1-2 2 - 2 

2. Занятие 3-4 2 - 2 

3. Занятие 5-6 2 - 2 

4. Занятие 7-8 2 - 2 

5. Занятие 9-10 2 - 2 

6. Занятие 11-12 2 - 2 

7. Занятие 13-14 2 - 2 

8. Занятие 15 2 - 2 

9. Занятие16 Сюжет «На лесной опушке» 

(путешествие в лес). 

2 - 2 

10. Занятие 17-18 2 - 2 

11. Занятие 19-20 2 - 2 

12. Занятие 21-22 2 - 2 

13. Занятие 23 2 - 2 

14. Занятие 24 Сюжет Путешествие по станциям. 

«Веселый экспресс». 

2 - 2 

15. Занятие 25-26 2 - 2 

16. Занятие 27-28 2 - 2 

17. Занятие 29-30 2 - 2 

18. Занятие 31 2 - 2 

19. Занятие 32 Сюжет «Путешествие в Морское 

царство». 

2 - 2 

20 Занятие 33-34 2 - 2 

21  Занятие 35-36 2 - 2 

22 Занятие 37-38 2 - 2 

23 Занятие 39-40 2 - 2 

24 Занятие 41-42 2 - 2 

25 Занятие 43 2 - 2 

26  Занятие 44 Сюжет «Поход в зоопарк». 2 - 2 

27  Занятие 45-46 2 - 2 

28 Занятие 47-48 2 - 2 

29 Занятие 49-50 2 - 2 

30 Занятие 51 1 - 1 

31 Занятие 52 Сюжет «В гости к Чебурашке». 2 - 2 

32 Занятие 53-54 2 - 2 

33 Занятие 55-56 2 - 2 
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34  Занятие 57-58 2 - 2 

35  Занятие 59-60 2 - 2 

36 Занятие 61 2 - 2 

37 Занятие 62 Сюжет «Конкурс танца». 1 - 1 

 Итого: 72 - 72 

 

Средняя группа 4-5 лет. 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего часов Теоретиче 

ская часть 

Практиче 

ская часть 

1. Занятие 1-2 2 - 2 

2. Занятие 3-4 2 - 2 

3. Занятие 5-6 2 - 2 

4. Занятие 7-8 2 - 2 

5. Занятие 9 2 - 2 

6.  Занятие 10 Сюжет «Космическое путешествие на 

Марс». 

2 - 2 

7. Занятие 11-12 2 - 2 

8. Занятие 13-14 2 - 2 

9. Занятие 15-16 2 - 2 

10. Занятие 17-18 2 - 2 

11. Занятие 19-20 2 - 2 

12.  Занятие 21 2 - 2 

13. Занятие 22 Сюжет «На выручку карусельных 

лошадок». 

2 - 2 

14. Занятие 23-24 2 - 2 

15. Занятие 25-26 2 - 2 

16. Занятие 27-28 2 - 2 

17. Занятие 29-30 2 - 2 

18. Занятие 31-32 2 - 2 

19. Занятие 33-34 2 - 2 

20  Занятие 35-36 2 - 2 

21  Занятие 37 2 - 2 

22 Занятие 38. Сюжет «Путешествие в Кукляндию» 2 - 2 

23 Занятие 39-40 2 - 2 

24 Занятие 41-42 2 - 2 

25 Занятие 43-44 2 - 2 

26 Занятие 45 2 - 2 

27 Занятие 46 Сюжет  «Лесные приключения». 2 - 2 

28  Занятие 47-48 2 - 2 

29  Занятие 49-50 2 - 2 

30  Занятие 51-52 2 - 2 

31  Занятие 53 1 - 1 

32 Занятие 54 Сюжет «Времена года» 2 - 2 

33  Занятие 55-56 2 - 2 

34  Занятие 57-58 2 - 2 

35  Занятие 59-60 2 - 2 
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36  Занятие 61 2 - 2 

37  Занятие 62 Сюжет «В мире музыки и танца» 1 - 1 

 Итого: 72 - 72 

 
Старшая группа 5-6 лет. 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего часов Теоретиче 

ская часть 

Практиче 

ская часть 

1. Занятие 1-2 2 - 2 

2.  Занятие 3-4 2 - 2 

3.  Занятие 5-6 2 - 2 

4.  Занятие 7 2 - 2 

5.  Занятие 8 Сюжет «Путешествие на Северный 

полюс». 

2 - 2 

6.  Занятие 9-10 2 - 2 

7.  Занятие 11-12 2 - 2 

8.  Занятие 13-14 2 - 2 

9.  Занятие 15 1 - 1 

10.  Занятие 16 Сюжет «Пограничники». 2 - 2 

11.  Занятие 17-18 2 - 2 

12.  Занятие 19-20 2 - 2 

13.  Занятие 21-22 2 - 2 

14.  Занятие 23 1 - 1 

15. Занятие 24 Сюжет «Путешествие в 

Спортландию». 

2 - 2 

16.  Занятие 25-26 2 - 2 

17.  Занятие 27-28 2 - 2 

18.  Занятие 29 1 - 1 

19.  Занятие 30 Сюжет «Маугли» 2 - 2 

20  Занятие 31-32 2 - 2 

21  Занятие 33-34 2 - 2 

22 Занятие 35-36 2 - 2 

23  Занятие 37 1 - 1 

24 Занятие 38 Сюжет «Цветик - семицветик». 2 - 2 

25  Занятие 39-40 2 - 2 

26  Занятие 41-42 2 - 2 

27  Занятие 43 1 - 1 

28 Занятие 44 Сюжет «Искатели клада» 2 - 2 

29  Занятие 45-46 2 - 2 

30  Занятие 47-48 2 - 2 

31  Занятие 49-50 2 - 2 

32  Занятие 51-52 2 - 2 

33  Занятие 53 2 - 2 

34  Занятие 54 Сюжет «Клуб веселых человечков» 2 - 2 

35  Занятие 55-56 2 - 2 

36  Занятие 57-58 2 - 2 

37  Занятие 59-60 2 - 2 
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38 Занятие 61 2 - 2 

39  Занятие 62 Сюжет «Приходи сказка». 1 - 1 

 Итого: 72 - 72 

 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего часов Теоретиче 

ская часть 

Практиче 

ская часть 

1.  Занятие 1-2 2 - 2 

2.  Занятие 3-4 2 - 2 

3.  Занятие 5-6 2 - 2 

4.  Занятие 7-8 2 - 2 

5.  Занятие 9 Сюжет «Охотники за приключениями». 2 - 2 

6.  Занятие 10  2 - 2 

7.  Занятие 11-12 2 - 2 

8.  Занятие 13-14 2 - 2 

9. Занятие 15-16 2 - 2 

10.  Занятие 17-18 2 - 2 

11.  Занятие 19-20 2 - 2 

12.  Занятие 21 Сюжет «Морские учения» 2 - 2 

13.  Занятие 22 2 - 2 

14.  Занятие 23-24 2 - 2 

15.  Занятие 25-26 2 - 2 

16.  Занятие 27 1 - 1 

17. Занятие 28 Сюжет «Россия – Родина моя!» 2 - 2 

18  Занятие 29-30 2 - 2 

19.  Занятие 31-32 2 - 2 

20.  Занятие 33-34 2 - 2 

21.  Занятие 35 2 - 2 

22.  Занятие 36 Сюжет «Королевство волшебных 

мячей». 

2 - 2 

23.  Занятие 37-38  2 - 2 

24.  Занятие 39-40 2 - 2 

25.  Занятие 41-42 2 - 2 

26. Занятие 43-44 2 - 2 

27. Занятие 45-46 2 - 2 

28.  Занятие 47 1 - 1 

29. Занятие 48 Сюжет «Спортивный фестиваль» 2 - 2 

30.  Занятие 49-50 2 - 2 

31.  Занятие 51-52 2 - 2 

32.  Занятие 53 Сюжет «Путешествие в Маленькую 

страну». 

2 - 2 

33.  Занятие 54  2 - 2 

34.  Занятие 55-56 2 - 2 

35.  Занятие 57-58 2 - 2 

36.  Занятие 59-60 2 - 2 



10 

 

37.  Занятие 61 Сюжет «Путешествие в Играй-

город»» 

1 - 1 

38.  Занятие 62  1 - 1 

 Итого: 72 - 72 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Младшая группа 3-4 года 

 

Занятие 1-2. Строевые упражнения: построение в колонну, шеренгу по команде (образно – 

двигательные упражнения «солдатики); приставные шаги в сторону; шаг с подскоком. Игроритмика: 

хлопки в такт музыки. Построение врассыпную. Танцевальные шаги: шаг с носка, на носках. 

Общеразвивающие упражнения без предмета: основные упражнения прямыми и согнутыми руками и 

ногами, выполняемые под музыку; основные движения туловищем и головой. Музыкально – 

подвижная игра «Найди свое место». Игровой самомассаж: упражнения на расслабление мышц,  

укрепление осанки, дыхательные: поднимание рук - на вдохе, свободное опускание - на выдохе. 

Игровой стрейчинг: «Деревце», «Слоник», «Вафелька», «Змея», «Черепашка». 

 

Занятие 3-4. Музыкально – подвижная игра «Нитка – иголка». Строевые упражнения: построение в 

круг и передвижение по кругу в различных направлениях (вправо, влево, в круг, от центра). 

Игроритмика: хлопки в такт музыки. Построение врассыпную. Общеразвивающие упражнения без 

предмета: полуприсед; упоры: присев, лежа на согнутых руках, стоя на коленях; положение лежа.  

Акробатические упражнения: группировка, сед ноги врозь, сед на пятках. Игровой самомассаж: 

поглаживание рук и ног в образно-игровой форме. Игровой стрейчинг: «Деревце», «Слоник», 

«Вафелька», «Змея», «Колобок». 

 

Занятие 5-6. Игроритмика: ходьба сидя на стуле; хлопки в такт музыки. Строевые упражнения: 

построение в шеренгу, в круг; передвижение по кругу в различных направлениях; бег врассыпную. 

Музыкально-подвижная игра «Найди свое место» (в кругу). Повторение общеразвивающих 

упражнений без предмета под музыку. Акробатические упражнения: группировка, сед ноги врозь, сед 

на пятках. Хореографические упражнения: Стойка руки на пояс и за спину, полуприседы, подъемы на 

носки. Танцевальные шаги: шаг с носка, на носках, пружинные полуприседы. Ритмический танец 

«Танец сидя». Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: Поднимание рук – на вдохе. 

Свободное опускание рук – на выдохе. Потряхивание кистями рук. 

 

Занятие 7-8. Игроритмика: ходьба сидя на стуле; хлопки в такт музыки. Строевые упражнения: 

построение из одной шеренги в несколько по распоряжению и ориентирам. Общеразвивающие 

упражнения с предметом: упражнения с погремушками, султанчиками, хлопками. Акробатические 

упражнения: перекаты в положении лежа, руки вверх («бревно») и в седее на пятках с опорой на 

предплечья. Хореографические упражнения: Стойка руки на пояс и за спину, полуприседы, подъемы 

на носки, свободные, плавные движения руками. Танцевальные шаги: шаг с носка, на носках, 

пружинные полуприседы. Ритмический танец: «Танец сидя». Музыкально-подвижная игра «Цапля и 

лягушка». Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: поднимание рук – на вдохе. Свободное 
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опускание рук – на выдохе. Потряхивание кистями рук,  расслабление рук с выдохом. Игровой 

стрейчинг: «Деревце», «Звезда», «Вафелька», «Змея», «Черепашка». 

 

Занятие 9-10. Строевые упражнения: построение в шеренгу, круг. Танцевальные шаги: приставные 

шаги в сторону; шаг с небольшим подскоком. Игроритмика: акцентированная ходьба с выделением 

сильной доли такта ударом ноги или хлопком, сидя на стуле. Танцевально-ритмическая гимнастика: 

упражнения с погремушками ил хлопками « У оленя дом большой». Построение лицом в круг, предмет 

в руках. Ритмический танец: «Кузнечик». Музыкально-подвижная игра «Цапля и лягушки». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: Поднимание рук – на вдохе. Свободное опускание 

рук – на выдохе. Потряхивание кистями рук,  расслабление рук с выдохом. 

 

Занятие 11-12. Строевые упражнения: построение в круг и передвижение по кругу в различных 

направлениях за педагогом. Танцевальные шаги: приставные шаги в сторону; шаг с небольшим 

подскоком. Игроритмика: акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта ударом ноги или 

хлопком, сидя на стуле. Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой». Ритмический 

танец: «Кузнечик». Музыкально-подвижная игра «У медведя во бору». Хореографические упражнения: 

полуприседы, подъемы на носки. Свободные, плавные движения руками. Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные: имитационно-образные упражнения на осанку: лежа на спине и стоя «палочка», 

«столбик». Игровой стрейчинг: «Деревце», «Звезда», «Вафелька», «Змея», «Черепашка». 

 

Занятие 13-14. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: акцентированная 

ходьба с выделением сильной доли такта ударом ноги или хлопком в положении стоя. Ритмический 

танец: «Кузнечик». Акробатические упражнения: Комбинация в образно-двигательных действиях. 

Группировка лежа на спине («качалочка»); перекатом вперед сед на ноги врозь «Буратино»), лечь на 

спину, руки вверх («бревнышко») – перекаты вправо (влево). Танцевально-ритмическая гимнастика «У 

оленя дом большой». Музыкально-подвижная игра «У медведя во бору». Упражнения на укрепление 

осанки: имитационно-образные упражнения. Сед ноги врозь «Буратино», стоя спиной к опоре 

«палочка», «столбик». 

 

Занятие 15. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: акцентированная ходьба с 

выделением сильной доли такта ударом ноги или хлопком в положении стоя. Пальчиковая гимнастика: 

общеразвивающие упражнения пальчиками. Акробатические упражнения: Комбинация в образно-

двигательных действиях. Группировка лежа на спине («качалочка»); перекатом вперед сед на ноги 

врозь «Буратино»), лечь на спину, руки вверх («бревнышко») – перекаты вправо (влево). Танцевально-

ритмическая гимнастика «У оленя дом большой». Креативная гимнастика: Творческая игра «Кто Я?». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки: Имитационно-образные 

упражнения на укрепление осанки: лежа на спине и стоя «палочка», «столбик». Игровой стрейчинг: 

«Деревце», «Крылья», «Морская звезда», «Лягушка», «Колобок», «Кошечка». 

 

Занятие 16.Сюжет «На лесной опушке» (путешествие в лес). 

 

Занятие 17-18. Строевые упражнения: музыкально-подвижная игра «Быстро по местам!», 

передвижение по кругу за педагогом под музыку «Польки». Игроритмика: акцентированная ходьба с 



12 

 

махом руками вниз на сильную долю такта. Ритмический танец «Если весело живется». Танцевально-

ритмическая гимнастика «На крутом бережку». Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие 

упражнения пальчиками. Игропластика: Специальные упражнения для развития силы мышц. Упор 

лежа прогнувшись. Лежа на спине, руки вверх – принять группировку. Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения в расслаблении. Лежа 

на спине, полное расслабление – поза спящего. 

 

Занятие 19-20. Музыкально-подвижная игра по ритмике. Построение врассыпную. Под музыку марша 

все маршируют в любом направлении, под музыку польки все прыгают. Игроритмика: 

Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта. Ритмический танец «Если 

весело живется». Танцевально-ритмическая гимнастика: «На крутом бережку». Игропластика: 

специальные упражнения для развития силы мышц; упор лежа прогнувшись; лежа на спине, руки вверх 

– принять группировку. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и укрепление осанки. 

Имитационно-образные упражнения в расслаблении. Лежа на спине, полное расслабление – поза 

спящего. 

 

Занятие 21-22. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: акцентированная ходьба с 

махом руками вниз на сильную долю такта; различие динамики звука «громко - тихо». Музыкально-

подвижная игра по ритмике «Эхо». Танцевальные шаги: Комбинации из танцевальных шагов. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку». Ритмический танец: «Если весело 

живется». Пальчиковая гимнастика: Выполнение фигурок из пальцев: «круг», «очки», «домик». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Потряхивание кистями рук – «воробушки полетели». 

 

Занятие 23. Строевые упражнения: построение в круг. Креативная гимнастика: импровизация 

движений под песню. Дети самостоятельно танцуют под любую песню. Игроритмика: 

Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта. Различие динамики звука 

«громко-тихо». Музыкально-подвижная игра по ритмике «Эхо». Танцевальные шаги: Комбинации из 

танцевальных шагов. Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку», «У оленя дом 

большой». Пальчиковая гимнастика: Выполнение фигурок из пальцев: «круг», «очки», «домик». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: Имитационно-образные упражнения на дыхание 

«насос». 

 

Занятие 24. Сюжет Путешествие по станциям. «Веселый экспресс». 

 

Занятие 25-26. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: поднимание и опускание рук 

на 4 счета, на 2 счета и на каждый счет. Танцевальные шаги: Композиция из танцевальных шагов. 

Сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком. Ритмический танец: «Галоп шестерками». 

Танцевально-ритмическая гимнастика: построение врассыпную «Песня Муренки». Игропластика: 

Специальные упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: «Морская звезда», «Морской 

конек», «Краб», «Дельфин». Креативная гимнастика: «Море волнуется». 
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Занятие 27-28. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: поднимание и опускание рук 

на 4 счета, на 2 счета и на каждый счет. Танцевальные шаги: Композиция из танцевальных шагов. 

Сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком. Ритмический танец «Галоп шестерками». 

Танцевально-ритмическая гимнастика: построение врассыпную «Песня Муренки». Игропластика: 

специальные упражнения для развития гибкости – морские фигуры: «улитка», «морской лев», «уж», 

«морской червяк». Креативная гимнастика: «Море волнуется». Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные: имитационно-образные упражнения на дыхание: «насос». 

 

Занятие 29-30. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: поднимание и опускание рук 

на 4 счета, на 2 счета и на каждый счет. Танцевально-ритмическая гимнастика: перестроение из одной 

шеренги в несколько по распоряжению педагога. «У оленя дом большой», На крутом бережку», Песня 

Муренки». Музыкально-подвижная игра «Водяной». Игропластика: комплексы упражнений «Морская 

звезда»: «улитка», «морской лев», «уж», «морской червяк». Креативная гимнастика «Создай образ». 

Упражнений на расслабление мышц, дыхательные: имитационно-образные упражнения на дыхание: 

«насос». 

 

Занятие 31. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально-подвижная игра «Водяной». 

Танцевально-ритмическая гимнастика: перестроение из одной шеренги в несколько по распоряжению 

педагога. «У оленя дом большой», На крутом бережку», Песня Муренки». Креативная гимнастика 

«Создай образ». Упражнения на расслабление мышц: имитационно-образные упражнения «Вороны». 

 

Занятие 32. Сюжет «Путешествие в Морское царство». 

 

Занятие 33-34. Строевые упражнения: построение в круг и передвижение по кругу в сцеплении.  

Игроритмика: различие динамики звука «громко - тихо»; выполнение ОРУ под музыку с акцентом на 

сильную долю такта -  основного движения (наклона, приседа). Ритмический танец: «Танец Утят». 

Акробатические упражнения: комбинации акробатических упражнений в образно - двигательных 

действиях: «Ванька – Встанька», «Мальвина – балерина», «солдатик». Музыкально-подвижная игра « 

Отгадай, чей голосок?». Игровой самомассаж: поглаживание рук и ног в образно-игровой форме 

(«Ладошки – мочалка», «Смываем водичкой руки, ноги»). 

 

Занятие 35-36. Строевые упражнения: построение в круг и передвижение по кругу в сцеплении. 

Музыкально-подвижная игра: «Отгадай, чей голосок?». Игроритмика: различие динамики звука 

«громко - тихо»; выполнение ОРУ под музыку с акцентом на сильную долю такта -  основного 

движения (наклона, приседа). Танцевально-ритмическая гимнастика: упражнение «Хоровод». 

Акробатические упражнения: комбинации акробатических упражнений в образно - двигательных 

действиях: «Ванька – Встанька», «Мальвина – балерина», «солдатик». Ритмический танец: «Танец 

Утят». Игровой стрейчинг: «Деревце», «Крылья», «Морская звезда», «Лягушка», «Колобок», «Рыбка». 

Игровой самомассаж: поглаживание рук и ног в образно-игровой форме («Ладошки – мочалка», 

«Смываем водичкой руки, ноги»). 

 

Занятие 37-38. Строевые упражнения: построение в круг, передвижение по кругу. Игроритмика: 

различие динамики звука «громко – тихо»; под громкую музыку дети бегают, прыгают; под тихую – 
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ходьба на носках, в полуприседе, в упоре присев.  Ритмический танец: «Танец утят». Музыкально-

подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки». Танцевально-ритмическая гимнастика: «Хоровод». 

Пальчиковая гимнастика: сидя на стульчиках. «Сорока-белобока». Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные: потряхивание кистями рук, сед руки за спину; расслабление рук с выдохом. 

 

Занятие 39-40.  Строевые упражнения: построение в шеренгу и колонну по распоряжению. 

Игроритмика: различие динамики звука «громко-тихо»; под громкую музыку дети хлопают в ладоши 

в такт; под тихую музыку принимают присев в группировке – «прячутся». Танцевально-ритмическая 

гимнастика: перестроение из одной шеренги в несколько по команде и ориентирам. «У оленя дом 

большой», «На крутом бережку», «Песня Муренки», «Хоровод». Музыкально-подвижная игра 

«Попрыгунчики – воробышки». Пальчиковая гимнастика: сед на стульчиках. Общеразвивающие 

упражнения пальчиками: разгибание всех пальцев по очереди и одновременно; отведение и приведение 

пальцев врозь-вместе. Упражнения на расслабление мышц: потряхивание кистями рук; расслабление 

рук (руки в карман, руки вниз). 

 

Занятие 41-42. Строевые упражнения: построение в шеренгу и колонну по распоряжению. 

Игроритмика: различие динамики звука «громко – тихо»; под громкую музыку дети идут вперед 

(охотники); под тихую музыку дети, пригнувшись, идут назад (звери прячутся от охотников). 

Музыкально – подвижная игра «Мы веселые ребята». Танцевально-ритмическая гимнастика: 

перестроение из одной шеренги в несколько по распоряжению и ориентирам. «У оленя дом большой», 

«На крутом бережку», «Песня Муренки», «Хоровод». Креативная гимнастика: специальные задания 

«Создай образ». Упражнения на расслабление мышц: потряхивание кистями рук; расслабление рук 

(руки в карман, руки вниз). 

 

Занятие 43. Строевые упражнения: построение в шеренгу и колонну по распоряжению. Игроритмика: 

различие динамики звука «громко – тихо»; под громкую музыку дети идут вперед (охотники); под 

тихую музыку дети, пригнувшись, идут назад (звери прячутся от охотников). Музыкально – подвижная 

игра «Мы веселые ребята». Танцевально-ритмическая гимнастика: перестроение из одной шеренги в 

несколько по распоряжению и ориентирам. «У оленя дом большой», «На крутом бережку», «Песня 

Муренки», «Хоровод». Креативная гимнастика: специальные задания «Создай образ». Упражнения на 

расслабление мышц: потряхивание кистями рук; расслабление рук (руки в карман, руки вниз). 

 

Занятие 44. Сюжет «Поход в зоопарк». 

 

Занятие 45-46. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: выполнение 

общеразвивающих упражнений под музыку, с акцентом на сильную долю такта – основного движения 

(наклона, приседа, маха). Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». Музыкально-подвижная 

игра «Мы веселые ребята». Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». Игровой стрейчинг:  

«Деревце», «Звезда», «Крылья», «Вафелька», «»Лягушка», «Змея», «Черепашка». Упражнения на 

расслабление мышц и укрепление осанки: напряженное и расслабленное положение рук и ног в 

положении сед и лежа на спине. 
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Занятие 47-48. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: выполнение 

общеразвивающих упражнений под музыку, с акцентом на сильную долю такта – основного движения 

(наклона, приседа, маха). Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». Музыкально-подвижная 

игра «Совушка». Танцевально-ритмический танец: «Чебурашка». Упражнения на расслабление мышц 

и укрепление осанки: напряженное и расслабленное положение рук и ног в положении сед и лежа на 

спине. 

 

Занятие 49-50. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: выполнение 

общеразвивающих упражнений руками в различном темпе (на два и четыре счета каждое движение). 

Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». Игропластика: комплексы упражнений на силу 

мышц разгибателей спины и брюшного пресса: лежа на спине и на животе. Музыкально-подвижная 

игра «Совушка». Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». Упражнения на расслабление 

мышц и на укрепление осанки: в положении лежа на спине вытягивание рук в стороны; вытягивание 

рук вверх, ног вниз. 

 

Занятие 51. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: выполнение 

общеразвивающих упражнений руками в разлином темпе (на два и четыре счета каждое движение). 

Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». Игропластика: комплексы упражнений на силу 

мышц разгибателей спины и брюшного пресса: лежа на спине и на животе. Музыкально-подвижная 

игра «Совушка». Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». Упражнения на расслабление 

мышц и на укрепление осанки: в положении лежа на спине вытягивание рук в стороны; вытягивание 

рук вверх, ног вниз. 

 

Занятие 52. Сюжет «В гости к Чебурашке». 

 

Занятие 53-54. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально – подвижная игра по ритмике 

«Найди предмет». Игроритмика: выполнение общеразвивающих упражнений под музыку. Во время 

движения выделить хлопком наиболее сильный акцент музыки в соответствии характеру движения 

(наклона, приседа, маха). Ритмический танец: «Лавота». Танцевально-ритмическая гимнастика «Я 

танцую». Ритмический танец: «Каравай». Упражнение на расслабление мышц и на укрепление осанки: 

в положении лежа на спине вытягивание рук в стороны; вытягивание рук вверх, ног вниз. Игровой 

стрейчинг:  «Крылья», «Звезда», «Вафелька», «Лягушка», «Змея», «Черепашка», «Цветок». 

 

Занятие 55-56. Строевые упражнения: построение в кругу. Музыкально-подвижная игра по ритмике 

«Найди предмет». Ритмический танец: «Каравай», «Лавата». Игроритмика: выполнение 

общеразвивающих упражнений под музыку. Во время движения выделить хлопком наиболее сильный 

акцент музыки в соответствии характеру движения (наклона, приседа, маха). Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Я танцую». Хореографические упражнения на укрепление осанки: стойка руки на пояс и 

за спину; полуприсед, руки на пояс.  Упражнения на расслабление мышц: расслабление ног в 

положении сидя и лежа на животе. Игровой стрейчинг: «Домик», «Цапля», «Слоник», «Верблюд», 

«Черепашка», «Лягушка», «Елка». 
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Занятие 57-58. Строевые упражнения: построение в две шеренги напротив друг друга по 

распоряжению и ориентирам. Музыкально-подвижная игра «Эхо». Ритмический танец: «Каравай», 

«Лавота». Игроритмика: выполнение общеразвивающих упражнений под сильную долю такта. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Я танцую». Пальчиковая гимнастика: игры пальчиками «Игра 

на рояле». Упражнения на расслабление мышц: расслабление рук и потряхивание кистями. Игровой 

стрейчинг: «Домик», «Цапля», «Слоник», «Верблюд», «Черепашка», «Звезда», «смешной клоун», 

«Солнечные лучики». 

 

Занятие 59-60. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально-подвижная игра «Эхо». 

Игроритмика: выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом на сильную долю 

такта. Ритмический танец: «Лавота». Креативная гимнастика: упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики «Я танцую», выполнение самостоятельно. Импровизация под музыку. Пальчиковая 

гимнастика: игры пальчиками «Человечек». Игровой самомассаж: сидя поглаживание рук, ног с 

расслаблением в конце в образно-игровой форме. 

 

Занятие 61. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально-подвижная игра «Эхо». 

Игроритмика: выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом на сильную долю 

такта. Ритмический танец: «Лавота». Креативная гимнастика: упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики «Я танцую», выполнение самостоятельно. Импровизация под музыку. Пальчиковая 

гимнастика: игры пальчиками «Человечек». Игровой самомассаж: сидя поглаживание рук, ног с 

расслаблением в конце в образно-игровой форме. 

 

Занятие 62. Сюжет «Конкурс танца». 

 

Средняя группа 4-5 лет.  

 

Занятие 1-2. Строевые упражнения: построение в шеренгу и колонну. Ходьба на носках («кошечка») 

и с высоким подниманием бедра («цапля»). Построение в круг. Игроритмика: хлопки на каждый счет 

и через счет. Общеразвивающие упражнения без предметов: сочетание основных движений прямыми 

(«Буратино») и согнутыми руками (за головой, к плечам, на пояс). Хореографические упражнения: 

танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, 

первая, вторая, третья. Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону. Ритмический 

танец: «Полька-хлопушка». Музыкально-подвижная игра «Музыкальное эхо». Упражнения на 

расслабление мышц: потряхивание кистями рук и предплечья в положении сидя и стоя. 

 

Занятие  3-4. Строевые упражнения: передвижение в обход, шагом и бегом. Бег по кругу и по 

ориентирам («змейкой»). Игроритмика: удары ногой на каждый счет и через счет. Общеразвивающие 

упражнения без предметов: стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. 

Основные движения туловища и головой. Хореографические упражнения: танцевальные позиции ног: 

первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону. Ритмический танец: «Полька-хлопушка». 

Танец «Матушка – Россия». Музыкально-подвижная игра «Музыкальное эхо». Упражнения на 
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расслабление мышц: раскачивание руками из различных исходных положений. Игровой стрейчинг: 

«Колобок», «Смешной клоун», «Звезда», «Солнечные лучики», «Вафелька». 

 

Занятие 5-6. Строевые упражнения: передвижение в обход шагом и бегом. Бег по кругу и по 

ориентирам («змейкой»). Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и 

указанию педагога с использованием речитатива. Игроритмика: шаги на каждый счет и через счет. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с 

другими движениями. Основные движения туловища и головой. Сочетание упоров с движениями 

ногами. Хореографические упражнения: танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. Танцевальные шаги: приставной 

и скрестный шаг в сторону. Танец «Матушка – Россия». Музыкально-подвижная игра «Космонавты». 

Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки: раскачивание руками из различных 

исходных положений; упражнения на осанку, в стойке руки за спину с захватом локтей наклоны, 

повороты туловища в седе на стуле и в стойке ноги врозь. 

 

Занятие 7-8. Строевые упражнения: передвижение в обход шагом и бегом. Повороты переступанием 

по распоряжению. Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и указанию 

педагога. Игроритмика: шаги на каждый счет и через счет. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с 

другими движениями. Основные движения туловища и головой. Сочетание упоров с движениями 

ногами. Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону. 

Танец «Матушка – Россия». Танцевально-ритмическая гимнастика «Часики». Упражнения на 

расслабление мышц и укрепление осанки: раскачивание руками из различных исходных положений; 

упражнения на осанку, в стойке руки за спину с захватом локтей наклоны, повороты туловища в седе 

на стуле и в стойке ноги врозь. 

 

Занятие 9. Строевые упражнения: передвижение в обход шагом и бегом. Повороты переступанием по 

распоряжению. Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и указанию 

педагога. Игроритмика: шаги на каждый счет и через счет. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с 

другими движениями. Основные движения туловища и головой. Сочетание упоров с движениями 

ногами. Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону. 

Танец «Матушка – Россия». Танцевально-ритмическая гимнастика «Часики». Упражнения на 

расслабление мышц и укрепление осанки: раскачивание руками из различных исходных положений; 

упражнения на осанку, в стойке руки за спину с захватом локтей наклоны, повороты туловища в седее 

на стуле и в стойке ноги врозь. 

 

Занятие 10. Сюжет «Космическое путешествие на Марс». 

 

Занятие 11-12. Строевые упражнения: построение в шеренгу; повороты переступанием по 

распоряжению. Перестроение в круг. Игроритмика: на первый счет – хлопок, на второй, третий, 

четвертый счет – пауза. Ритмический танец: полька «Старый жук». Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Часики». Музыкально-подвижная игра «Поезд». Пальчиковая гимнастика: поочередное 
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сгибание и разгибание пальцев рук. Упражнения на укрепление осанки: стойка руки за спину наклоны, 

повороты туловища, приседы. Игровой стрейчинг: «Смешной клоун», «Звезда», «Солнечные личики», 

«Вафелька», «Колобок». 

 

Занятие 13-14. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Повороты переступание по 

распоряжению в образно-двигательных действиях. Построение в круг. Игроритмика: на первый счет – 

притоп, на второй, третий, четвертый – пауза. Ритмический танец: полька «Старый жук». Танцевально-

ритмическая гимнастика «Часики». Музыкально-подвижная игра «Поезд». Игропластика: упражнения 

для развития гибкости: наклоны вперед, группировка, прогибание. Игровой самомассаж: поглаживание 

отдельных частей тела в определенном порядке в образно-игровой форме. Для кистей и пальцев. 

 

Занятие 15-16. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Повороты переступание по 

распоряжению в образно-двигательных действиях. Построение в круг. Игроритмика: на первый счет – 

хлопок, на второй, третий, четвертый счет – пауза; на пятый счет – притоп, на шестой, седьмой, восьмой 

счет – пауза. Ритмический танец: полька «Старый жук». Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Карусельные лошадки». Музыкально-подвижная игра «Поезд». Игропластика: упражнения для 

развития мышечной силы в заданиях. «Игра по станциям». Пальчиковая гимнастика: выставление 

одного, двух и т.д. пальцев. Работа одним пальцем, другие в кулак. Круговые движения кистями и 

пальцами рук в одну и другую стороны («оса»). Упражнения на укрепление осанки: стойка руки за 

спину наклоны, повороты туловища, приседы. 

 

Занятие 17-18. Строевые упражнения: перестроение в шеренгу и колонну. Музыкально-подвижная 

игра «Конники-спортсмены». Ритмический танец: «Автостоп». Танцевальные шаги: сочетание 

приставных и скрестных шагов  в сторону. Танцевально-ритмическая гимнастика «Карусельные 

лошадки». Пальчиковая гимнастика: выставление одного, двух и т.д. пальцев. Работа одним пальцем, 

другие в кулак. Круговые движения кистями и пальцами рук в одну и другую стороны («оса»). 

Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки: контрастные движения руками и напряжение 

и расслабление. Игровой стрейчинг: «Домик», «Звезда», «Самолет», «Вафелька», «Цветочек», 

Коробочка», «Лисичка», «Черепашка». 

 

Занятие 19-20. Строевые упражнения: бег по кругу и ориентирам («змейкой»). Музыкально-

подвижная игра «Конники-спортсмены». Ритмический танец: «Автостоп». Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Карусельные лошадки», «Часики». Танцевальные шаги: сочетание приставных и 

скрестных шагов  в сторону. Пальчиковая гимнастика: выставление одного, двух и т.д. пальцев. Работа 

одним пальцем, другие в кулак. Круговые движения кистями и пальцами рук в одну и другую стороны 

(«оса»). Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки: контрастные движения руками и 

напряжение и расслабление.  Игровой стрейчинг: «Домик», «Звезда», «Самолет», «Вафелька», 

«Цветочек», Коробочка», «Лисичка», «Черепашка». 

 

Занятие 21.Строевые упражнения: бег по кругу и ориентирам («змейкой»). Музыкально-подвижная 

игра «Конники-спортсмены». Ритмический танец: «Автостоп». Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Карусельные лошадки», «Часики». Акробатические упражнения: равновесие на одной ноге с опорой 

и без нее. Игропластика: упражнения на развития мышечной силы в образных и игровых двигательных 
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действиях и заданиях (для мышц брюшного пресса – лежа на спине, сгибание и разгибание ног – 

«велосипед»). Упражнения на расслабление мышц и укрепление осанки: контрастные движения 

руками и напряжение и расслабление. 

 

Занятие 22. Сюжет «На выручку карусельных лошадок». 

 

Занятие 23-24. Строевы упражнения: построение в кругу. Игроритмика: на каждый счет 

занимающиеся по очереди поднимают руки вперед, затем так же опускают вниз. Танцевальные шаги: 

мягкий высокий шаг на носках; поворот на 360 градусов на шагах. Хореографические упражнения: 

полуприседы, стоя боком. Выставление ноги в сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. Танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Короля». Музыкально-

подвижная игра «Найди предмет». Игровой стрейчинг: «Домик», «Звезда», «Самолет», «Вафелька», 

«Цветочек», Коробочка», «Лисичка», «Черепашка». 

 

Занятие 25-26. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: на каждый счет занимающиеся 

по очереди хлопают в ладоши. Танцевальные шаги: мягкий высокий шаг на носках; поворот на 360 

градусов на шагах. Хореографические упражнения: полуприседы, стоя боком. Выставление ноги в 

сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты направо (налево), переступая на носках. Танцевально-

ритмическая гимнастика «Песня Короля». Игропластика: упражнения на развития мышечной силы в 

образных и игровых двигательных действиях и заданиях (для мышц брюшного пресса – лежа на спине, 

сгибание и разгибание ног – «велосипед»). Музыкально-подвижная игра «Найди предмет». 

 

Занятие  27-28. Строевые упражнения: передвижение шагом и бегом. Построение в круг. Игроритмика: 

на каждый счет занимающиеся по очереди хлопают в ладоши. Ритмический танец: «Большая стирка». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Короля». Музыкально-подвижная игра «Музыкальные 

стулья». Игровой самомассаж: поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в 

образно-игровой форме. Для кистей и пальцев. Игровой стрейчинг: «Веточка», «Звезда», «Солнечные 

лучики», «Слоник», «Смешной Клоун», «Коробочка», «Черепашка» 

 

Занятие 29-30. Строевые упражнения: передвижение шагом и бегом. Построение в круг. Игроритмика: 

на воспроизведение динамики звука. Увеличение круга – усиление звука. Уменьшение круга – 

уменьшение звука. Ритмический танец: «Большая стирка». Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Часики». Музыкально-подвижная игра «Музыкальные стулья». Игровой самомассаж: поглаживание 

отдельных частей тела в определенном порядке в образно-игровой форме. Для кистей и пальцев. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: имитационные, образные упражнения на дыхание 

в положении лежа. На четыре счета – вдох, на четыре счета – выдох. 

 

Занятие 31-32. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Игроритмика: выполнение различных 

простых движений руками в различном темпе. На четыре счета – опустить руки вниз, построение 

врассыпную. Хореографические упражнения: руки в подготовительной, первой, вторая и третьей 

позиции. Танцевальные шаги: комбинация на изученных танцевальных шагах. Построение в круг. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Воробьиная дискотека». Музыкально-подвижная игра 

«Музыкальные стулья». Игропластика: упражнения на развития мышечной силы в образных и игровых 
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двигательных действиях и заданиях (для мышц брюшного пресса – лежа на спине, сгибание и 

разгибание ног – «велосипед»). 

 

Занятие 33-34. Строевые упражнения: построение в шеренгу, сцепление за руки. Игроритмика: 

выполнение простых движений руками в различном темпе. Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Воробьиная дискотека». Музыкально-подвижная игра «Автомобили». Игропластика: упражнения на 

развития мышечной силы в образных и игровых двигательных действиях и заданиях (для мышц 

брюшного пресса – лежа на спине, сгибание и разгибание ног – «велосипед»). Упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные: имитационно-образные упражнения на дыхание: в положении сидя, 

в положении лежа. На четыре счета – вдох, на четыре счета – выдох. 

 

Занятие 35-36. Строевые упражнения: построение в шеренгу, сцепление за руки. Игроритмика: 

выполнение простых движений руками в различном темпе. Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Воробьиная дискотека». Музыкально-подвижная игра «Автомобили». Игропластика: упражнения для 

развития мышечной силы в заданиях «Игра по станциям». Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные: имитационно-образные упражнения на дыхание: в положении сидя, в положении лежа. 

На четыре счета – вдох, на четыре счета – выдох. 

 

Занятие  37. Строевые упражнения: построение в шеренгу, сцепление за руки. Игроритмика: 

выполнение простых движений руками в различном темпе. Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Воробьиная дискотека». Музыкально-подвижная игра «Автомобили». Игропластика: упражнения для 

развития мышечной силы в заданиях «Игра по станциям». Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные: имитационно-образные упражнения на дыхание: в положении сидя, в положении лежа. 

На четыре счета – вдох, на четыре счета – выдох. 

 

Занятие 38. Сюжет «Путешествие в Кукляндию». 

 

Занятие 39-40. Строевые упражнения: построение врассыпную. Общеразвивающие упражнения без 

предмета: сочетание упоров с движениями ногами (упор присев, упор сидя, упор стоя на коленях, упор 

лежа). Акробатические упражнения: группировка в положении сидя, лежа. Танцевальные шаги: 

прыжки с ноги на ногу, другую сгибая назад, тоже с поворотом на 360 градусов.  Ритмический танец: 

«Большая прогулка». Музыкально-подвижная игра « Воробышки». Пальчиковая гимнастика: 

соединение большого с другими пальчиками, касание пальцев одной и другой рук (пальчики 

«здороваются»). Сцепление пальцев («цепочка»). Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и 

на укрепление осанки: стойка руки за спину с захватом локтей, стойка руки за спину наклоны, повороты 

туловища, приседы. 

 

Занятие 41-42. Строевые упражнения: построение в шеренгу, сцепление  за руки. Игроритмика: 

выполнение простых движений руками в различном темпе. Ритмический танец: «Большая прогулка». 

Акробатические упражнения: комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных 

действиях, группировка в положении сидя, лежа. Из упора присев переход в положение лежа на спине 

– группировка – перекаты вперед – назад – перекатом вперед сед в группировке – сед ноги врозь 

широко. Танцевально-ритмическая гимнастика «Воробьиная дискотека». Музыкально-подвижная игра 
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«Воробышки». Пальчиковая гимнастика: соединение большого с другими пальчиками, касание 

пальцев одной и другой рук (пальчики «здороваются»). Сцепление пальцев («цепочка»). Игровой 

самомассаж: поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно-игровой форме. 

Для ступни и пальцев ног. Выполняется руками сначала самомассаж на одной ноге, затем на другой 

ноге. Игровой стрейчинг: «Морская звезда», «Смешной клоун», «Цветок», «Змея», «Жучок». 

 

Занятие 43-44. Строевые упражнения: построение в шеренгу, сцепление за руки, построение в круг. 

Игроритмика: выполнение простейших движений руками в различном темпе. Танцевальные шаги: 

приставной и скрестный шаг в сторону. Переменный и русский хороводные шаги. Комбинация на 

изученных шагах. Танцевально-ритмическая гимнастика «Ну, погоди!». Музыкально-подвижная игра 

«Усни трава». Креативная гимнастика: специальные игровые задания «Магазин игрушек». Упражнения 

на расслабление мышц: имитационно-образные упражнения для расслабления рук  в положении лежа 

на спине. Потряхивание ног в положении лежа на спине. 

 

Занятие 45. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: выполнение простых движений 

руками в различном темпе. Акробатические упражнения: комбинации акробатических упражнений в 

образно-двигательных действиях, группировка в положении сидя, лежа. Из упора присев переход в 

положение лежа на спине – группировка – перекаты вперед – назад – перекатом вперед сед в 

группировке – сед ноги врозь широко. Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону. 

Переменный и русский хороводные шаги. Комбинация на изученных шагах. Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Ну, погоди!». Креативная гимнастика «Выставка картин». Упражнения на расслабление 

мышц: имитационно-образные упражнения для расслабления рук  в положении лежа на спине. 

Потряхивание ног в положении лежа на спине. 

 

Занятие 46. Сюжет «Лесные приключения». 

 

Занятие 47-48. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Игроритмика: выполнение простейших 

движений руками в различном темпе. Танцевальные шаги: комбинация на изученных танцевальных 

шагах. Танцевально-ритмическая гимнастика «Часики», «Карусельные лошадки»,  «Песня Короля», 

«Воробьиная дискотека», «Сосулька», «Ну, погоди!». Креативная гимнастика «Выставка картин». 

Музыкально-подвижная игра «Птица без гнезда». Упражнения на расслабление мышц: имитационные, 

образные упражнения. Игровой стрейчинг: «Морская звезда», «Волна», «Смешной клоун», «Гора», 

«Жучок». 

 

Занятие 49-50. Строевые упражнения: построение в две шеренги напротив друг друга. Игроритмика: 

выполнение простейших движений руками в различном темпе. Общеразвивающие упражнения с 

платочком: взмахи платочком вверх правой и левой рукой; передача платочка из руки в руку на 

полуприседе; наклоны вправо, влево – платочек над головой; поворот переступанием – платочек 

впереди. Ритмический танец: «Вару-вару». Акробатические упражнения: равновесие на одной ноге с 

опорой и без нее. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

Пальчиковая гимнастика: работа пальцами по различным частям тела и поверхности стола 

(«человечки», игра на рояле», «встречи», «солдатики»). Игровой самомассаж: поглаживание отдельных 

частей тела в определенном порядке в образно-игровой форме. 
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Занятие 51-52. Строевые упражнения: музыкально-подвижная игра на закрепление навыка построения 

в колонну, шеренгу, круг. Общеразвивающие упражнения с платочком: взмахи платочком вверх правой 

и левой рукой; передача платочка из руки в руку на полуприседе; наклоны вправо, влево – платочек 

над головой; поворот переступанием – платочек впереди. Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Упражнение с платочком». Ритмический танец: «Вару-вару». Акробатические упражнения: 

комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях, группировка в 

положении сидя, лежа. Из упора присев переход в положение лежа на спине – группировка – перекаты 

вперед – назад – перекатом вперед сед в группировке – сед ноги врозь широко. Пальчиковая 

гимнастика: работа пальцами по различным частям тела и поверхности стола («человечки», «игра на 

рояле», «встречи», «солдатики»). Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: посегментное 

свободное расслабление рук из стойки ноги врозь руки вверх. Лежа на спине при напряжении мышц – 

выдох; при расслаблении мышц – вдох. 

 

Занятие 53. Строевые упражнения: музыкально-подвижная игра на закрепление навыка построения в 

колонну, шеренгу, круг. Хореографические упражнения: упражнения из простейших элементов. 

Ритмический танец: «Вару-вару». Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с платочком». 

Пальчиковая гимнастика: работа пальцами по различным частям тела и поверхности стола 

(«человечки», «игра на рояле», «встречи», «солдатики»). Игровой самомассаж: поглаживание 

отдельных частей тела в определенном порядке в образно-игровой форме (для рук и ног). 

 

Занятие 54. Сюжет «Времена года» 

 

Занятие 55-56. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально - подвижная игра «Карлики и 

великаны». Ритмический танец: «Вару-вару». Танцевально-ритмическая гимнастика. Повторить весть 

комплекс упражнений: «Часики», Карусельные лошадки», «Песня Короля», «Воробьиная дискотека», 

«Ну, погоди!», Сосулька», Упражнение с платочками». Игропластика. Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в образных и игровых двигательных действиях и заданиях (для мышц 

брюшного пресса – лежа на спине, сгибание и разгибание ног – «велосипед»), «Игра по станциям».  

Упражнения на расслабление мышц: имитационно-образные упражнения для расслабления рук  в 

положении лежа на спине. Потряхивание ног в положении лежа на спине. 

 

Занятие 57-58. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально - подвижная игра «Карлики и 

великаны». Ритмический танец: «Матушка Россия». Танцевально-ритмическая гимнастика. Повторить 

весть комплекс упражнений: «Часики», Карусельные лошадки», «Песня Короля», «Воробьиная 

дискотека», «Ну, погоди!», Сосулька», «Упражнение с платочками». Пальчиковая гимнастика: 

упражнения пальчиками с речитативом. На поочередное сгибание и разгибание пальцев в кулак. 

 

Занятие 59-60. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально-подвижная игра «Карлики и 

великаны». Хореографические упражнения: упражнения из пройденных элементов. Танцевально-

ритмическая гимнастика. Повторить весть комплекс упражнений: «Часики», Карусельные лошадки», 

«Песня Короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!», Сосулька», Упражнение с платочками». 

Креативная гимнастика. Музыкально-творческая игра «Ай, да Я!». Упражнения на расслабление 
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мышц: имитационно-образные упражнения для расслабления рук  в положении лежа на спине. 

Потряхивание ног в положении лежа на спине. Игровой стрейчинг: «Волна», «Смешной клоун», 

«Цветок», «Жучок», «Самолет». 

 

Занятие 61. Строевые упражнения: музыкально-подвижная игра на закрепление навыка построения в 

колонну, шеренгу и круг. Ритмический танец: «Матушка Россия», «Полька-хлопушка». Танцевально-

ритмическая гимнастика. Повторить весть комплекс упражнений: «Часики», Карусельные лошадки», 

«Песня Короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!», Сосулька», «Упражнение с платочками». 

Креативная гимнастика. Музыкально-творческая игра «Творческая импровизация». Подведение итогов 

урока. 

 

Занятие 62. Сюжет «В мире музыки и танца» 

 

Старшая группа 5-6 лет.  

 

Занятие 1-2. Строевые упражнения: построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты направо, 

налево по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных 

действиях. Музыкально-подвижная игра для закрепления строевых действий и приемов. Игроритмика: 

ходьба на каждый счет и через счет. Построение по ориентирам. Общеразвивающие упражнения без 

предметов: комбинированные упражнения в стойках. Бальный танец «Конькобежцы». Игропластика:  

специальные упражнения для развития мышечной силы в образных двигательных действиях и заданиях 

«Игра по станциям». Упражнения на расслабление мышц: посегментное расслабление руками на 

различное количество счетов. Музыкальная игра на определение характера музыкального 

произведения. 

 

Занятие 3-4. Строевые упражнения:  построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты направо, 

налево по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных 

действиях. Игроритмика: ходьба на каждый счет и через счет. Построение по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: комбинированные упражнения в стойках; 

комбинированные упражнения в седах и положении лежа. Акробатические упражнения: переход из 

седа в упор стоя на коленях. Музыкально-подвижная игра «Пятнашки». Хореографические 

упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для девочек. Танцевальные шаги: шаг галоп вперед и в 

сторону. Бальный танец «Конькобежцы». Игропластика: специальные упражнения для развития 

мышечной силы в образных двигательных действиях и заданиях «Игра по станциям». Упражнения на 

расслабление мышц: свободное раскачивание рук при поворотах туловища. 

 

Занятие 5-6. Строевые упражнения:  построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты направо, 

налево по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных 

действиях Игроритмика: ходьба на каждый счет и через счет. Построение по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: комбинированные упражнения в стойках; 

комбинированные упражнения в седах и положении лежа. Акробатические упражнения: переход из 

седа в упор стоя на коленях. Группировка в приседе на пятках. Вертикальное равновесие на одной ноге 

с различными движениями рук.  Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для 
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девочек. Танцевальные шаги: шаг галоп вперед и в сторону. Музыкально-подвижная игра «Волк во 

рву».  Упражнения на расслабление мышц: расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя.  

Игровой стрейчинг: «Морская звезда», «Волна», «Смешной клоун», «Гора», «Жучок». 

 

Занятие 7.  Строевые упражнения: построение в шеренгу, перестроение из шеренги в несколько 

уступами по ориентирам. Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для 

девочек. Танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка». Танцевальные шаги: шаг галопа вперед и в 

сторону. Бальный танец «Конькобежцы». Музыкально-подвижная игра «Волк во рву».  Игроритмика: 

ходьба на каждый счет и через счет с хлопками в ладоши. Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные: дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях. 

 

Занятие 8. Сюжет «Путешествие на Северный полюс». 

 

Занятие 9-10. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Повороты направо, налево по 

распоряжению. Игроритмика: хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. Танцевальные 

шаги: шаг галопа вперед и в сторону, шаг польки, шаг с подскоком. Ритмический танец: «Полька». 

Музыкально-подвижная игра «Волк во рву». Танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка». 

Упражнения на расслабление мышц дыхательные: дыхательные упражнения на имитационных и 

образных движениях. Игровой стрейчинг: «Волна», «Смешной клоун», «Цветок», «Жучок», 

«Самолет». 

 

Занятие 11-12. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Поворот по распоряжению в колонну. 

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. Игроритмика: 

хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. Музыкально-подвижная игра «Группа, смирно!» 

Танцевальные шаги: шаг галопа вперед и в сторону, шаг польки, шаг с подскоком. Ритмический танец: 

«Полька». Танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка». Упражнения на расслабление мышц: 

свободное раскачивание руками при поворотах туловища. 

 

Занятие 13-14. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Поворот по распоряжению в колонну. 

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. Игроритмика: 

Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. Музыкально-подвижная игра «Группа, 

смирно!» Танцевальные шаги: шаг галопа вперед и в сторону, шаг польки, шаг с подскоком. 

Ритмический танец: «В ритме польки». Танцевально-ритмическая гимнастика «Всадник». Пальчиковая 

гимнастика: общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях 

со стихами и речитативом. 

 

Занятие 15. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Поворот по распоряжению в колонну. 

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. Игроритмика: 

Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. Музыкально-подвижная игра «Группа, 

смирно!» Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для девочек. Танцевальные 

позиции рук: на пояс и перед грудью. Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. Перевод 

рук из одной позиции в другую. Танцевальные шаги: шаг галопа вперед и в сторону, шаг польки. 

Ритмический танец: «В ритме польки», «Модный рок». Танцевально-ритмическая гимнастика 
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«Всадник». Упражнения расслабление мышц: потряхивание ногами в положении стоя. Игровой 

стрейчинг: «Морская звезда», «Смешной клоун», «Цветок», «Змея», «Жучок», «Морская звезда». 

 

Занятие 16. Сюжет «Пограничники». 

 

Занятие 17-18. Строевые упражнения: построение в шеренгу, повороты направо, налево по 

распоряжению. Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. 

Игроритмика: сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. Хореографические 

упражнения: танцевальные позиции рук: на пояс и перед грудью. Полуприседы и подъемы на носки, 

стоя боком у опоре. Перевод рук из одной позиции в другую. Ритмический танец: «Модный рок». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка», «Всадник» Пальчиковая гимнастика: 

общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами 

и речитативом. Музыкально-подвижная игра на определение характера музыкального произведения. 

 

Занятие 19-20. Строевые упражнения: Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и 

беге по ориентирам. Игроритмика: сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

Музыкально-подвижная игра «Пятнашки». Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек. Ритмический танец: «Модный рок». Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Ванечка-пастух». Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в 

двигательных и образных действиях, со стихами и речитативом. Игровой стрейчинг: «Матрешка», 

«Цапля», «Рыбка», «Кобра», «Лодочка». 

 

Занятие 21-22. Строевые упражнения: Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и 

беге по ориентирам. Игроритмика: сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

Музыкально-подвижная игра «Пятнашки». Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек. Соединение изученных упражнений в законченную композицию. Танцевальные 

шаги: пружинистые движения ногами на полуприседе. «Кик» - движение. Бальный танец «Падеграс». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Ванечка-пастух». Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие 

упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и речитативом. В 

конце урока потряхивание пальцами рук. 

 

Занятие 23. Строевые упражнения: Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге 

по ориентирам. Игроритмика: сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для девочек. Соединение изученных 

упражнений в законченную композицию. Танцевальные шаги: пружинистые движения ногами на 

полуприседе. «Кик» - движение. Бальный танец «Падеграс». Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Ванечка-пастух», «Зарядка», «Всадник». Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие упражнения и 

игры пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и речитативом. В конце урока 

потряхивание пальцами рук. Игровой стрейчинг: «Матрешка», «Цапля», «Рыбка», «Кобра», «Лодочка». 

 

Занятие 24. Сюжет «Путешествие в Спортландию». 
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Занятие 25-26. Строевые упражнения: Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и 

беге по ориентирам. Игроритмика: гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный 

размер 2/4. Музыкально-подвижная игра «Волк во рву». Танцевальные шаги: русский попеременный 

шаг, шаг с притопом, русский шаг «припадание». Бальный танец «Падеграс». Танцевально-

ритмическая гимнастика «Четыре таракана и сверчок» - танцевально-беговое упражнение. Упражнения 

на расслабление: потряхивание ногами в положении стоя. Игровой стрейчинг: «Матрешка», «Цапля», 

«Рыбка», «Кобра», «Лодочка», «Смешной клоун», «Звезда», «Солнечные лучики», «Вафелька». 

 

Занятие 27-28. Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в две по выбранным водящим. 

Размыкание по ориентирам. Игроритмика: гимнастическое дирижирование – тактирование на 

музыкальный размер 2/4. Музыкально-подвижная игра «Группа, смирно!» Танцевальные шаги: 

русский попеременный шаг, шаг с притопом, русский шаг «припадание». Ритмический танец: 

«Макарена». Танцевально-ритмическая гимнастика «Четыре таракана и сверчок» - танцевально-

беговое упражнение. Игропластика: специальные упражнения для развития гибкости в образных и 

игровых двигательных действиях и заданиях. Игровой самомассаж: поглаживание и растирание 

ладоней, предплечья и плеча в положении сидя в образно-игровой форме. Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные: потряхивание ногами в положении стоя, дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

 

Занятие  29.Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в две по выбранным водящим. 

Размыкание по ориентирам. Игроритмика: гимнастическое дирижирование – тактирование на 

музыкальный размер 2/4. Музыкально-подвижная игра «Группа, смирно!». Танцевальные шаги: 

русский попеременный шаг, шаг с притопом, русский шаг «припадание». Ритмический танец: 

«Макарена». Танцевально-ритмическая гимнастика «Четыре таракана и сверчок» - танцевально-

беговое упражнение. Игропластика: специальные упражнения для развития гибкости в образных и 

игровых двигательных действиях и заданиях. Игровой самомассаж: поглаживание и растирание 

ладоней, предплечья и плеча в положении сидя в образно-игровой форме. Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные: потряхивание ногами в положении стоя, дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

 

Занятие 30. Сюжет «Маугли». 

 

Занятие 31-32. Игроритмика: выполнение ходьбы по кругу на каждый счет и через счет. Строевые 

упражнения: перестроение из одной шеренги в несколько уступами по образному расчету  и 

ориентирам. Общеразвивающие упражнения с предметами: основные положения и движения в 

упражнениях с лентой при работе одной и двумя руками. Акробатические упражнения: группировка в 

приседе и седее на пятках. Перекаты вправо – влево из группировки в седе на пятках с опорой на 

предплечья. Вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями рук. Ритмический 

танец: «Русский хоровод». Музыкально-подвижная игра «Пятнашки».  Игровой стрейчинг: «Волк», 

Дуб», «Ручей», «Матрешка», «Цапля», «Рыбка», «Кобра», «Лодочка». 

 

Занятие 33-34. Игроритмика: выполнение бега по кругу на каждый счет и через счет – небольшими 

прыжками с ноги на ногу («по кочкам»). Музыкально-подвижная игра «Пятнашки».  Строевые 
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упражнения: перестроение из одной шеренги в несколько уступами по образному расчету  и 

ориентирам. Общеразвивающие упражнения с предметами: основные положения и движения в 

упражнениях с лентой при работе одной и двумя руками. Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Облака». Акробатические упражнения: комбинации акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях. Ритмический танец: «Русский хоровод». Игровой стрейчинг: «Волк», Дуб», 

«Ручей», «Матрешка», «Цапля», «Рыбка», «Кобра», «Лодочка». 

 

Занятие 35-36. Игроритмика: выполнение движений туловищем в различном темпе. Музыкально-

подвижная игра «Пятнашки». Строевые упражнения: перестроение из одной шеренги в несколько 

уступами по образному расчету  и ориентирам. Общеразвивающие упражнения с предметами: 

основные положения и движения в упражнениях с лентой при работе одной и двумя руками. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Облака». Ритмический танец: «Травушка-муравушка». 

Игропластика: специальные упражнения для развития гибкости в образных и игровых двигательных 

действиях и заданиях. Упражнения на расслабление мышц: свободный вис на гимнастической стенке. 

 

Занятие 37. Строевые упражнения: перестроение в шеренгу. Размыкание по ориентирам. 

Игроритмика: выполнение движений туловищем в различном темпе. Ритмический танец: «Травушка-

муравушка». Танцевально-ритмическая гимнастика: «Зарядка», «Всадник», «Ванечка-пастух», 

«Четыре таракана и сверчок», «Облака». Музыккально-подвижная игра «Пятнашки». Упражнения на 

расслабление мышц: свободный вис на гимнастической стенке. Игровой стрейчинг: «Волк», Дуб», 

«Ручей», «Матрешка», «Цапля», «Рыбка», «Кобра», «Лодочка». 

 

Занятие 38. Сюжет «Цветик - семицветик». 

 

Занятие 39-40. Строевые упражнения: построение в шеренгу по звуковому сигналу. Повороты 

направо, налево по распоряжению. Музыкально-подвижная игра на определение характера 

музыкального произведения. Танцевальные шаги: комбинации на изученных танцевальных шагах. 

Танец «Кик». Танцевально-ритмическая гимнастика «Бег по кругу». Игропластика: комплексы 

упражнений на развитие силы и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Игровой самомассаж: поглаживание и растирание правой рукой левой ключицы и наоборот. 

Поочередными круговыми движениями рук поглаживание и растирание груди. Упражнения на 

расслабление мышц: двигательные упражнения на имитационных и образных движениях «Волны 

шипят». 

 

Занятие 41-42. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Игроритмика: гимнастическое 

дирижирование – тактирование на музыкальный размер 2/4. Выполнение ходьбы с увеличением темпа, 

переход на бег и обратно. Музыкально-подвижная игра на определение динамики музыкального 

произведения. Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для девочек. 

Соединение изученных упражнений в законченную композицию. Ритмический танец: «Давай танцуй». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Бег по кругу». Игровой самомассаж: поглаживание и 

растирание отдельных частей тела в образно-игровой форме. Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 
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Занятие 43. Строевые упражнения: построение в круг. Музыкально-подвижная игра на определение 

характера музыкального произведения «Мальчики пляшут, девочки танцуют». Ритмический танец: 

«Давай танцуй!». Танцевально-ритмическая гимнастика: «Зарядка», «Всадник», «Ванечка-пастух», 

«Четыре таракана и сверчок», «Облака», «Бег по кругу». Игровой самомассаж: поглаживание и 

растирание ступни, голени и бедра в положении сидя, в образно-игровой форме. Дыхательные 

упражнения на имитационных и образных движениях «Ныряние». 

 

Занятие 44. Сюжет «Искатели клада». 

 

Занятие 45-46. Строевые упражнения: построение в шеренгу, колонну и круг по звуковому сигналу. 

Музыкально-подвижная игра для закрепления навыка построения в шеренгу, колонну и круг. 

Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для девочек перед выполнением 

ритмического танца. Ритмический танец: «Современник». Танцевально-ритмическая гимнастика: 

«Зарядка», «Всадник», «Ванечка-пастух», «Четыре таракана и сверчок», «Облака, «Бег по кругу». 

Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях. Игровой стрейчинг: «Волк», Дуб», 

«Ручей», «Матрешка», «Цапля», «Рыбка», «Кобра», «Лодочка». 

 

Занятие 47-48. Строевые упражнения: перестроение  из одной колонны в несколько кругов на шаге и 

беге по ориентирам. Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам». Строевые упражнения: 

перестроение из одной колонны в три по выбранным водящим. Размыкание по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения в стойках. Комбинированные упражнения в седах и положении лежа. 

Прыжки на двух ногах с речитативом. Акробатические упражнения: группировка в приседе и седее на 

пятках с опорой о предплечьях. Переход из седа в упор стоя на коленях. Комбинации акробатических 

упражнений в образно-двигательных действиях. Хореографические упражнения: поклон для 

мальчиков; реверанс для девочек. Соединение изученных упражнений в законченную композицию. 

Ритмический танец: «Современник». Упражнения на расслабление мышц: потряхивание ногами в 

положении стоя. Упражнения на осанку в седее и седее «по-турецки». Игровой стрейчинг: «Волк», 

Дуб», «Ручей», «Матрешка», «Цапля», «Рыбка», «Кобра», «Лодочка», «Восток». 

 

Занятие 49-50. Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и 

беге. Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам». Строевые упражнения: перестроение из одной 

колонны в три по выбранным водящим. Размыкание по ориентирам. Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Приходи, сказка!». Ритмический танец: «Современник». Креативная гимнастика: 

музыкально-творческие игры на упражнения танцевально-ритмической гимнастики «Бег по кругу». 

Упражнения на расслабление мышц: потряхивание ногами в положении стоя. Упражнения на осанку в 

седее и седее «по-турецки». Игровой стрейчинг: «Волк», Дуб», «Ручей», «Матрешка», «Цапля», 

«Рыбка», «Кобра», «Лодочка», «Восток». 

 

Занятие 51-52. Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и 

беге. Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам». Игроритмика: ходьба на каждый счет и через 

счет. Хлопки, удары ногой на сильные и слабые доли такта. Гимнастическое дирижирование – 

тактирование на музыкальный размер 2/4. Ритмический танец: «Артековская полька». Строевые 

упражнения: перестроение из одной колонны в три по выбранным водящим. Размыкание по 
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ориентирам. Танцевально-ритмическая гимнастика «Приходи, сказка!». Креативная гимнастика: 

музыкально-творческие игры на упражнения танцевально-ритмической гимнастики «Бег по кругу». 

Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях со стихами и речитативом. Упражнения на расслабление мышц: потряхивание 

пальцами рук.  

 

Занятие  53. Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге. 

Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам». Игроритмика: ходьба на каждый счет и через счет. 

Хлопки и удары ногой  на сильные и слабые доли такта. Гимнастическое дирижирование. Ритмический 

танец: «Артековская полька». Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в три по 

выбранным водящим. Размыкание по ориентирам. Танцевально-ритмическая гимнастика «»Приходи, 

сказка!». Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных 

и образных действиях со стихами и речитативом. Дыхательные упражнения на имитационных и 

образных движениях. 

 

Занятие 54. Сюжет «Клуб веселых человечков» 

 

Занятие 55-56. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: выполнение ходьбы с 

увеличением темпа, переход на бег и обратно. Музыкально-подвижная игра для закрепления навыка 

построения в шеренгу, колонну и круг. Ритмический танец: «Русский хоровод». Танцевально-

ритмическая  гимнастика «Черный кот». Игропластика: специальные упражнения для развития 

мышечной силы в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Игровой самомассаж: 

поглаживание и растирание рук и ног в положении сидя. Упражнения на расслабление мышц: 

посегментное расслабление рук на различное количество счетов.  

 

Занятие 57-58. Строевые упражнения: построение в шеренгу. Подвижная игра «Гулливер и лилипуты». 

Танцевальные шаги – танец «кик». Ритмические танцы: «Русский хоровод», «Макарена». 

Игропластика: комплексы упражнений на развитие силы и гибкости. Упражнения на расслабление 

мышц: посегментное расслабление рук на различное количество счетов.  

 

Занятие 59-60. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: выполнение ходьбы с 

увеличением темпа, переход на бег и обратно. Музыкально-подвижная игра «Гулливер и лилипуты». 

Бальный танец «Падеграс». Ритмический танец: «Давай танцуй!». Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Черный кот». Игропластика: комплексы упражнений для развития силы и гибкости в 

образных и двигательных действиях и заданиях. Дыхательные упражнения: имитационные и образные 

движения.  

 

Занятие 61. Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в три по выбранным водящим 

игровым способом. Креативная гимнастика: специальные задания «Танцевальный вечер». 

Танцевально-ритмическая гимнастика: «Зарядка», «Четыре таракана и светчок», «Приходи, сказка!», 

«Черный кот». Музыкально-подвижная игра «Музыкальные змейки». Игровой самомассаж: 

поглаживание и растирание отдельных частей тела в образно-игровой форме. Дыхательные 
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упражнения: имитационные и образные движения. Игровой стрейчинг: «Восток», «Черепашка», 

«Веточка», «Слоник», «Морская звезда», «Жучок», «Волна», «Гора». 

 

Занятие 62 Сюжет «Приходи сказка». 

 

Подготовительная группа 6-7 лет.  

 

Занятие 1-2. Строевые упражнения: строевые приемы «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!» при шаге 

на месте – переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. Игроритмика: 

ходьба на каждый счет, хлопки через счет и размыкание по ориентирам. Ритмический танец: «Танец с 

хлопками». Общеразвивающие упражнения без предметов: повторить общеразвивающие упражнения 

для младшей и средней группы. Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами. Стойки 

на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими упражнениями. Основные движения туловищем и 

головой, сочетая с другими движениями. Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор 

стоя на коленях, положение лежа. Танцевальные шаги: поочередное пружинное движение ногами в 

стойке ноги врозь. Музыкально-подвижная игра по ритмике «Дирижер-оркестр». Упражнения на 

расслабление мышц: посегментное расслаблении из стойки руки вверх до упора присев и положения 

лежа на спине. 

 

Занятие 3-4. Строевые упражнения: строевые приемы «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!» при шаге 

на месте – переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. Упражнения типа 

задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу. Игроритмика: ходьба на каждый счет, хлопки через счет 

и другие сочетания ритмического рисунка. Перестроение из колонны по одному в колонну по трое с 

одновременным поворотом в сцеплении за руки по ориентирам. Размыкание колонн на вытянутые руки 

и в стороны. Ритмический танец: «Танец с хлопками». Общеразвивающие упражнения: повторить 

общеразвивающие упражнения для младшей и средней группы. Основные движения прямыми и 

согнутыми руками и ногами. Стойки на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими 

упражнениями. Основные движения туловищем и головой, сочетая с другими движениями. 

Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на коленях, положение лежа. 

Прыжки на двух и одной ноге, с ноги на ногу.Акробатические упражнения: комбинация из пройденных 

элементов «Ванька – Встанька». Музыкально-подвижная игра «Трансформеры». Упражнения на 

расслабление мышц: посегментное расслаблении из стойки руки вверх до упора присев и положения 

лежа на спине. 

 

Занятие 5-6. Строевые упражнения: строевые приемы «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!» при шаге 

на месте – переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. Упражнения типа 

задания в ходьбе и беге на внимание. Игроритмика: хлопки и удары ногой на сильную долю такта 

двухдольного музыкального размера. Перестроение из колонны по одному в колонну по трое с 

одновременным поворотом в сцеплении за руки вперед и в стороны. Общеразвивающие упражнения 

без предмета по типу «Зарядка». Ритмический танец: «Слоненок». Игропластика: специальные 

упражнения для развития гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях с 

речитативом. Музыкально-подвижная игра по ритмике «Дирижер-оркестр». Упражнения на 

расслабление мышц: расслабление всего тела, лежа на спине.  
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Занятие 7-8. Строевые упражнения: строевые приемы «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!» при шаге 

на месте – переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. Упражнения типа 

задания в ходьбе и беге на внимание. Игроритмика: хлопки и удары ногой на сильную долю такта 

двухдольного музыкального размера. Перестроение из колонны по одному в колонну по трое с 

одновременным поворотом в сцеплении за руки вперед и в стороны. Общеразвивающие упражнения 

без предмета по типу «Зарядка». Ритмический танец: «Слоненок». Игропластика: специальные 

упражнения для развития мышечной силы в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Музыкально-подвижная игра «Транформеры». Упражнения на расслабление мышц: посегментное 

расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на спине. Посегментное 

расслабление ног из положения лежа на спине, ноги вперед. Расслабление всего тела лежа на спине. 

Свободное дыхание. 

 

Занятие 9. Сюжет «Охотники за приключениями». 

 

Занятие 10. Строевые упражнения: строевые приемы «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!» при шаге 

на месте – переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. Упражнения типа 

задания в ходьбе и беге на внимание. Музыкально-подвижная игра по ритмике на различие силы 

(динамики) звука «Круг и кружочки». Общеразвивающие упражнения без предмета по типу «Зарядка». 

Хореографические упражнения: «Открывание» руки в стороны и на пояс, выставление ноги вперед, в 

сторону, назад и в сторону на носок – «крестом», стоя боком к опоре. Танцевальные шаги: поочередное 

пружинное движение ногами в стойке врозь. Танцевально-ритмическая гимнастика «Марш». 

Упражнение на расслабление: свободное, расслабленное раскачивание ноги, стоя на одной ноге боком. 

 

Занятие 11-12. Строевые упражнения: музыкально-подвижная игра по ритмике «Дирижер-оркестр». 

Игроритмика: гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер ¾. 

Хореографические упражнения: «Открывание» руки в стороны и на пояс, выставление ноги вперед, в 

сторону, назад и в сторону на носок – «крестом», стоя боком к опоре. Наклоны туловища, стоя спиной 

и боком. Русский поклон. Танцевальные шаги: нога в сторону на пятку с наклоном в сторону, руки в 

стороны. Ритмический танец: «Полька тройками». Танцевально-ритмическая гимнастика «Марш». 

Игропластика: специальные упражнения для развития гибкости в образных и игровых двигательных 

действиях и заданиях. Упражнение на расслабление: свободное, расслабленное раскачивание ноги, 

стоя на одной ноге боком. 

 

Занятие 13-14. Строевые упражнения: упражнения типа задания в ходьбе и беге на внимание: «летает 

– не летает», «съедобно – несъедобно». Игроритмика: ходьба на каждый счет, хлопки через счет и 

другие сочетания ритмического рисунка; хлопки и удары ногой на сильную долю такта двухдольного  

и трехдольного музыкального размера. Музыкально-подвижная игра «Запев-припев». Строевые 

упражнения: перестроение из колонны по одному в колонну по трое в движении с одновременным 

поворотом в сцеплении за руки. Размыкание по ориентирам. Общеразвивающие упражнения  с 

флажками по типу «Зарядки». Ритмический танец: «Полька тройками». Игропластика: специальные 

упражнения для развития мышечной силы в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 
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Игровой самомассаж: поглаживание и растирание рук и ног в положении сидя, в образно-игровой 

форме. 

  

Занятие 15-16. Музыкально-подвижная игра «Запев-припев». Игроритмика: гимнастическое 

дирижирование – тактирование на музыкальный размер 4/4. Танцевальные шаги: нога в сторону на 

пятку с наклоном в сторону, руки в стороны. Основные движения русского танца: тройной притоп, 

«припадание с поворотом», «елочка». Ритмический танец «Московский рок». Танцевально-

ритмическая гимнастика «Упражнение с флажками». Игропластика: специальные упражнения на 

развитие гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Упражнения на 

расслабление мышц: расслабление всего тела лежа на спине. Упражнения на осанку в образных и 

двигательных действиях («лодочка», «палочка»), лежа на спине и на животе. 

 

Занятие 17-18. Игроритмика: ходьба на каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания 

ритмического рисунка. Гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер 4/4. 

Ритмический танец: «Танец с хлопками». Танцевальные шаги: основные движения русского танца 

«ковырялочка», «гармошка». Ритмический танец: «Московский рок».  Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Марш». Музыкально-подвижная игра на различие силы звука «Круг и кружочки». 

Упражнения на расслабление мышц: расслабление всего тела лежа на спине. Упражнения на осанку в 

образных и двигательных действиях («лодочка», «палочка»), лежа на спине и на животе. 

  

Занятие 19-20. Игроритмика: ходьба на каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания 

ритмического рисунка. Гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер ¾.  

Ритмический танец: «Танец с хлопками». Танцевальные шаги: комбинация из изученных шагов. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Марш». Игропластика: специальные упражнения для развития 

мышечной силы в образных и двигательных действиях и заданиях. Танец «Московский рок» 

Упражнения на укрепление осанки в образных и двигательных действиях («палочка», «крестик»), лежа 

на спине. 

 

Занятие 21 Сюжет «Морские учения». 

 

Занятие 22. Танцевальные шаги: комбинация из изученных шагов. Ритмический танец: «Полька 

тройками». Танцевально-ритмическая гимнастика «Три поросенка». Креативная гимнастика: 

музыкально-подвижная игра «Займи место». Игропластика: комплекс упражнений: «винт», «часики-

ходики», «журавль», «улитка», «крестик». Упражнения на расслабление мышц: расслабление всего 

тела в положении лежа на спине.  

 

Занятие 23-24. Хореографические упражнения: выставление ноги – «носок – пятка» - вперед и в 

сторону, стоя боком. Подъемы и махи ногами через выставление ноги на носок. Прыжки из первой во 

вторую позицию ног. Перевод рук из одной позиции в другую на шаге. Танцевальные шаги: нога в 

сторону на пятку с наклоном в сторону. Руки в стороны. Основные движения русского танца 

«Ковырялочка», «Тройной притоп». Ритмический танец: «Круговая кадриль». Танцевально-

ритмическая гимнастика «Три поросенка». Музыкально-подвижная игра «Горелки». Пальчиковая 
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гимнастика: общеразвивающие упражнения и игры с пальчиками в двигательных и образных действиях 

по сказкам и рассказам. Русская игра «Киселек». 

 

Занятие 25-26. Хореографические упражнения: русский поклон. «Открывание» руки в сторону и на 

пояс. Выставление ноги – «носок – пятка» вперед и в сторону. Перевод рук из одной позиции в другую 

на шаге. Танцевальные шаги: нога в сторону на пятку с наклоном в сторону, руки в сторону. Основные 

движения русского танца «Ковырялочка», тройной притоп. Ритмический танец: «Круговая кадриль». 

Креативная гимнастика: музыкально-подвижная игра с подражанием «Делай как я, делай лучше меня». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Три поросенка». Игропластика: комплекс упражнений: «винт», 

«часики-ходики», «журавль», «улитка», «крестик». Упражнения на расслабление мышц: расслабление 

всего тела в положении лежа на спине.  

 

 Занятие 27. Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с флажками», Хореографические 

упражнения «Русский притоп». Ритмический танец: «Круговая кадриль», «Полька тройками». 

Музыкально-подвижная игра «Горелки». Упражнения на расслабление мышц. 

 

Занятие 28 Сюжет «Россия – Родина моя!». 

 

Занятие 29-30. Строевые упражнения: упражнения типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу. 

Ходьба и бег врассыпную. Под бубен – принять упор присев, а под дудочку – встать на носки, руки 

вверх. Музыкально-подвижная игра на гимнастическое дирижирование – тактирование музыкальных 

размеров 2/4, ¾,4/4 – «Гонка мяча по кругу». Общеразвивающие упражнения без предмета по типу 

«Зарядка». Общеразвивающие упражнения с предметом: основные положения и движения в 

упражнении с мячом. Ритмический танец: «Спенк». Пальчиковая гимнастика: игра – соревнование 

«Моталочки». Упражнения на расслабление мышц: посегментное расслабление из стойки руки вверх 

до упора присев и положения лежа на спине. 

 

Занятие 31-32. Игроритмика: хлопки и удары ногой сильной доли такта двухдольного и трехдольного 

музыкальных размеров. Музыкально-подвижная игра «День – ночь». Ритмический танец: «Спенк». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с мячами» - «Белочка». Креативная гимнастика: 

музыкально-подвижная игра с подражанием «Делай как я, делай лучше меня». Дыхательные 

упражнения на имитационных и образных движениях: с проговариванием, задержкой дыхания, 

подниманием и опускание рук. 

 

Занятие 33-34. Музыкально-подвижная игра «День – ночь». Хореографические упражнения: сочетание 

изученных упражнений в законченную комбинацию. Ритмический танец: «Спенк», «Тайм-степ». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с мячом» - «Белочка». Игропластика: 

специальные упражнения на развитие мышечной силы в образных и игровых двигательных действиях 

и заданиях. Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях: с проговариванием, 

задержкой дыхания, подниманием и опускание рук. 

 

Занятие 35. Музыкально-подвижная игра-эстафета «Гонка мячнй в колоннах и шеренгах». 

Хореографические упражнения: соединение изученных упражнений в законченную композицию. 
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Ритмический танец: «тайм-степ». Танцевальные шаги: основные движения танца «Ча-ча-ча». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с мячом» - «Белочка». Упражнения дыхательной 

гимнастики: «трубач», «помаши крыльями, как петух», «каша кипит», «паровозик», «насос», 

«регулировщик». Игровой стрейчинг: «Ежик», «Крокодил», «Скамейка», «Мостик», буква, «стреляем 

пупком», махи ногами, «Лодочка». 

 

Занятие 36. Сюжет «Королевство волшебных мячей». 

 

Занятие 37-38. Игроритмика: гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер  

4/4 при передвижении шагом и бегом. Музыкально-подвижная игра «День-ночь». Хореографические 

упражнения: соединение изученных упражнений в законченную композицию. Переход рук из одной 

позиции в другую на шаге. Танцевальные шаги: комбинация из изученных шагов. Танцевально-

ритмическая гимнастика «По секрету всему свету» - танцевально-беговое упражнение. Игропластика: 

специальные упражнения на развитие мышечной силы в образных и игровых двигательных действиях 

и заданиях. Игровой самомассаж: поглаживание и растирание рук и ног в положении сидя в образно-

игровой форме. Упражнения на расслабление мышц:  посегментное расслабление ног из положения 

лежа на спине, ноги вперед. 

 

Занятие 39-40 Игроритмика: гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер 

3/4 при передвижении шагом. Танцевальные шаги: комбинация из изученных шагов. Основное 

движение  танца «Полонез». Танцевально-ритмическая гимнастика «По секрету всему свету». 

Музыкально-подвижная игра «Горелки». Дыхательные упражнения на имитационных и образных 

действиях: с проговариванием, задержкой дыхания, подниманием и опусканием рук. Игровой 

стрейчинг: «Ежик», «Крокодил», «Скамейка», «Мостик», буква, «стреляем пупком», махи ногами, 

«Лодочка». 

 

Занятие 41-42. Строевые упражнения: упражнения типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу. 

Перестроение из одной колонны по одному в колонну по трое в движении с одновременным поворотом 

в сцеплении за руки и по ориентирам. Размыкание колонн на вытянутые руки вперед и в стороны. 

Общеразвивающие упражнения без предмета по типу «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 

предметами: основные положения и движения в упражнении с обручем. Танцевальные шаги: основное 

положение «Полонез». Бальный танец «Полонез». Акробатические упражнения: комбинации из 

пройденных элементов «Ванька - Встанька». Упражнения на расслабление мышц: расслабление всего 

тела, лежа на спине. 

 

Занятие 43-44. Креативная гимнастика: музыкально-подвижная игра «Повтори за мной». 

Танцевальные шаги: основное движение танца «Полонез» (шаги). Бальный танец «Полонез». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с обручем». Музыкально-подвижная игра 

«Горелки». Игровой самомассаж: поглаживание и растирание груди и спины в положении сидя в 

образно-игровой форме. Упражнения дыхательной гимнастики: «трубач», «помаши крыльями, как 

петух», «каша кипит», «паровозик», «насос», «регулировщик». Игровой стрейчинг: «Ежик», 

«Крокодил», «Скамейка», «Мостик», буква, «стреляем пупком», махи ногами, «Лодочка». 
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Занятие 45-46. Креативная гимнастика: музыкально-подвижная игра «Повтори за мной». 

Танцевальные шаги: основное движение танца «Полонез» (шаги). Бальный танец «Полонез». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с обручем». Пальчиковая гимнастика: игра-

соревнование «Моталочка». Упражнения на расслабление мышц: потряхивание кистями рук; 

посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на спине. 

Упражнения дыхательной гимнастики: «трубач», «помаши крыльями, как петух», «каша кипит», 

«паровозик», «насос», «регулировщик». 

  

Занятие 47. Строевые упражнения: упражнения типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу. 

Построение в шеренгу. Под музыку ходьба с продвижением вперед. Нет музыки – поворот направо 

(налево) – ходьба на месте. Музыкально-подвижная игра – эстафета «Гонка мячей в колоннах и 

шеренгах». Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнение с обручем». Ритмический танец: «Ча-

ча-ча». Игропластика: комплекс упражнений: «винт», «часики-ходики», «журавль», «улитка», 

«крестик». Игровой самомассаж: поглаживание и растирание груди и спины в положении сидя в 

образно-игровой форме. Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях с 

проговариванием, задержкой дыхания, подниманием и опусканием рук. 

 

Занятие 48. Сюжет «Спортивный фестиваль». 

 

Занятие 49-50. Хореографические упражнения: соединение изученных упражнений в законченную 

композицию. Перевод рук из одной позиции в другую на шаге. Ритмический танец: «Тайм степ». 

Танцевальные шаги: основное движение танца «Ча-ча-ча». Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Ванька - Встанька» - упражнение в низких исходных положениях (лежа, в упорах, седах) с элементами 

акробатики и стрейчинга. Музыкально-подвижная игра «Дети и медведь». Упражнения на 

расслабление мышц: расслабление всего тела, лежа на спине. Упражнение на осанку в образных и 

двигательных действиях («лодочка», «палочка»), лежа на спине и на животе. 

 

Занятие 51-52. Строевые упражнения: упражнения типа задания на внимание в ходьбе, беге на 

внимание: «летает – не летает», «съедобно – несъедобно». Танцевальные шаги: основное движение 

танца «Самба» Ритмический танец: «Самба». Танцевально-ритмическая гимнастика «Ванька - 

Встанька». Музыкально-подвижная игра «Дети и медведь». Пальчиковая гимнастика: 

общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях по сказкам и 

рассказам: «Кисель». Упражнения на расслабление мышц: потряхивание кистями рук. Посегментное 

расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на спине. Посегментное 

расслабление ног из положения лежа на спине ноги вперед (в потолок). 

  

Занятие 53. Сюжет «Путешествие в Маленькую страну». 

 

Занятие 54. Музыкально-подвижная игра «Трансформеры» Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Марш». Ритмический танец: «Божья коровка». Танцевально-ритмическая гимнастика: «Три 

поросенка», «По секрету всему свету», «Ванька - Встанька». Игровой самомассаж: поглаживание и 

растирание груди, спины и ног в образно-игровой форме. Дыхательные упражнения на имитационных 
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и образных движениях: с проговариванием, задержкой дыхания, подниманием и опускание рук. 

Игровой стрейчинг: «Сказка о карандаше и резинке». 

 

Занятие 55-56. Музыкально-подвижная игра «День-ночь». Ритмический танец: «Божья коровка». 

Танцевально-ритмическая гимнастика: «Марш», «Три поросенка», «По секрету всему свету», «Ванька 

– Встанька». Пальчиковая гимнастика «Летает – не летает». Игровой стрейчинг: «Ежик», «Крокодил», 

«Скамейка», «стреляем пупком», махи ногами, «Лодочка», «Ножницы», «Змея», «Мостик», «Кран», 

«Самолет». 

 

Занятие 57-58. Хореографические упражнения: соединение изученных упражнений в законченную 

композицию. Танцевальные шаги: поочередное пружинное движение ногами в стойке ноги врозь. 

Акробатические упражнения: вертикальное и горизонтальное равновесие на одной ноге («ворона»). 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Пластилиновая ворона». Музыкально-подвижная игра «Нам не 

страшен серый волк». Упражнение на расслабление мышц: посегментное расслабление ног из 

положения лежа на спине ноги вперед (полоток). Расслабление всего тела, лежа на спине. 

 

Занятие 59-60. Музыкально-подвижная игра «Нам не страшен серый волк». Акробатические 

упражнения: вертикальное и горизонтальное равновесие на одной ноге («ворона»). Танцевально-

ритмическая гимнастика: «Пластилиновая ворона», «Упражнение с флажками», «Три поросенка», 

«Упражнение с мячом», «По секрету всему свету», «Упражнение с обручем», «Ванька – Встанька». 

Игровой самомассаж: поглаживание и растирание рук, груди, спины, ног в образно-игровой форме. 

Выборочные дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях с проговариванием, 

задержкой дыхания, подниманием и опусканием рук. Игровой стрейчинг: «Ежик», «Крокодил», 

«Скамейка», «стреляем пупком», махи ногами, «Лодочка», «Ножницы», «Змея», «Мостик», «Кран», 

«Самолет». 

 

Занятие 61. Сюжет «Путешествие в Играй-город».  

 

Занятие 62. Танцевально-ритмическая гимнастика: «Марш», «Упражнение с флажками», «Три 

поросенка»,  «Упражнение с мячом», «По секрету всему свету», «Упражнение с обручем», «Ванька – 

Встанька», «Пластилиновая ворона». Игровой самомассаж: поглаживание и растирание рук, груди, 

спины, ног в образно-игровой форме. Игровой стрейчинг:  «Сказка о карандаше и резинке», «Восток». 

Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях с проговариванием, задержкой 

дыхания, подниманием и опусканием рук. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое сопровождение программы: 

 

Автор Методическое пособие 

Фирилева Ж.Е. 

 Сайкина Е.Г.   
«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

С.Л. Слуцкая Танцевальная мозаика 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы в МБДОУ д/с №93 созданы необходимые условия: 

физкультурный зал, оснащённый физкультурным и нестандартным оборудованием, тренажёрами 

(беговая дорожка, фитболы, батуты и т.д.). Для проведения занятий зал оборудован и оснащён 

стандартным и нестандартным оборудованием (шипованные дорожки, массажные мячи, доски и 

дорожки для профилактики плоскостопия, массажеры для ног и т. д.).  Для проведения 

общеразвивающих упражнений оснащен флажками, ленточками, платочками,  мячами, 

гимнастическими палками, скакалками, снежинками, листиками, цветочками, колечками, гантелями, 

массажерами. Имеется музыкальный центр, зеркала, фонотека с музыкальными произведениями для 

проведения музыкальных подвижных игр, танцевально-ритмической гимнастики и ритмических 

танцев, форма для занятий и костюмы для выступлений, канцтовары для подготовки материалов для 

проведения сюжетных уроков: ватман, краски, фломастеры, карандаши, цветная бумага, клей, скотч. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Мониторинг показателей  

развития двигательной сферы и освоения танцевальных навыков детей  

 

Основной метод диагностики – наблюдение. Технология работы с таблицами  включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которому затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для проведения учета индивидуальных 

достижений каждого ребенка в развитии двигательной сферы и освоении танцевальных навыков.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе 

(среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

тенденций развития двигательной сферы и освоения танцевальных навыков детьми.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей, имеющих 

трудности в освоении того или иного навыка для того, чтобы предложить ребенку индивидуальную 

дифференцированную помощь, а так же определять трудности освоения различных танцевальных 

навыков в каждой конкретной группе.  

Нормативными вариантами развития двигательной сферы и освоения танцевальных навыков 

можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями наличия 

проблем в развитии двигательной сферы и освоении танцевальных навыков детьми. 

Оценка уровня развития двигательной сферы и освоения танцевальных навыков детей: 
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1 балл – ребенок не демонстрирует указанный навык; 

2 балла – допускает грубые ошибки по указанному критерию, не заинтересован в качественном 

выполнении задания; 

3 балла – демонстрирует частично усвоенный навык с ошибками, нуждается в помощи взрослого; 

4 балла – демонстрирует усвоенный навык с незначительными подсказками со стороны 

взрослого; 

5 баллов – ребенок имеет полностью усвоенный навык, выполняет все задания без посторонней 

помощи, заинтересован в конечном результате. 
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Младшая группа, 3-4 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Ориенти 

ровка в 

простран 

стве 

Ритмичес 

кие танцы 

Комплексы 

упражне 

ний под 

музыку 

Упражне 

ния по 

игровому 

стрейчингу 

Хлопки и 

топанье, 

ходьба в 

такт музыки 

Построения 

(шеренга, 

круг) 

Представлен

ие 

различных 

образов в 

игре  

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Средняя группа, 4-5 лет 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Построения 

и перестрое 

ния 

Упражне-ия 

танце 

вально-

ритмическ. 

гимнастики 

Комплексы 

упражне 

ний под 

музыку 

Упражне 

ния по 

игровому 

стрейчингу 

Основные 

танцеваль 

ные позиции 

Ритмически

е танцы 

Ритмично 

двигаться в 

различных 

музыкаль-

ных темпах 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Старшая группа, 5-6 лет 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Ориентиров

ка в 

пространс 

тве 

Хореографи 

ческие 

упражнения 

Упражнения по 

игровому 

стрейчингу 

Ритмические 

танцы 

Комплексы 

упражнений 

под музыку 

Упр-ия с 

предметами и 

без предметов 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Подготовительная группа, 6-7 лет 

№ п/п Фамилия, 

имя ребенка 

Ориенти- 

ровка в 

простран 

стве 

Упражне 

ния по 

игровому 

стрейчингу 

Хореографичес 

кие упражне 

ния 

Исполнение 

танцев 

Комплексы 

упражнений 

под музыку 

Двигатель- 

ные задания 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

    Итоговый показатель по   

группе (среднее значение) 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Картотека игр-миниатюр, музыкально-подвижных игр 

 

Вид 

 

Название 
Цель 

 

Содержание 

Оборудовани

е 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(1
) 

«Солнышко

» 

Совершенств

ование  

двигательных 

навыков 

И.П.: дети стоят в шахматном порядке. 

Солнышко,солнышко,  

Частые полуприседания. 

Выгляни в окошко. «Пружинки» 

с хлопками.  

Твои детки плачут, 

По камушкам скачут. Легкие 

прыжки с хлопками. 

 

 

_______ 

 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а 

(1
) 

«Музыкальн

ые 

змейки» 

 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

координации 

движения 

Дети делятся на три подгруппы, 

построенные в колонны в определенном 

месте зала. Каждая подгруппа выбирает 

себе определенную мелодию, ее можно 

использовать из мультфильмов или 

детских сказок. Как только зазвучит1-я 

мелодия, колонна, выбравшая ее, должна 

двигаться по залу в такт музыке за 

впереди стоящим. Но как только заиграет 

другая мелодия - правая колонна 

принимает упор присев, а другая 

движется и т.д. Если звучит музыка, 

невыбранная командами, - дети идут на 

свои места. Победит колонна, которая 

построится быстрее и раньше. 

 

 

 

 

 

 

Аудиокассета 

«Танцуй, 

малыш» 

№ 1 

 

  
  
  

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(2
)   «Осень» 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков 

Меж еловых мягких лап 

Поочередно опускать и поднимать руки 

перед собой.  

Дождик тихо: «Кап-кaп-кап», 

Медленно присесть с опущенными 

руками.  

Где сучок давно засох, Вырос серый мох-

мох-мох!  

Медленно подняться, держась за голову.  

Где листок к листу прилип,  Поочередно 

опускать и поднимать руки перед собой.  

Появился гриб-гриб-гриб. Кто нашел его, 

друзья?  
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Стоять прямо, пожимая плечами.  

Это я, это я, это я! 

Прижать руки к груди  

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а 

(2
) «Веселый 

гусь» 

Развитие 

внимания, 

быстроты 

Дети стоят в кругу. Руководитель ударяет 

в бубен и пускает его по кругу. Дети 

передают его со словами: Ты катись, 

веселый бубен,   

 Быстро-быстро по рукам, у кого веселый 

бубен – 

Тот сейчас станцует нам!  

У кого на последнем слове окажется 

бубен, тот выходит в центр и исполняет 

танец или несколько движений, 

остальные дети повторяют за ним. 

Бубен, любая 

музыка в 

стиле диско 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(3
)  

«Жаворонок

» 

 

Совершенство

вание  

двигательных 

навыков 

 

В небе жаворонок пел. 

Маховые движения руками. 

Колокольчиком  звенел, 

Вращения кистями над головой. 

Порезвился в вышине, 

Помахивать руками, опустить через 

стороны вниз. 

Спрятал песенку в траве. 

Присесть, обхватить колени. 

Тот, кто песенку найдет, 

Будет весел целый год. 

Хлопки в ладоши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а 

(3
) 

«Капканы» 

Развитие 

ловкости, 

быстро- 

ты, 

координации 

движений 

 

Выбираются два водящих. Они стоят  

лицом  друг к другу, держась за руки, - 

это «капкан». Все играющие под музыку 

бегут по кругу, пробегая под «капканом». 

Как только музыка прекращается, 

«капкан» закрывается. Те, кто попал в 

него, присоединяются к водящим, 

образуя новый «капкан». Игра 

продолжается до тех пор, пока не 

останется 2-3 победителя - самые ловкие 

дети, им предоставляется найти «клад». 

Аудиокассета 

«Коммуникат

ивные танцы-

игры» № 1 

 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(4
)  

 

«Любопытна

я Варвара» 

 

Совершенство

вание  

двигательных  

навыков 

Любопытная Варвара 

Качание головой. 

Смотрит влево, 

Поворот корпуса влево. 
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Смотрит вправо, 

Поворот корпуса вправо. 

Смотрит вверх, 

Поднять голову вверх. 

Смотрит вниз. 

Опустить голову вниз. 

Чуть присела на карниз. 

Полуприседание. 

А с него свалилась вниз! 

Резкое приседание 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а.

 (
4
) 

 «Дирижер и 

оркестр» 

Развитие 

внимания, 

чувства 

ритма, 

координации 

движений. 

 

По кругу чертят кружочки-посты по 

числу играющих, без 

одного. Все играющие - «солдатики» 

стоят на своем посту (в кружочках). 

Дирижер стоит в центре, в руках у него 

бубен (треугольник). Под музыку марша 

«солдатики» маршируют, идут в обход по 

кругу. Вдруг в «оркестр» вступает 

дирижер, он стучит в бубен. В такт 

музыке «солдатики», стараясь дойти 

до своего кружка-поста, останавливаются 

и маршируют на месте. Дирижер тоже 

занимает любой кружок, а кто остался 

вне кружка - становится дирижером. 

Аудиокассета 

«Танцуй 

малыш» № 1, 

музыкальные 

инструменты 

 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

 (
5
) 

 

«Смелый 

капитан» 

 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков,  

Координации 

движений 

 

Я на мостике стою Ноги во 2-й позиции. 

Руки на поясе. 

И бинокль в руках держу. Изобразить 

бинокль пальцами  с наклоном вперед. 

Волны плещутся слегка, 

Изобразить легкую волну. Качка тихая  

пока. 

Покачивание влево-право. Волны 

сильными вдруг стали, 

Изобразить волну. И от качки все упали! 

Приседание. За канат держусь я крепко. 

Изобразить перебирание каната. Вдруг 

сорвало ветром кепку, 

Руки поднять к голове и в стороны. Я 

ловить рукою стал - 

Поочередные махи руками. Чуть с 

мосточка не упал. 

Балансировать руками 
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М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 

п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а 

(5
) 

«Найди свое 

место» 

 

Развитие 

быстроты, 

ловкости, 

памяти 

Дети стоят в шеренге. Звучит веселая 

музыка, играющие разбегаются по 

площадке (бегают, прыгают, играют). 

Музыка 

прекращается, дети ищут свое место в 

шеренге. Руководитель 

отмечает тех, кто правильно занял свое 

место 

 

Любая 

музыка в 

стиле 

«диско» 

  

 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(6
)  «Дождик» 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений 

 

 

Скачет дождик длинноногий 

Хлопки в ладоши. 

По траве и по дороге, 

Наклоны в стороны. 

Льется он в пустые бочки, 

Хлопки в ладоши. 

И на лужах cтaвит точки, 

Наклоны в стороны. 

Барабанит громко в стекла- 

Хлопки в ладоши. 

Вся земля вокруг намокла. 

Развести руки в стороны, сесть, 

обхватив колени 

 

 

 

 

__________ 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а 

(6
) 

«Музыкальн

ые 

стулья» 

 

Развитие 

умения 

слышать 

начало и 

конец 

музыки, ее 

быстроту 

 

Все дети сидят на стульях, спиной к 

центру. Водящий стоит 

без стула. Дети поделены на 3 группы: l-я 

группа - полька, 

2-я - вальс, 3-я - марш. Водящий идет по 

кругу. Если звучит 

полька, то за водящим идет l-я группа. 

Музыка меняется, идут другие дети. 

Когда зазвучит детская песня, все встают 

со стульев и идут за водящим. Музыка 

останавливается – дети занимают места. 

Оставшийся без места становится 

водящим. 

Аудиокассет

ы: 

«Полька», 

«Вальсы 

мира», 

«Марш» 

 

 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(7
)  «Зайки» 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений 

 

Зайки скачут по лужайке, 

Прыжки на двух ногах. 

Вдруг в лесу мелькнула тень, 

Зайки спрятались за пень. 

Присесть, опустить голову. 

На носочки поднялись. 

Встать на носки. 
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Ну-ка, Зайка, оглянись, 

Повороты в стороны. 

Не сидит ли за кустом 

страшный волк с большим хвостом? 

Поочередно опускать и поднимать руки 

перед собой. 

Вдруг волчище выбегает, 

Бег на месте. 

Серых зайчиков хватает. 

Присесть, голову спрятать 

 

__________ 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а 

(7
) 

«Карлики 

и великаны» 

 

Развитие 

умения 

различать 

динамику 

звука, 

совершенство

вание 

двигательных 

навыков 

 

Дети стоят лицом по кругу, под музыку 

выполняют  разные 

танцевальные  движения. В конце 

музыкального отрывка  подается сигнал: 

аккорд в высоком или низком регистре. 

На аккорд в высоком регистре дети 

становятся «карликами» (упор присев), а 

на аккорд в низком регистре – 

«великанами» (поднять руки вверх и 

приподняться на носочки). Выигрывают 

те, кто ни разу не ошибся. 

 

  

 

Аудиокассета 

«Слушаем 

музыку» 

 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(8
)  «Мишка» 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений 

Мишка с куклой бойко топают, Бойко 

топают, посмотри, 

Ходьба на  месте, руки на поясе. И в 

ладоши звонко хлопают, 

Звонко хлопают - раз, два, три. Хлопки в 

ладоши. 

Мишке весело, Мишке весело, 

Переступание с наклонами в стороны. 

Вертит Мишенька головой, Кукле весело, 

тоже весело. 

Ходьба на месте. Ой, как весело. Ой, ой, 

ой! 

Покачивание головой 
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М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а.

 (
8
) 

«Затейники» 

 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений 

 

 

Ровным кругом, друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно вместе. 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. 

Водящий показывает 

движение, все повторяют его (2-

3.раза), выбирается новый водящий. 

Игра начинается под звуки марша, а 

показ движений - без музыки. 

Повторять движения под 

соответствующую музыку. 

Аудиокассета 

«Марш», 

любая 

музыка в 

стиле 

«диско» 

   

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(9
)  

 

 

«Козы» 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений 

 

Можно ли козам бодаться, Высокий шаг, 

показывают «рожки». 

Если рожки есть? Ходьба по кругу. 

В пляс девчонкам не пускаться, 

Подскок, руки на поясе. 

Если ножки есть? 

За рога возьмем козленка, «Пружинка». 

Отведем на луг. Три высоких шага. 

А девчонку за ручонку Мальчик подает 

руку девочке. 

В наш веселый круг, Покачивание 

руками. 

В наш веселый круг. Повороты в парах 

 

 

 

  

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а.

 (
9
) 

 

 

 

«Запрещен-

ное движе-

ние» 

 

 

 

Развитие вни-

мания, коор-

динации 

движений 

 

 

Дети стоят  полукругом, в центре 

водящий. Он показывает 

движения, из которых одно - 

запрещенное (например  

«пружинка»). Все повторяют движения, 

кроме запрещенного. Кто ошибется, 

становится водящим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(1
0
) 

 

«Мяч» 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

Мой веселый, звонкий мяч. 

«Пружинка». 

Ты куда помчался вскачь? 

Прыжки на  месте. 

Красный, желтый, голубой- 

 

 

 

 

___________ 
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движений 

 

Высокий шаг. 

Не угнаться за тобой. 

Присесть, обхватить колени 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а.

 

(1
0
) 

«Канон» 

Развитие  

чувства 

ритма, такта, 

внимания 

 

Дети стоят по кругу лицом в центр. На 1 -

й такт один ребенок поднимает, 

например, правую руку, на 2-й такт – 

следующий делает то же, что и первый, и 

так по кругу. Затем, когда все поднимут 

правую руку, игра начинается снова, но, 

к примеру, с другой руки, либо 

предлагается другое движение. 

 

 

 

 

Музыка Ф. 

Бургмюллера  

«Кавалькада» 

 

М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(1
1
) 

«Мы ехали» Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений. 

На лошадке ехали, 

Высокий шаг. 

До угла доехали. 

Гоп - гоп-гоп, 

Гоп - гоп-гоп! 

Прямой галоп, в руках «вожжи». 

На машине ехали, 

Легкий бег, в руках  «руль». 

До реки доехали! 

«Пружинка» 

Би-би-би, би-би-би! 

Пароходом ехали, 

Ходьба в полуприседе. 

До горы доехали. 

У-у-у, у-у-у. 

То подняться на носки, то опуститься в 

полуприседе, выполняя волнообразные 

движения руками 

 

 

 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 

п
о
д

в
и

ж
н

ая
 и

гр
а.

 (
ll

) 

 

«Зеркала» 

 

Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений, 

внимания 

 

Дети свободно стоят по залу. Они – 

«зеркала». Один ребенок - водящий. Он 

пришел в магазин, где много «зеркал». 

Отражение (копирование его движений) 

может быть во всех 

«зеркалах» одновременно, либо 

показываться в одном-двух. 

Невнимательное «зеркало» выбывает из 

игры. 

Любая 

музыка в 

стиле 

«диско» 
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М
и

н
и

ат
ю

р
а 

(1
2
) 

 

«Лошадки» Совершенство

вание 

двигательных 

навыков, 

координации 

движений 

Эй, лошадки Высокий шаг. 

Иго-го-го! Хлопки над головой. 

Но, лошадки Прямой галоп. 

Но, но, но. Хлопки перед грудью. 

Скок, лошадки, Подскоки на месте. 

Скок, скок. Хлопки внизу. 

Побежали - Легкий бег. 

Гоп-гоп-гоп! Хлопки перед грудью 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 

–
 п

о
д

в
и

ж
н

ая
 

и
гр

а 
(1

2
) 

 

«Не теряй 

пару» 

 

Развитие 

внимания, 

координации 

движений 

 

Дети идут  парами по кругу, взявшись за 

руки. Звучит веселая музыка, дети 

отпускают пару и подскоками двигаются 

в свободном направлении. С окончанием 

музыки необходимо найти  свою пару. 

Аудиокассета 

«Слушаем 

музыку» 

 


