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При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке 

детей в течение недели. Программа дополнительного образования по 

ритмике составлена на основе   программы «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. Рабочая программа разработана на основе   

следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ  

2. Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандартадошкольного 

образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"  

Пояснительная записка 

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. 

В основе разработки использована программа Буренина А.И. «Ритмическая 

мозаика»- программа по ритмической пластике детей 3-7 лет. 

    Программа рассчитана на два года обучения, охватывает детей старшей и 

подготовительной группы. Содержание программы взаимосвязано с 

программами по физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении.     

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

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. 

   Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях 

под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные 

способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Главное, на что нацелена программа, это приобщение к движению под 

музыку всех детей- не только способных и одаренных в музыкальном и 

двигательном отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно 

помочь обрести чувство уверенности в своих силах путем подбора для них 

такого материала, в котором проявятся скрытые возможности ребенка, его 

"изюминка" и индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут 

завуалированы. Ведь доказано, что занятия движениями для детей с 

задержкой или патологией в развитии имеют особое значение, потому что 



двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг, подвижность 

нервных процессов (исследования Н.А.Бернштейна, И.М.Сеченова, 

В.М.Бехтерева, методика М.Фильденкрайза и др.). В то же время, движение 

под музыку является для ребенка и одним из самых привлекательных видов 

деятельности, игрой, возможностью выразить эмоции, реализовать свою 

энергию, поэтому оно в целом сказывается благотворно на его состоянии и 

воспитании. 

 Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец 

можно назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем 

сознании представление чего-то грандиозного, нежного и воздушного. 

Занятие танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности дошкольника. Дошкольный возраст – 

один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого ребёнка. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья,гармоничного  

умственного, нравственного  и  физического   развития  ребёнка, 

формируется  личность ребёнка. 

В  период  от  четырёх  до  семи  лет  ребёнок  интенсивно  растёт  и  

развивается, движения  становятся  его  потребностью, поэтому  физическое   

воспитание  особенно  важно  в  этот  возрастной  период. 

         В дошкольном возрасте  внимание детей ещё неустойчиво, дети  

отличаются большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому  они 

нуждаются в частой смене движений. Для успешного достижения 

результатов необходимо чередовать  разные виды музыкально- ритмической 

деятельности: использовать музыкально- ритмические игры, этюды, 

пальчиковую гимнастику. Они коротки, разнообразны и доступны детям по 

содержанию. Особое место в программе уделяется подбору музыкально-

ритмического репертуара, который выполняется ежегодно в связи 

с современными  требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой 

художественности, воспитывает вкус ребёнка и обогащает его 

разнообразными музыкальными впечатлениями, вызывая моторную 

реакцию, а также удобен для двигательных упражнений. Занятия 

хореографией помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, 

научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе 

выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, 

что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в 

целом. Хореография  не  только  даёт  выход   повышенной   двигательной   

энергии ребёнка, но  и   способствует   развитию  у  него  многих  полезных  

качеств. Красивые   движения, усвоенные  на  занятии, ребёнок  с  радостью  

и интересом   будет  выполнять  дома. Сколько  приятных  волнений  для 

маленького   человека  и  его  родных  доставляют  его   показательные 

выступления  на    праздничном   концерте и на открытых занятиях! 

     В процессе работы над движениями под музыку, формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким 



образом, оказывается разностороннее влияние на детей, способствуя 

воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие 

эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают 

радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к 

музыкальному   ритму  и  с  радостью   реагируют   на   него. 

   Искусство танца – великолепное средство воспитания и развития детей. 

Оно обогащает духовный мир, помогает ребенку раскрыться как личности. 

 

Актуальность программы. 

   Во-первых, 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. И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка , становление его личности. 

Меньше проблем будет у наших детей с развитием речи, внимания, 

мышления, формированием красивой осанки... А приобретая опыт 

пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает не только 

разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально- телесного выражения. 

Именно этот опыт и умения помогут ребенку в дальнейшем успешно 

осваивать и другие виды художественно-творческих и спортивных видов 

деятельности: это может быть последующее обучение хореографии, 

гимнастике, а также занятия в музыкальных школах, секциях, театральных 

студиях и т.д. 

   Во-вторых, занятия хореографией в настоящее время становятся особенно 

актуальными, так как современные дети ведут малоподвижный образ жизни, 

проводят большое количество времени сидя за компьютером, либо с другими 

гаджетами, поэтому хореография является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического 

напряжения, аследовательно, одним из условий их успешной подготовки к 

учебной и трудовой деятельности.  

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей основные направления танца и пластики, включающие: 

гимнастику, ритмику, классический, народно-сценический и современный 

танец. В программе суммированы особенности программ по перечисленным 

видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со многими 

танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен на 

раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на 

развитие их сценической культуры.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при 

ее освоении у детей развиваются творческие способности и таланты, они 

начинают свободно ориентироваться в мире танцевального искусства. 

 

 



Отличительные особенности программы. 

Отличительными чертами данной программы является то, что в содержание 

данной программы заложен музыкально-ритмический психотренинг для 

детей и педагогов, развивающий внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, направленный также на развитие 

музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии. 

Способности к импровизации в движении под музыку, что требует 

свободного и осознанного владения телом.  

   Еще одна особенность программы – это использование в качестве 

музыкального сопровождения, как правило, целостных произведений – в 

грамзаписи и при непосредственном «живом» исполнении. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Отбор в группы по 

определенным критериям в хореографии не ведется, в целях оптимального 

выявления способностей ребенка в течение учебного процесса и появления 

возможности каждого ребенка проявить себя в хореографии. Состав группы 

детей постоянный. Смена части коллектива происходит по причине болезни, 

перемены места жительства. 

Срок освоения программы-2 года. 

Форма обучения-очная.  

Режим занятий.Занятия предусматривают 1 занятие в неделю:1 занятие 

продолжительностью 25 минут старшая группа, 30 минут подготовительная 

группа. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма работы с детьми – коллективная,групповая, индивидуальная. 

 

Важным условием эффективности реализации программы является также 

опора на следующие принципы, которые сформулированы в соответствии с 

современными научными взглядами об основах развивающего обучения в 

непрерывной сфере образования. Формирования у детей деятельных 

способностей, а также новыми Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

 Принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих 

факторов, но и переживание радости, чувство удовлетворения, 

увлеченностью деятельностью); 

 Принцип деятельности (дети осваивают новые движения приобретают 

новые навыки и умения в процессе активной деятельности, 

приобретения собственного чувственного опыта, преодоление 

посильных затруднений в выполнении музыкально-ритмических 

упражнений); 

 Научная обоснованность и практическая применимость (содержание, 

формы, методы музыкально-ритмического воспитания детей, 

предложенные в данной программе, обоснованы российскими и 

зарубежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 



 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(оптимизация содержания музыкально-ритмического воспитания, 

возможность «на малом учить многому»); 

 Единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального 

развития, предложенной данной программой); 

 Целостность (новые знания (в том числе и о музыке, танцах) 

раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями 

окружающего мира); 

 Принцип минимакса (разноуровневое музыкально-ритмическое 

развитие детей в соответствии со своими природными и возрастными 

возможностями); 

 Вариативность (предоставление детям возможности выбора степени 

форм активности в различных видах музыкально-ритмической 

деятельности); 

 Принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опята творческой деятельности); 

 Непрерывность (обеспечиваются преемственные связи между 

содержанием музыкально-ритмического образования в детском саду и 

начальной школе); 

 Интеграция образовательных областей (музыкально-ритмическая 

деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей и 

задач); 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса 

(реализация настоящей программы предполагает организацию 

совместной музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на 

основе игровых тематических проектов). 

В программе используются следующие методы: 

-Словесные методы обучения (лекция, беседа, объяснение); 

-Методы практико-ориентированной деятельности (репетиции, творческие 

задания);  

-Участие в концертных программах. 

-Наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ);  

-Методика объяснения движения;  

-Демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал);  

-Сравнение;  

-Повторение. 

  

Актуальным для занятия является применение здоровье- сберегающих 

технологий, создание комфортной атмосферы, а также ситуация успеха, 

стимулирующих мотивацию к занятиям.  

 

Цель программы: целостное развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 



 

Задачи программы: 
Развитие музыкальности: 

 Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её 

настроение и характер, понимать её содержание; 

 Развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

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

 Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

 Развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

 Развитие ловкости, точности, координации движений; 

 Развитие гибкости и пластичности; 

 Воспитание выносливости, развитие силы; 

 Формирование правильной осанки, красивой походки; 

 Развития умения ориентироваться в пространстве; 

 Формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

 Развитие творческого воображения и фантазии; 

 Развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

 Развитие восприятия. Внимания, воли, памяти, мышления. 

 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 Воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Реализация перечисленных задач будет успешной при соблюдении 

следующих условий: 

 Мотивация детей к активности в музыкально-ритмической 

деятельности (дети должны получать истинное удовольствие от 

движения под музыку); 

 Партнерских, доверительных взаимоотношений взрослых и детей; 

 Использования лучших образцов музыкально-ритмического репертуара 

на основе народной, классической, высокохудожественной детской 

современной музыки. 

 

Возрастные особенности (старшая группа) 



В этом возрасте ребёнок-дошкольник достигает больших успехов в развитии 

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

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 

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

классические произведения. 

   Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

более порывистые, у девочек-мягкие. Плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. 

Приоритетные задачи: 

 Развитие способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению движений. 

 Умения импровизировать под незнакомую музыку.  

 Формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Старшей группы 

№ п/п Название раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 
Развитие 

музыкальности: 
5 2 3 

Наблюдение, 

специальные 

задания 

2 

Развитие 

двигательных 

качеств и умений: 

12 2 10 Наблюдение 

3 

Развитие умений 

ориентироваться в 

пространстве: 

5 1 4 Наблюдение 

4 
Развитие творческих 

способностей: 
4 1 3 

Наблюдение, 

зачетное 

занятие 

5 

Развитие и 

тренировка 

психических 

процессов: 

4 - 4 

Наблюдение, 

специальные 

задания 

6 

Развитие 

нравственно-

коммуникативных 

4 2 2 Наблюдение 



качеств личности 

Итого  34 8 26  

 

Основное содержание. 

1. Развитие музыкальности: 

 Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, с удовольствием 

двигаться под музыку, запоминать и узнавать музыкальные 

произведения; 

 Обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями; 

 Развитие умения выражать в движении характер музыки и её 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в 

звучании; 

 Развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и 

замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие 

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

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

частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру 

частями); 

 Развитие способности различать жанр произведения – плясовая 

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

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

соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

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

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

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

высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

 Прыжковые движения-на одной, на двух ногах на месте и с 

различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды 

галопа (прямой галоп, боковой галоп), подскоки и др.; 

Общеразвивающие упражнения – на различные группы мышц и различный 

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

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

ловкости движений. Координации рук и ног; 

Имитационные движения – различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в 

воде», «в воздухе» и т.д.); 



Плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев. А также 

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

 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

 Самостоятельно находить свободное место в зале; 

  Перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны; 

 Выполнять за ведущим перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротца», «спираль» и др.). 

 

4.Развитие творческих способностей: 

 Развитие умений импровизировать несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях. Под различную по характеру музыку, импровизировать 

выразительные движения в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

 Развитие воображения, фантазии. Умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение 

оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям.                      

5.Развитие и тренировка психических процессов: 

 Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения – по фразам; 

 Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.); 

 Развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

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

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

воде», «Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать 

настоящей балериной» и др. 

 

6.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других 

детей и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной 

убор во время движения); 

 Воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям. 

Которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

 Воспитание чувства такта, умения вести себя в группе в время занятий 

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

самостоятельных игр); 



 Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец, а затем проводить её на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Тематическое планирование содержания работы по музыкально-

ритмическому воспитанию детей старшей группы 
№ 

П/п 
Тема занятия 

Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-

ритмический репертуар 

1 Неделя 

радостных 

встреч 

Социализация детей, развитие 

нравственно-коммуникативных 

навыков, способностей к 

вербальному и невербальному 

общению со взрослыми и 

сверстниками. Развитие 

музыкальной памяти, обогащение 

музыкально-слуховых 

представлений. 

Коммуникативные танцы-

игры: «Найди себе пару», 

игры с именами. 

Разучивание парной 

пляски по показу. 

2 Неделя осенних 

фантазий 

Развитие музыкального восприятия: 

умения отражать в движениях 

характер музыки «спокойный», 

«осенний». Развитие сенсорных 

музыкальных способностей: 

различие оттенков в динамике 

(громко-умеренно громко, тихо), 

темпе (быстро-умеренно-медленно) 

и умение согласовывать темп 

движения с разным темпом музыки. 

Хоровод с осенними 

листиками (по показу 

взрослого)-по выбору. 

Музыкально-ритмические 

композиции и этюды на 

осеннюю тему: 

«Упражнения с 

листьями», муз.     М. 

Ленграна.  

Игра «Эхо» (с хлопками). 

Игры с листиками - по 

выбору. 

3 Неделя танцев с 

осенними 

листьями 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различие на слух 

различных тембров (металлический 

звук, деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный). 

Закрепление умения двигаться в 

соответствии с метрической 

пульсацией, выделять сильную 

долю, умение показать в движении 

паузу. Формирование движений: 

хороводный шаг, топающий шаг, 

приставной шаг, шаг с притопом, 

поочередное выставление ноги на 

пятку и носок и др. развитие 

умений выполнять руками плавные, 

мягкие движения. 

Разучивание хороводов 

осенней тематики (по 

выбору). Упражнение с 

осенними листьями (муз. 

В. Моцарта, вальс 

«Осенний сон», муз.  М. 

Ленгранаи др.)  

 

4 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их выразительность и 

передавать различные по характеру 

образы и движения. 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. 

Музыкально-ритмические 

композиции с осенними 

листьями под мажорную и 

минорную музыку 

(«Вальс» Е.Доги, «Вальс» 

П.И. Чайковского, 

Жилина и др.) 

Музыкально -



пластические этюды на 

развитие танцевального 

творчества (музыка по 

выбору). 

5 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в 

движениях нюансы музыки: паузы, 

акценты. Формирование навыков 

различных видов движений: легкий, 

отрывистый и широкий бег, бег с 

«захлестом». 

Танец с зонтиками (муз. 

А. Петрова), танец с 

осенними листиками и 

зонтиками (муз.     М. 

Ленграна). Композиция 

«Осенний парк» муз. Е. 

Доги 

 

6 Осенняя ярмарка Развитие танцевального творчества 

в музыкально-ритмических играх и 

упражнениях. 

Танцевальные 

импровизации: подарки 

Осени (танец овощей, 

танец грибочков, танец 

лесных ягодок, рябинок и 

др.). Танец с ложками и 

платками (музыка русская 

народная-по выбору) 

7 Неделя осенней 

грусти 

Воспитание музыкальной 

отзывчивости на музыку: умения 

выражать в движениях спокойный, 

неторопливый, немного грустный 

образ осени. Развитие слухового 

внимания, умения менять движения 

в соответствии с контрастными 

частями музыки, самостоятельно 

останавливаться в конце звучания. 

Закрепление двигательных навыков, 

освоенных на предыдущих 

занятиях. 

Повторение «Танца с 

зонтиком», упражнение 

«прыжки через лужицы», 

упражнения в легком беге 

в рассыпную по залу. 

Упражнения с осенними 

веточками под минорный 

вальс (по выбору). 

Повторение танцев, 

музыкально-ритмических 

игр по выбору детей. 

8 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации под 

музыку на заданную тему. Развитие 

эмоциональной сферы: способности 

передавать в движениях более 

тонкие средства выразительности, 

различный характер музыки. 

Повторение любимых 

танцев и композиций 

осенней тематики (по 

выбору детей). 

Игры: «Ищи», эстафета 

«Перевези овощи», 

«Собери урожай» и др. 

9 Неделя осенних 

сказок 

Подведение детей к пластической 

импровизациив движенияхво 

времяинсценирования знакомых 

сказок под музыку. 

Развитие умений дополнять 

пластический образ различными 

выразительными средствами: 

музыкальными инструментами, 

деталями костюмов и атрибутами. 

Воспитание потребности выступать 

перед другими детьми. 

Инсценирование русских 

народных сказок 

«Колосок», «Репка» по 

показу воспитателя и 

самостоятельно по д 

народную музыку. Показ 

этих постановок детям 

других групп. 

10 Праздник первой 

снежинки и 

зимнего ветерка 

Развитие выразительности 

движений, мимики. Формирование 

умений передавать в движениях 

легкий, воздушный образ снежинок. 

Танец снежинок 

(вальсовая музыка по 

выбору). 

Музыкально-пластические 

этюды, танцы-



импровизации с 

ленточками и легкими 

шарфиками. Разучивание 

парных танцев (по 

выбору) 

11 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, чувства 

ритма: умения исполнять 

ритмическую пульсацию под 

умеренную по темпу мелодию, 

отмечать сильную долю в танце. 

Танец «Снеговики» муз. 

К. Вебера. Исполнение 

массовых круговых 

плясок, озвученных 

бубенчиками и 

барабанчиками (музыка 

плясовая народная-по 

выбору). Танец 

«Снежинки»-повторение. 

12 Путешествие в 

зимний лес 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа. Импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона сердится», 

«Трусливый заяц» и др. 

Пластические этюды на 

музыку Ю. Забутова: 

«Ворона сердится», 

«Храбрый заяц» (или 

другие пьесы по выбору). 

Повторение танца 

«Снеговики» и 

«Снежинки» 

Игра «Ловишки», муз. 

И.Гайдна. 

13 Белая неделя: 

ожидание чуда 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа, учить передавать 

разнообразные оттенки звучания в 

движениях. Знакомство с 

классической музыкой зимней и 

рождественской тематики (из 

балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского) 

Парная пляска 

«Метелица» (по показу 

воспитателя, русская 

народная мелодия). 

Повторение танца 

«Снеговики» и 

«Снежинки». 

Музыкальные игры и 

этюды-по выбору. 

Импровизация движений 

под классическую музыку. 

 

14 Ожидание 

волшебного 

праздника Ёлки 

Развитие эмоциональной сферы: 

умения выражать в движениях 

разные игровые образы. 

Закрепление навыков ориентировки 

в пространстве- ходьба хороводным 

шагом по кругу, сужение и 

расширение круга, выполнение 

разнообразных плясовых движений. 

Разучивание новогодних 

хороводов (по выбору), 

парных танцев: 

«Кремена», «Старинная 

полька». 

Танец «Вьюга и 

Снежинки» на муз. 

Л.Делиба 

15 Новогодний 

карнавал 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках, 

умения согласованно выполнять 

движения в общих плясках и 

хороводах. 

Исполнение плясок, игр и 

упражнений-по показу 

взрослого и 

самостоятельно. 

Совместные пляски с 

родителями «Найди себе 

пару», «Бубенчики» и др. 

Новогодние хороводы (по 

выбору). Исполнение 

сольных характерных 

танцев: «Гномы», 



«Скоморохи», «Снежинки 

и Вьюга» и др. 

16 Прощай, Ёлочка! Закрепление радостных 

праздничных впечатлений. 

Развитие танцевального творчества: 

импровизация плясовых движений, 

самостоятельное исполнение танцев 

и хороводов по желанию детей. 

Повторение знакомых 

плясок, игр, упражнений, 

хороводов (по выбору). 

Пляска «Скоморохов» на 

муз. П. Чайковского, 

танец «Снежинок», танец 

«Конфеток», танец 

«Снеговиков» и др. (по 

выбору) 

17 Неделя снежных 

фантазий 

Развитие умений импровизировать 

под музыку с различными 

атрибутами: лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками и т.д. 

Развитие навыков ориентировки в 

пространстве: умения выполнять 

перестроения-по кругу, парами 

лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой»-за 

ведущим. 

Музыкально-ритмические 

композиции и этюды: 

«Гномы», «Белоснежка», 

«Красная Шапочка и 

Серый Волк» (муз. 

П.И.Чайковского) и др.). 

Упражнения на 

перестроения под 

спокойную и подвижную 

музыку. Разучивание 

круговых и парных танцев 

(музыка по выбору). 

18 Неделя ледяных 

фигур 

Развитие танцевально-игрового 

творчества, умения самостоятельно 

находить движения в соответствии 

с музыкальным образом. 

Продолжение работы над развитием 

навыков ориентировки в 

пространстве: умения выполнять 

простейшие перестроения - по 

кругу, парами лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную, «змейкой». 

Упражнение «Снеговики» 

(муз. по выбору). 

Музыкально -ритмические 

игровые упражнения на 

основе двухчастной 

музыки: бег или ходьба, с 

окончанием музыки 

«замереть» в образе 

ледяной фигуры. 

Повторение любимых 

танцев детей. 

19 Неделя здоровья Развитие основных, 

общеразвивающих движений, 

укрепление осанки. Воспитание 

представления о здоровом образе 

жизни, привычки и потребности 

делать зарядку, заниматься 

физкультурой. 

Разучивание музыкально-

ритмических композиций 

с физкультурными 

атрибутами: обручами, 

палками, мячами (муз. по 

выбору). 

Подвижнее игры и 

эстафеты. 

20 Неделя военно-

спортивных игр 

Освоение перестроений на марше. 

Различение маршевой музыки 

разного характера: спортивный, 

военный, шуточный марш. 

«Военный марш» Г. 

Свиридова, «Цирковой 

марш» И. Дунаевского, 

песня «Физкульт-ура» Ю. 

Чичкова. разучивание 

танцев: «Богатыри», 

«Моряки и морячки» и др. 

(по выбору). Подвижные 

игры и эстафеты. 

21 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной 

русской культуре.  

Развитие эмоциональной сферы 

(психологического комфорта) на 

Разучивание весенних 

хороводов по показу 

воспитателя (по выбору). 

Коммуникативные игры 



занятиях средствами 

коммуникативных музыкальных 

игр, веселых плясок, знакомство с 

весенними хороводами. Повторение 

топающего шага, несложных 

(однонаправленных) плясовых 

движений. 

танцы-игры: «Ручеек с 

платочком», «Игра в 

козла» (рус. нар.) и др. 

22 Ожидание весны Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический рисунок, 

сильную долю. 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, присядка 

для мальчиков, кружение на 

топающем шаге, различные виды 

кружения в парах. 

Разучивание весенних 

хороводов по показу 

воспитателя (по выбору). 

Музыкально -ритмические 

композиции «Краный 

сарафан», «Веснянка» 

(укр. Нар.).  

Разучивание 

коммуникативной игры 

«Ай - да Сапожники!». 

Музыкально- подвижные 

игры по выбору детей. 

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и мамы 

Развитие умений выполнять 

плясовые движения по показу и 

самостоятельно. Разучивание 

плясок с мамами. 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движение с музыкой, 

менять в соответствии с 

музыкальными фразами движения. 

Упражнение с цветами 

(«Вальс» по выбору), 

парные пляски с мамами п 

показу (по выбору). 

Разучивание композиции 

«Хлопайте в ладоши», 

муз. Е. Зарицкой. 

24 Неделя маминых 

улыбок 

 Повторение выученных к 

празднику плясок и упражнений. 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

Пляска «Хлопайте в 

ладоши», муз. Е. 

Зарицкой. Упражнение с 

цветами («Вальс» по 

выбору), парные пляски с 

мамами п показу (по 

выбору). 

25 Встречаем птиц Закрепление навыков легкого бега, 

прыжков на двух ногах, мягкой 

пружинки. 

Повторение весенних 

хороводов, танец 

«Воробьев», муз. Ф. 

Госсека 

26 Неделя капели и 

ручейков 

Совершенствование навыков 

легкого бега, умений начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой, выполнять перестроения в 

соответствии с частями музыки. 

Танец «Ручейки» (легкий 

бег, муз. К. Вебера). 

Повторение парных 

плясок п желанию детей. 

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыков 

легкого бега, умений начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой. Закрепление умений 

выполнять маховые движения 

руками (на пружинке) 

Упражнения для рук 

«Мельница» (муз. М. 

Леграна). 

Парные и характерные 

танцы с перестроениями 

на две-три фигуры. 

Повторение упражнений в 

легком беге («Ручейки»). 

Подвижные игры с 

музыкой (по выбору 

детей)  

28 Встречаем Развитие умений выполнять Коммуникативные танцы-



дорогих гостей движения в паре (формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по показу, 

импровизация движений в 

соответствии с характером музыки. 

игры: «Все мы делим 

пополам» (муз. В. 

Шаинского), повторение 

композиции «Волшебный 

цветок» (муз. Ю. 

Чичикова). 

Парная пляска на 2-3 

фигуры (по выбору) 

29 Наши любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые движения: 

присядка для мальчиков, кружение 

в парах, поочередное выставление 

ног на каблук, кружение на месте и 

др. 

Пляска «Неваляшки», 

«Куклы и мишки», 

«Буратино», «Мячик». 

Повторение знакомых 

образно-игровых 

композиций и подвижных 

игр. 

30 Наши любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные плясовые 

движения по заказу взрослого при 

обыгрывании детских песен. 

«Красная шапочка», 

«Хлопайте в ладоши», 

«Раз, ладошка», «Две 

капельки», муз. Е. 

Зарицкой. Повторение 

знакомых парных плясок 

(по выбору) 

31 Праздник 

первых цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания руками (на 

пружинке). 

Закрепление умения начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

перестраивать в соответствии с 

музыкальной формой. 

Повторение композиции 

«Волшебный цветок», 

муз. Ю. Чичкова (или 

другая по выбору). 

Повторение знакомых 

плясок и образных 

музыкально-ритмических 

композиций (по выбору) 

32 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыка легкого бега, 

топающего шага, прыжков на двух 

ногах. 

Закрепление навыков перестроений 

в пространстве: движения по кругу, 

врассыпную, «змейкой» за ведущим 

Упражнения с цветами и 

зелеными веточками (муз. 

по выбору), образно-

игровые композиции: 

«Кот Леопольд, 

«Поросята», «Птички и 

вороны» 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-

ритмической деятельности. 

Расширение и совершенствование 

двигательных навыков и умений. 

«Танец с цветами» 

(повторение). Музыкально 

– ритмическая 

композиция «Песенка о 

лете», муз. Е.Крылатова 

34 Здравствуй, лето 

красное 

Закрепление и расширение навыков 

ориентировки в пространстве: 

умений становиться в круг, парами 

по кругу, занимать свободное место 

в зале, выполнять перестроения в 

соответствии с двух- и трех- 

частной музыкой. 

 Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-

ритмической деятельности. 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений. 

Исполнение танца с 

цветами, танец «Бабочки» 

(Ф, Бургмюллер) и др. 

Повторение танцев и 

музыкально-ритмических 

композиций по выбору 

детей. 

 

 



 

Возрастные особенности (подготовительная группа) 
На 7-м году жизни у детей совершенствуются навыки выполнения 

разнообразных видов движений: появляется координация в движениях рук и 

ног, более ритмичными становятся ходьба, бег, прыжки, различные виды 

сложных циклических движений (шаг польки, переменный шаг и др.). 

развитие воображения и фантазии способствует более выразительному и 

осмысленному выполнению образно-игровых движений. Дети способны 

запоминать достаточно большой объём различных движений и перестроений. 

Что способствует расширению исполняемого репертуара. Дети становятся 

более изобретательны в импровизации движений под музыку. Зрительно-

моторная координация девочек более совершенна. 

   Различия в характере исполнения движений и музыкальных предпочтений 

у девочек и мальчиков становятся более отчетливыми. Девочки любят 

исполнять лирические танцы. Движения у них более плавные, мягкие, 

изящные. 

   У мальчиков движения более резкие, порывистые, они предпочитают 

маршеобразные, четкие ритмы. 

Приоритетные задачи: 

 Укрепление физического и психического здоровья средствами ритмики 

(формирование правильной осанки, походки; снижение 

психологического напряжения средствами релаксации под музыку в 

процессе движения и т.д.); 

 Поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой; 

 Развитие художественно-творческих способностей. 

Учебный план 

Подготовительной группы 

№ п/п Название раздела 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 

1 
Развитие 

музыкальности: 
5 2 3 

Наблюдение, 

специальные 

задания 

2 
Развитие двигательных 

качеств и умений: 
12 2 10 Наблюдение 

3 
Развитие умений 

ориентироваться в 

пространстве: 

5 1 4 Наблюдение 

4 
Развитие творческих 

способностей: 
4 1 3 

Наблюдение, 

зачетное занятие 

5 
Развитие и тренировка 

психических процессов: 
4 - 4 

Наблюдение, 

специальные 

задания 

6 
Развитие нравственно-

коммуникативных 

качеств личности 

4 2 2 Наблюдение 

Итого 
 

34 8 26 
 

 

Основное содержание. 



1. Развитие музыкальности: 

 Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, высказываться о 

музыке, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведение и кто 

их написал; 

 Обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями,  включая классические и современные 

произведения крупной формы («Времена года» П. И. Чайковского, 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского, произведения Ф. Шуберта,   

Э. Грига и др.); 

 Развитие умения выражать в движении характер музыки и её 

настроение, передавая как контрасты, так и тонкие нюансы: изящество, 

тревожность, грусть, безмятежность и восторг и т.д. Уметь в слове 

выразить характер движений, подбирая точные эпитеты; 

 Развитие умения различать и выражать в движении основные средства 

музыкальной выразительности: темп (разнообразный, а также 

ускорения и замедления), динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков), регистр (высокий, средний, 

низкий); ритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3 -

частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру 

частями), а также другие структуры сочинений – вариации, рондо. 

Уметь правильно пользоваться простейшими музыкальными 

терминами: ритм, темп, динамика и т.д.; 

 Развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, 

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

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

соответствующих движениях, в словесных описаниях, использовать 

элементарные музыкальные термины и понятия (например, «мелодия», 

«аккомпанемент», «регистр» и др.). 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

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

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

 Бег-легкий, ритмичный, передающий различные образы; широкий, 

острый, с остановками, пружинящий бег; 

 Прыжковые движения-разнообразные сочетания прыжков на однойи  

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, различные виды 

галопа, подскоков(«легкий» и «сильный»), на скакалке и др.; 

Общеразвивающие упражнения – на различные группы мышц и различный 

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

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

ловкости движений, координации рук и ног, с предметами и без них; 



Имитационные движения – различные образно-игровые движения, жесты, 

раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений или 

состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в вымышленных 

игровых ситуациях); 

Плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального 

танца, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев. А также разнонаправленные движения для рук и ног, 

сложные циклические движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом, шаг с каблучка, вальсовый шаг и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

 Самостоятельно находить свободное место в зале; 

  Перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны; 

 Самостоятельно выполнять перестроения и уметь их моделировать на 

плоскости листа бумаги, доске и т.д. 

4. Развитие творческих способностей: 

 Умение описывать словами (в устной речи) музыкальный образ и 

содержание музыкального произведения; 

 Умение сочинять несложные плясовые движения и их комбинации, 

обосновывая логику построения композиции; 

 Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях. Под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ; учить сочинять физкульт 

минутки на занятиях; 

 Развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям.                      

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

 Развитие воли, произвольного внимания, способности координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию в соответствии с 

тонкими нюансами звучания музыки; 

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции в 

мимике и пантомимике – радость, грусть, страх, тревогу, насмешку. 

Сочувствие и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения; 

 Тренировка подвижности нервных процессов: умения быстро менять 

направления и характер движения, мгновенно реагируя на различный 

темп. Динамику, ритм и форму музыкального произведения; 

 Развитие музыкальной и двигательной памяти. Мышления (умения 

сравнивать, анализировать характер мелодии, движения, выражая это в 

суждениях и т.д.). 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 Развитие способности к эмпатии -  умения сочувствовать, 

сопереживать другим людям и животным, персонажам песен, 

музыкальных пьес и др. произведений. 

 Воспитание стремления и умения обучать музыкальным движениям 

детей младшего возраста, придумывать для них комплексы 

упражнений для зарядки, физкульт минутки и игры; 



 Воспитание умения вести себя в группе во время движения со 

сверстниками и с детьми младшего возраста, формирование чувства 

такта; 

 Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец, а затем проводить её на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

Тематическое планирование содержания работы по музыкально-

ритмическому воспитанию детей подготовительной группы 

№ 

П/п 
Тема занятия 

Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-

ритмический 

репертуар 

1 Неделя 

радостных 

встреч 

Социализация детей, развитие 

нравственно-коммуникативных 

навыков, способностей к 

вербальному и невербальному 

общению со взрослыми и 

сверстниками. Развитие 

музыкальной памяти, обогащение 

музыкально-слуховых 

представлений. 

Коммуникативные 

танцы-игры: «Найди 

себе пару», игры с 

именами.  Повторение 

знакомых образно-

игровых композиций 

«Белочка», «Кот 

Леопольд», «Поросята», 

разучивание парной 

пляски по показу. 

2 Неделя осенних 

фантазий 

Развитие музыкального 

восприятия: умения отражать в 

движениях характер музыки 

«спокойный», «осенний». 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различие оттенков в 

динамике (громко-умеренно 

громко, тихо), темпе (быстро-

умеренно-медленно) и умение 

согласовывать темп движения с 

разным темпом музыки. 

Хоровод с осенними 

листиками (по показу 

взрослого)-по выбору. 

Музыкально-

ритмические 

композиции и этюды на 

осеннюю тему: 

«Упражнения с 

листьями», муз.     М. 

Ленграна.  

Игра «Эхо» (с 

хлопками). 

Игры с листиками - по 

выбору. 

3 Неделя танцев с 

осенними 

листьями 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различие на 

слух различных тембров 

(металлический звук, деревянный, 

бумажный, струнный, 

стеклянный). Закрепление умения 

двигаться в соответствии с 

метрической пульсацией, 

выделять сильную долю, умение 

показать в движении паузу. 

Формирование движений: 

хороводный шаг, топающий шаг, 

приставной шаг, шаг с притопом, 

поочередное выставление ноги на 

пятку и носок и др. Развитие 

Разучивание хороводов 

осенней тематики (по 

выбору). Упражнение с 

осенними листьями (муз. 

В. Моцарта, вальс 

«Осенний сон», муз.  М. 

Ленгранаи др.)  

 



умений выполнять руками 

плавные, мягкие движения. 

4 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их выразительность и 

передавать различные по 

характеру образы и движения. 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. 

Музыкально-

ритмические 

композиции с осенними 

листьями под мажорную 

и минорную музыку 

(«Вальс» Е.Доги, 

«Вальс» П.И. 

Чайковского, Жилина и 

др.) 

Музыкально -

пластические этюды на 

развитие танцевального 

творчества (музыка по 

выбору). 

5 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в 

движениях нюансы музыки: 

паузы, акценты. Формирование 

навыков различных видов 

движений: легкий, отрывистый и 

широкий бег, бег с «захлестом». 

Танец с зонтиками (муз. 

А. Петрова), танец с 

осенними листиками и 

зонтиками (муз.     М. 

Ленграна). Композиция 

«Осенний парк» муз. Е. 

Доги 

 

6 Осенняя ярмарка Развитие танцевального 

творчества в музыкально-

ритмических играх и 

упражнениях. 

Танцевальные 

импровизации: подарки 

Осени (танец овощей, 

танец грибочков, танец 

лесных ягодок, рябинок 

и др.). Танец с ложками 

и платками (музыка 

русская народная-по 

выбору) 

7 Неделя осенней 

грусти 

Воспитание музыкальной 

отзывчивости на музыку: умения 

выражать в движениях спокойный, 

неторопливый, немного грустный 

образ осени. Развитие слухового 

внимания, умения менять 

движения в соответствии с 

контрастными частями музыки, 

самостоятельно останавливаться в 

конце звучания. 

Закрепление двигательных 

навыков, освоенных на 

предыдущих занятиях. 

Повторение «Танца с 

зонтиком», упражнение 

«прыжки через лужицы», 

упражнения в легком 

беге в рассыпную по 

залу. Упражнения с 

осенними веточками под 

минорный вальс (по 

выбору). 

Повторение танцев, 

музыкально-

ритмических игр по 

выбору детей. 

8 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации под 

музыку на заданную тему. 

Развитие эмоциональной сферы: 

способности передавать в 

движениях более тонкие средства 

выразительности, различный 

характер музыки. 

Повторение любимых 

танцев и композиций 

осенней тематики (по 

выбору детей). 

Игры: «Ищи», эстафета 

«Перевези овощи», 

«Собери урожай» и др. 

9 Неделя осенних 

сказок 

Подведение детей к пластической 

импровизации в движениях, во 

Инсценирование русских 

народных сказок 



время инсценирования  знакомых 

сказок под музыку. 

Развитие умений дополнять 

пластический образ различными 

выразительными средствами: 

музыкальными инструментами, 

деталями костюмов и атрибутами. 

Воспитание потребности 

выступать перед другими детьми. 

«Колосок», «Репка» по 

показу воспитателя и 

самостоятельно по д 

народную музыку. Показ 

этих постановок детям 

других групп. 

10 Праздник первой 

снежинки и 

зимнего ветерка 

Развитие выразительности 

движений, мимики. Формирование 

умений передавать в движениях 

легкий, воздушный образ 

снежинок. 

Танец снежинок 

(вальсовая музыка по 

выбору). 

Музыкально-

пластические этюды, 

танцы-импровизации с 

ленточками и легкими 

шарфиками. Разучивание 

парных танцев (по 

выбору) 

11 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, 

чувства ритма: умения исполнять 

ритмическую пульсацию под 

умеренную по темпу мелодию, 

отмечать сильную долю в танце. 

Танец «Снеговики» муз. 

К. Вебера. Исполнение 

массовых круговых 

плясок, озвученных 

бубенчиками и 

барабанчиками (музыка 

плясовая народная-по 

выбору). Танец 

«Снежинки»-

повторение. 

12 Путешествие в 

зимний лес 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа. 

Импровизация под музыкальные 

пьесы игрового характера: 

«Ворона сердится», «Трусливый 

заяц» и др. 

Пластические этюды на 

музыку Ю. Забутова: 

«Ворона сердится», 

«Храбрый заяц» (или 

другие пьесы по 

выбору). 

 

Повторение танца 

«Снеговики» и 

«Снежинки» 

Игра «Ловишки», муз. 

И.Гайдн6а. 

13 Белая неделя: 

ожидание чуда 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа, 

учить передавать разнообразные 

оттенки звучания в движениях. 

Знакомство с классической 

музыкой зимней и рождественской 

тематики (из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского) 

Парная пляска 

«Метелица» (по показу 

воспитателя, русская 

народная мелодия). 

Повторение танца 

«Снеговики» и 

«Снежинки». 

Музыкальные игры и 

этюды-по выбору. 

Импровизация движений 

под классическую 

музыку. 

14 Ожидание 

волшебного 

Развитие эмоциональной сферы: 

умения выражать в движениях 

Разучивание новогодних 

хороводов (по выбору), 



праздника Ёлки разные игровые образы. 

Закрепление навыков 

ориентировки в пространстве- 

ходьба хороводным шагом по 

кругу, сужение и расширение 

круга, выполнение разнообразных 

плясовых движений. 

парных танцев: 

«Кремена», «Старинная 

полька». 

Танец «Вьюга и 

Снежинки» на муз. 

Л.Делиба 

15 Новогодний 

карнавал 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности 

поведения на праздничных 

утренниках, умения согласованно 

выполнять движения в общих 

плясках и хороводах. 

Исполнение плясок, игр 

и упражнений-по показу 

взрослого и 

самостоятельно. 

Совместные пляски с 

родителями «Найди себе 

пару», «Бубенчики» и др. 

Новогодние хороводы 

(по выбору). Исполнение 

сольных характерных 

танцев: «Гномы», 

«Скоморохи», 

«Снежинки и Вьюга» и 

др. 

16 Прощай, Ёлочка! Закрепление радостных 

праздничных впечатлений. 

Развитие танцевального 

творчества: импровизация 

плясовых движений, 

самостоятельное исполнение 

танцев и хороводов по желанию 

детей. 

Повторение знакомых 

плясок, игр, упражнений, 

хороводов (по выбору). 

Пляска «Скоморохов» на 

муз. П. Чайковского, 

танец «Снежинок», 

танец «Конфеток», танец 

«Снеговиков» и др. (по 

выбору) 

17 Неделя снежных 

фантазий 

Развитие умений импровизировать 

под музыку с различными 

атрибутами: лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками и т.д. 

Развитие навыков ориентировки в 

пространстве: умения выполнять 

перестроения-по кругу, парами 

лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой»-за 

ведущим. 

Музыкально-

ритмические 

композиции и этюды: 

«Гномы», «Белоснежка», 

«Красная Шапочка и 

Серый Волк» (муз. П. И. 

Чайковского) и др.). 

Упражнения на 

перестроения под 

спокойную и подвижную 

музыку. Разучивание 

круговых и парных 

танцев (музыка по 

выбору). 

18 Неделя ледяных 

фигур 

Развитие танцевально-игрового 

творчества, умения 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над 

развитием навыков ориентировки 

в пространстве: умения выполнять 

простейшие перестроения - по 

кругу, парами лицом друг к другу 

и спиной, врассыпную, «змейкой». 

Упражнение 

«Снеговики» (муз. по 

выбору). 

Музыкально -

ритмические игровые 

упражнения на основе 

двухчастной музыки: бег 

или ходьба, с 

окончанием музыки 

«замереть» в образе 

ледяной фигуры. 



Повторение любимых 

танцев детей. 

19 Неделя здоровья Развитие основных, 

общеразвивающих движений, 

укрепление осанки. Воспитание 

представления о здоровом образе 

жизни, привычки и потребности 

делать зарядку, заниматься 

физкультурой. 

Разучивание 

музыкально-

ритмических 

композиций с 

физкультурными 

атрибутами: обручами, 

палками, мячами (муз. 

по выбору). 

Подвижнее игры и 

эстафеты. 

20 Неделя военно-

спортивных игр 

Освоение перестроений на марше. 

Различение маршевой музыки 

разного характера: спортивный, 

военный, шуточный марш. 

«Военный марш» Г. 

Свиридова, «Цирковой 

марш» И. Дунаевского, 

песня «Физкульт-ура» 

Ю. Чичкова. 

разучивание танцев: 

«Богатыри», «Моряки и 

морячки» и др. (по 

выбору). Подвижные 

игры и эстафеты. 

 

21 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной 

русской культуре.  

Развитие эмоциональной сферы 

(психологического комфорта) на 

занятиях средствами 

коммуникативных музыкальных 

игр, веселых плясок, знакомство с 

весенними хороводами. 

Повторение топающего шага, 

несложных (однонаправленных) 

плясовых движений. 

Разучивание весенних 

хороводов по показу 

воспитателя (по выбору). 

Коммуникативные игры 

танцы-игры: «Ручеек с 

платочком», «Игра в 

козла» (рус. нар.) и др. 

22 Ожидание весны Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический рисунок, 

сильную долю. 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, 

присядка для мальчиков, кружение 

на топающем шаге, различные 

виды кружения в парах. 

Разучивание весенних 

хороводов по показу 

воспитателя (по выбору). 

Музыкально -

ритмические 

композиции «Краный 

сарафан», «Веснянка» 

(укр. Нар.).  

Разучивание 

коммуникативной игры 

«Ай - да Сапожники!». 

Музыкально- подвижные 

игры по выбору детей. 

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и мамы 

Развитие умений выполнять 

плясовые движения по показу и 

самостоятельно. Разучивание 

плясок с мамами. 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движение с музыкой, 

менять в соответствии с 

музыкальными фразами движения. 

Упражнение с цветами 

(«Вальс» по выбору), 

парные пляски с мамами 

п показу (по выбору). 

Разучивание композиции 

«Хлопайте в ладоши», 

муз. Е. Зарицкой. 



24 Неделя маминых 

улыбок 

 Повторение выученных к 

празднику плясок и упражнений. 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

Пляска «Хлопайте в 

ладоши», муз. Е. 

Зарицкой. Упражнение с 

цветами («Вальс» по 

выбору), парные пляски 

с мамами п показу (по 

выбору). 

25 Встречаем птиц Закрепление навыков легкого бега, 

прыжков на двух ногах, мягкой 

пружинки. 

Повторение весенних 

хороводов, танец 

«Воробьев», муз. Ф. 

Госсека 

26 Неделя капели и 

ручейков 

Совершенствование навыков 

легкого бега, умений начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой, выполнять перестроения 

в соответствии с частями музыки. 

Танец «Ручейки» (легкий 

бег, муз. К. Вебера). 

Повторение парных 

плясок п желанию детей. 

 

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыков 

легкого бега, умений начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой. Закрепление умений 

выполнять маховые движения 

руками (на пружинке) 

Упражнения для рук 

«Мельница» (муз. М. 

Леграна). 

Парные и характерные 

танцы с перестроениями 

на две-три фигуры. 

Повторение упражнений 

в легком беге 

(«Ручейки»). Подвижные 

игры с музыкой (по 

выбору детей)  

28 Встречаем 

дорогих гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре (формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по показу, 

импровизация движений в 

соответствии с характером 

музыки. 

Коммуникативные 

танцы-игры: «Все мы 

делим пополам» (муз. В. 

Шаинского), повторение 

композиции 

«Волшебный цветок» 

(муз. Ю. Чичикова). 

Парная пляска на 2-3 

фигуры (по выбору) 

29 Наши любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые движения: 

присядка для мальчиков, кружение 

в парах, поочередное выставление 

ног на каблук, кружение на месте 

и др. 

Пляска «Неваляшки», 

«Куклы и мишки», 

«Буратино», «Мячик». 

Повторение знакомых 

образно-игровых 

композиций и 

подвижных игр. 

30 Наши любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные плясовые 

движения по заказу взрослого при 

обыгрывании детских песен. 

«Красная шапочка», 

«Хлопайте в ладоши», 

«Раз, ладошка», «Две 

капельки», муз. Е. 

Зарицкой. Повторение 

знакомых парных плясок 

(по выбору) 

31 Праздник 

первых цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания руками 

(на пружинке). 

Закрепление умения начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

Повторение композиции 

«Волшебный цветок», 

муз. Ю. Чичкова (или 

другая по выбору). 

Повторение знакомых 



перестраивать в соответствии с 

музыкальной формой. 

плясок и образных 

музыкально-

ритмических 

композиций (по выбору) 

32 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыка легкого бега, 

топающего шага, прыжков на двух 

ногах. 

Закрепление навыков 

перестроений в пространстве: 

движения по кругу, врассыпную, 

«змейкой» за ведущим 

Упражнения с цветами и 

зелеными веточками 

(муз. по выбору), 

образно-игровые 

композиции: «Кот 

Леопольд, «Поросята», 

«Птички и вороны» 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-

ритмической деятельности. 

Расширение и совершенствование 

двигательных навыков и умений. 

«Танец с цветами» 

(повторение). 

Музыкально – 

ритмическая композиция 

«Песенка о лете», муз. 

Е.Крылатова 

34 Здравствуй, лето 

красное 

Закрепление и расширение 

навыков ориентировки в 

пространстве: умений становиться 

в круг, парами по кругу, занимать 

свободное место в зале, выполнять 

перестроения в соответствии с 

двух- и трех- частной музыкой. 

 Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-

ритмической деятельности. 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений. 

Исполнение танца с 

цветами, танец 

«Бабочки» (Ф, 

Бургмюллер) и др. 

Повторение танцев и 

музыкально-

ритмических 

композиций по выбору 

детей. 

 

 

Планируемые результаты 

Обучаясь по данной программе, в течение учебного года развиваются 

индивидуальные природные возможности, музыкальные и танцевальные 

способности учащихся. 

 

Образовательные результаты: по окончанию обучения, учащиеся будут 

знать: 

 Требования к внешнему виду на занятиях;  

 Музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 Хореографические названия изученных элементов; 

 Будут уметь воспроизводить заданный ритмический рисунок 

хлопками;  

 Будут владеть корпусом во время исполнения движений; 

 Будут уметь исполнять хореографический этюд в группе. 

 

Личностные результаты: 

 Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству 

хореографии, 

 Наличие таких качеств личности как: выносливость, трудолюбие, 

доброжелательность; выдержка, вежливость, внимание к окружающим, 

их настроению, приветливость; 



 Наличие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, 

художественно-творческих и танцевальных способностей;  

 Приобретение танцевальных навыков и позитивная самооценка своих 

творческих возможностей. 

Метапредметные результаты:  

 Готовность соблюдать основы культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

  Умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, 

проявлять настойчивость в достижении поставленной цели; 

 Умение вести себя в коллективе; 

 Проявление ответственности, знание норм этикета, трудолюбия и 

самодисциплины. 

Условия реализации программы. 

 

Для реализации данной программы необходимо материально – техническое 

обеспечение. 

-Мультимедийный проектор.  

-Экран. 

-Ноутбук. 

-Фортепиано. 

-Музыкальный центр. 

-Колонки. 

 

Формы организации учебного занятия 

-практические 

-игровые 

-репетиции 

-концерты 

 

Формы подведения итогов 

— выступления детей на открытых мероприятиях; 

— участие в тематических праздниках; 

— контрольные занятия. 

 

Структура занятий 

Занятия строятся в занимательной игровой форме на основе сотрудничества 

педагога и ребенка.  

1.Вводная часть. 

 1.1 Приветствие. 

 Цель: создать доброжелательную атмосферу, установить эмоциональный 

контакт между всеми участниками занятия.  

Содержание: игры-приветствия, игры с именами и др.  

1.2 Показ импровизаций.  

Цель: развитие музыкальности, способности чувствовать ее содержание, 

настроение и характер; развитие гибкости и пластичности, умения выражать 

эмоции в мимике и пантомимике.  



Содержание: музыкально-ритмический репертуар по программе 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». 

 1.3 Разминка. 

 Цель: формирование правильной осанки, красивой походки, координации 

движений; развитие умений ориентироваться в пространстве. Разогреть 

разные группы мышц. 

 Содержание: упражнения для разных групп мышц, разные виды 

перестроений. 

 

 2.Основная часть. 

2.1 Разучивание танцевальных композиций.  

Цель: введение в тему занятия, развитие музыкального слуха, чувства ритма; 

способности передавать в пластике музыкальный образ, используя разные 

виды движений.  

Содержание: название танца и показ его элементов, разные виды движений 

(с предметами, атрибутами по содержанию танца).  

2.2 Игры. 

 Цель: развитие ловкости, точности, координации движений; умений 

ориентироваться в пространстве; обогащать двигательный опыт 

разнообразными видами движений.  

Содержание: подвижные игры. 

 3 Заключительная часть. 

 3.1 Рефлексия. 

Цель: обобщение впечатлений детей, воспитание умения вести себя, 

формировать чувство такта и культурных привычек.  

Содержание: беседа, самоанализ деятельности. 

 3.2 Игровые упражнения.  

Цель: развитие восприятия и внимания.  

Содержание: игровые упражнения малой подвижности.  

3.2 Прощание.  

Цель: закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

Содержание: похвала, поощрение. 

 

Педагогические технологии: 

1.Игровые технологии. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обосновано, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и ученья во многом зависят от понимания педагогом функций и 

классификации педагогических игр. В первую очередь следует разделить 

игры по виду деятельности на: физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 



На начальных этапах обучения хореографии игры имеют характер как 

свободной деятельности, (ради удовольствия от самого процесса 

деятельности), так и творческий характер, где ребенок может раскрыть себя 

как личность, снять внешние и внутренние зажимы. Игру как метод обучения 

можно использовать с первых занятий хореографии, для развития чувства 

ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координации движений и т.д.  

 

2.Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение.  

Данная технология позволяет организовать обучение учащихся в тех формах, 

которые традиционно применяются на занятиях хореографией.  

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии 

включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. 

Основные принципы педагогики сотрудничества: 

- учение без принуждения;  

- право на свою точку зрения  

- право на ошибку;  

- успешность;  

- сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

Для того чтобы ребенок ощущал эмоциональное благополучие, чтобы ему 

было уютно и комфортно на занятии, должна быть создана нужная 

атмосфера, важными составляющими которой являются взаимное уважение, 

искренность, юмор и веселье. При такой атмосфере дети смогут вести себя 

свободно и реализовывать свои собственные интересы, то есть постепенно 

начнет создаваться атмосфера сотрудничества. 

 

3.Информационные технологии. 

В своей работе данные технологии мною используются для обеспечения 

материально-технического оснащения. Деятельность танцевального 

коллектива предполагает постановку танцев и проведение концертных 

выступлений учащихся. Для качественного звучания танцевальных 

фонограмм, соответствующих современным техническим требованиям 

используются компьютерные технологии. 

Применение компьютера позволяет:  

- накапливать и хранить музыкальные файлы;  

- менять темп, звуковысотность музыкального произведения;  

- производить монтаж, компоновку музыкального произведения;  

- хранить фото - и видеоматериалы коллектива;  

- поддерживать контакты с коллегами, родителями и осуществлять деловое 

общение. 

При условии систематического использования информационных технологий 

в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно 

значительно повысить эффективность обучения хореографии. 

4.Технология здоровье сберегающего обучения. 

«Здоровье формирующие образовательные технологии» по определению 

Н.К. Смирнова, -это все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 



укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Для занятий хореографией мною принимаются дети с различными 

физическими данными, поэтому возникает необходимость на занятиях 

заниматься как общим физическим развитием ребенка, так и исправлением 

(коррекцией) физических недостатков. Формирование правильной техники 

исполнения движений создает и совершенную, в смысле «скульптурности», 

форму тела. 

В процессе обучения в коллективе формируются необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни. Дети учатся использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Основой работы педагога с семьёй в ДОУ является взаимодействие:  

1. Диалог с родителями (обмен мнениями, опытом, переживаниями);  

2. Совместная деятельность (педагог + дети + родители).  

Направления работы с семьёй: 

1. Совместная деятельность с родителями.  

2. Обучение родителей. 

 3. Консультирование родителей.  

4. Просвещение родителей. 

 5. Информирование. 

 Принципы работы с семьёй:  

1. Активность педагога. 

 2. Дифференцированный подход к родителям.  

3. Системность работы. 

 4. Продуктивность любой встречи с родителями. 

Формы работы с родителями: 

 1. Общее родительское собрание. Познакомить родителей с задачами 

музыкально – ритмического развития дошкольников. Кратко и доступно 

раскрыть суть программы по ритмике.  

2. Участие в Круглом столе по проблеме художественно- эстетического 

развития дошкольников. Сообщение воспитателя о недостаточном 

потенциале танцевальных движений и музыкальных впечатлений у детей, 

обмен опытом родителей, ответы на их вопросы. Здесь же можно показать 

родителям открытое (или в видеозаписи) занятие с детьми по ритмике, 

организовать выставку литературы для детей и родителей по проблеме. 

 3. Наглядные формы работы с родителями включают подготовку памяток, 

материала на стендах, фотовыставки и др. по обучению детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски, упражнения.  

4. Консультации для родителей устные и письменные, плановые и 

неплановые, т.е. стихийно возникающими по инициативе одной из сторон. 

Тематика консультаций разнообразная, например: «Ритмика как учебно- 

воспитательная дисциплина», «Организация работы по ритмике», 

«Двигательно-речевые упражнения в ритмическом развитии детей», 

«Танцевальная терапия», «Музыка – основа создания танца» и др., 



информации на стенде «Консультация по вашей просьбе», «Спрашивали - 

отвечаем» или «Вечер вопросов и ответов».  

5. К индивидуальным формам - относятся педагогические беседы с 

родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. 

Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу; 

ее особенность - активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 

тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех музыкально – 

ритмического развития. В результате беседы родители должны получить 

новые знания по вопросам развития чувство ритма и музыкальности 35 

детей, их моторико-двигательной и логической памяти. Беседа начинается с 

общих вопросов, надо обязательно приводить факты, положительно 

характеризующие ребенка. Рекомендуется детально продумать ее начало, от 

которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется 

конкретным людям.  

6. Тематические консультацииорганизуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается 

трудностям усвоения практических умений и навыков при изучении 

ритмики, добиваясь при этом простоты и естественности исполнения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика. 

 
Уровень развития ребенка можно определить, воспользовавшись разработкой 

из программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 



•  выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 

•  проектирования индивидуальной работы; 

•  оценки эффекта педагогического воздействия. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их 

между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные 

для данного возраста (лучше — в данной группе). 

 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 

 

Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и 

психомоторного развития в соответствии с 5-балльной системой. 

 

Оценки детей старшей группы: 

5 баллов (высокой уровень)— умение передавать характер мелодии, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять 

движения на каждую часть музыки; 

4-2 балла (средний уровень)— в движениях выражается общий характер 

музыки, темп; начало и конец музыкального произведения совпадают не 

всегда; 

0-1 балл (низкий уровень)— движения не отражают характер музыки и не 

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

 

Оценка детей подготовительной группы: 

5 баллов (высокой уровень)— движения выражают музыкальный образ и 

совпадают с тонкой нюансировкой, фразами; 

4-2 балла (средний уровень)— передают только общий характер, темп и 

метроритм; 

0-1 балл (низкий уровень)— движения не совпадают с темпом, метроритмом 

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

показ взрослого. 

Параметры диагностики: 

1. Интерес и потребность в движении - оценивается устойчивость и 

выраженность интереса ребенка к музыкально-ритмическим движениям. 

 

2.Музыкальность— способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения — 

без показа педагога). 



Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности в 

соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, 

ориентируясь на объем умений. 

 

3.Эмоциональность — выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

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

только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 

время движения, что —то приговаривают, после выполнения упражнения 

ждутот педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, 

движения невыразительные. Оценивается этот показатель по внешним 

проявлениям («+» или «-«). 

 

4.Креативность — умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные "па". Оценка конкретизируется в зависимости от 

возраста и обученности ребенка. Творческая одаренность проявляется в 

особой выразительности движений, нестандартности пластических средств и 

увлеченности ребенка самим процессом движения под музыку. Творчески 

одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не 

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

оригинальности также оценивается педагогом в процессе наблюдения: «+» 

или «-«. 

 

 5.Развитие двигательных навыков- освоение разнообразных видов 

движение в соответствии с программным содержанием: основных движений 

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

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

гимнастических (с предметами и без). Оцениваются качество, уверенность 

исполнения различных движений, разнообразие и объем выполняемых 

движений. 

 

  6.Координация, ловкость движений- точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе (а также в других видах движений). 

 

7.Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять 

несложные акробатические упражнения («рыбка», «бабочка», «полушпагат») 

 

8.Подвижность (лабильность) нервных процессовпроявляется в скорости 

двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон – это 

соответствие исполнения упражнений музыки, умения подчинять движения 

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

затруднениях «-«. 



 

9.Формирование правильной осанки-оценивается на основе наблюдений и 

медицинских данных – норма: «+», проблема: «-«. 

 

10.Формирование навыков ориентировки в пространстве-оценивается на 

основе наблюдений за исполнением различных перестроений в соответствии 

с возрастными возможностями (в соответствии с программными задачами), 

умением выполнять движения в нужном направлении (направо-налево, 

вперед-назад), произвольностью выполнения движений правой или левой 

рукой (ногой). 

 

В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать средний 

суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии ребенка на 

протяжении определенного периода времени, выстроить диаграмму или 

график показателей развития. 

 

 Самым главным результатом музыкально-ритмического воспитания нужно 

считать любовь и интерес детей к музыке, ритмическим движениям, 

проявления творчества и выразительность движений. Развитие 

координации, гибкости движений и другие показатели во многом зависят от 

природных данных и сложно корректируются. 

 



Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 
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