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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    В наше  социально - ориентированное время, когда жизнь человека стала 

оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических   движений, 

играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично-успешной 

личности ребѐнка.  

  Музыкально -  ритмические  движения,  являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, эта программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 

также те психологические процессы, которые лежат в  их основе. 

   Направленность программы –физкультурно-спортивная,  психологическое  

раскрепощение ребенка через освоение своего собственного  тела как 

выразительного («музыкального») инструмента. 

   Основу для ритмических композиций составляют простые, разнообразные 

движения ( имитационные, танцевальные, общеразвивающие и др.)  позволяющие 

выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы и 

настроения музыкальных произведений. 

  Разнообразие  композиций по направленности, стилю, сложности и 

интенсивности движений, позволяют  использовать их в любых формах 

организации  работы  с детьми ( от утренней  зарядки и физкультуры до 

праздничных утренников). 

Органическое соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу 

положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают 

его поведение естественным и привлекательным. Приобщение к искусству танца 

в широком смысле включает ознакомление детей  с источниками танцевальной 

культуры, музыкально – ритмическим складом мелодий. 

  Танец, волнуя исполнителей, вызывая яркие эмоциональные реакции  формирует 

способность чувствовать, сопереживать, проявлять свое отношение, отличать 

хорошее от плохого, доброе от злого. Все это создает необходимые условия для 

воспитания нравственных качеств личности ребенка. 

   Хореографическая деятельность является хорошей школой общения. Здесь 

закладываются основы дружбы, взаимопонимания, взаимовыручки, 

ответственности, умения сочетать общественные и личные интересы, испытывать 

радость от коллективного труда.              Совместно организованная деятельность 

в танцевальном коллективе учат  детей отличать подлинное искусство от 

подделки, прививать с самых ранних лет хороший вкус, закладывать те добрые 

основы, которые помогут им вырасти настоящими людьми. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: - активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий.  
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Актуальность: 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. 

Поэтому программу можно рассматривать как своеобразный «донотный» период 

в процессе музыкально-двигательного воспитания детей, который помогает 

«настроить  инструмент» ( тело), научить его слышать музыку и выражать свое 

«видение»  музыкального произведения в пластической импровизации. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.       Данная программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Конституция РФ, ст.43, 72; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. №1155; 

 «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»    СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Устав ДОУ. 

Цель: Содействовать всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами ритмики (культура движения, музыкальность, координация) 

раскрывать индивидуальные особенности воспитанников и развивать их 

творческие способности. Привить детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством  хореографического 

искусства. 

 
 Задачи:  

 Обучающие: • Обучить детей танцевальным движениям. • Формировать 

умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. • Формировать пластику, культуру движения, 

их выразительность. • Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. • Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, 

головы.    

 Развивающие: • Развивать творческие способности детей. • Развить 

музыкальный слух и чувство ритма. • Развить воображение, фантазию.  
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 Воспитательные: • Развить у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности. • Формировать общую культуру личности 

ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. • 

Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. • Создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

    Отличительные особенности предлагаемой программы состоят в том, что 

предлагаемый материал можно использовать творчески, адаптируя к условиям 

работы. Программа ориентирована не только на развитие детей, но и на 

совершенствование профессионализма самого педагога. В качестве музыкального 

сопровождения предлагаются целостные произведения в аудио записи или 

«живом» исполнении, а не отрывки, как это принято в традиционных музыкально- 

ритмических упражнениях. Целостный музыкальный образ передаѐтся 

разнообразными пластическими средствами, требующими свободного владения 

телом, музыкального слуха, богатого воображения и фантазии. 

     Программа основана на игровом методе с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. На компоненте непосредственно 

образовательной деятельности используются различные виды музыкально – 

ритмической деятельности: образно – игровые композиции (сюжетные 

композиции, этюды, включающие имитационные, пантомимические движения), 

танцевальные композиции и сюжетные танцы.    

 

          С этой  целью была  разработана программа дополнительного  

образования «Топотушки», которая  составлена  на  основе  программы   

Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», Санкт – Петербург 2000 год  

и методических рекомендаций : Т. Суворовой «Танцевальная ритмика» С. 

Петербург 2006 год.                                                 

 

Эта программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения – от трех до восьми 

лет. 

 

Программа рассчитана на  четыре  года обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 3 до 8 лет, предлагает проведение занятий 1 раз в неделю. Исходя из 

учебного года (с 1сентября по 31 мая) количество часов, отведенных для 

ритмической деятельности  36   часов.   

Возрастная категория 

воспитанников 

Продолжительность 

занятия 

Количество занятий в 

неделю 

3-4 года 15 минут 1 

4-5 лет 20 минут 1 

5-6 лет 25 минут 1 
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6-7 лет 30 минут 1 

            

 Организованная деятельность  имеет свою структуру и включает в себя три 

части, направленные на решение задач и несущие определенную эмоционально- 

физическую  нагрузку дошкольников. 

 

1 часть занятия –подготовительная – занимает ¼ от всего занятия, 

подготавливает  двигательный аппарат, нервную систему, эмоциональное 

состояние детей к основной части занятия 

2 часть – основная – занимает  
2/4

  от всего занятия 

Совершенствование ранее полученных навыков, применение их в творческой 

ситуации, работа с детьми над развернутыми композициями. 

3 часть – заключительная – занимает ¼  от всего занятия 

Снимает напряжение, излишнюю  эмоциональность. 

Здесь используются игры, забавы, свободное действие под музыку. 

 

        Организованная деятельность с детьми  по ритмике и танцу содержат: 
 

  упражнения на развитие основных навыков и умений  

  (для головы, рук, ног и корпуса в разном характере, темпе, ритме) 

 музыкально- ритмические упражнения, танцевальные элементы 

 упражнения с предметами (мячами, погремушками, бубнами) 

 танцевальные и ритмические этюды 

 танцевальные развернутые композиции 

 музыкальные загадки, игры 

 

 

Ожидаемые результаты: 

      

В соответствии с поставленными целями и задачами  программы 

после освоения содержания программы ожидаются следующие результаты. 

Воспитанник будет знать: 

• музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

• хореографические названия изученных элементов; 

• требования к внешнему виду на занятиях; 

• знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе. 

  Показатели  уровня  развития  детей: 

  выразительность исполнения движений под музыку; 
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  умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

  музыкальной выразительности; 

  освоение  большого объема  разнообразных  композиций и отдельных  

  видов движений 

  точность и правильность исполнения движений в танцевальных  

  композициях. 

 

Показатель   уровня   развития  детей    3-5   лет: 
 

*Интерес    к  самому  процессу  движения  под  музыку; 

*Умение  передавать    в  пластике характер  музыки,  игровой  образ; 

*Освоение    большого  объѐма  разнообразных  композиций   и   отдельных 

 видов  движений; 

*При   недостаточной  координации, ловкости  и точности  движений  показать 

 выразительность  пластики  (творческая  одарѐнность  ребѐнка); 

*Разнообразие  выполняемых  движений, соответствие  их  темпу, ритму, форме 

 музыкального  произведения  свидетельствуют   о  высоком  уровне 

 музыкального  и двигательного  развития  ребѐнка 

 

Показатель   уровня   развития  детей   5-6  лет: 
 
*Выразительность  исполнения  движений  под  музыку; 

*Умение  самостоятельно   отображать  в движении  основные  средства 

 музыкальной  выразительности; 

*Освоение    большого  объѐма  разнообразных  композиций   и   отдельных 

 видов  движений; 

*Умение   передавать  свой  опыт  младшим, организовать  игровое  общение   с 

 другими  детьми; 

*Способность  к  импровизации  с  использованием  оригинальных   и 

 разнообразных  движений; 

*Точность   и  правильность  исполнения   движений  в  танцевальных     

композициях. 
 

Показатель   уровня   развития  детей  6-8 лет: 
 
*Выразительность  исполнения  движений  под  музыку; 

*Умение  самостоятельно   отображать  в движении  основные  средства 

 музыкальной  выразительности; 

*Освоение    большого  объѐма  разнообразных  композиций   и   отдельных 

 видов  движений; 

*Умение   передавать  свой  опыт  младшим, организовать  игровое  общение   с 

 другими  детьми; 

*Способность  к  импровизации  с  использованием  оригинальных   и 

 разнообразных  движений; 
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*Точность   и правильность  исполнения   движений  в  танцевальных  и 

гимнастических   композициях. 
 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

программы позволяет проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. Педагогический анализ знаний и умений детей проводится в 2 раза в 

год (сентябрь, май) в форме индивидуальной работы, методом наблюдения за 

детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий (на основе репертуара из «Ритмической 

мозаики»).  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Топотушки», контроля знаний воспитанников и проверки 

результативности обучения предусмотрены в следующих мероприятиях: 

 проведение открытых компонентов непосредственно образовательной 

деятельности для родителей 

 проведение отчетных концертов 

 участие в конкурсе «Весѐлый каблучок» на уровне ДОУ  и  города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
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Организация деятельности по программе дополнительного образования 

предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации двигательно-

познавательной нагрузки на ребенка в течении дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Для этого составляется расписание 

образовательной деятельности детей в режиме работы детского учреждения. 

Продолжительность занятий – 15 – 30 минут (в зависимости от возраста детей).  

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в группах 

следующей направленности:  

- группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет;  

- группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет;  

- группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет;  

- группы комбинированной  направленности для детей с нарушением речи 

5-6 лет; 

- группы общеразвивающей направленности для детей 6-8 лет;  

- группы комбинированной направленности для детей с нарушением речи 

6-8 лет; 

 

по основному расписанию в первой половине дня и во второй половине дня: 

 
 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Возрастные группы 
Группы  

для детей 
 от 3 до 4 лет 

(2 группы) 

Группы  

для детей 
 от 4 до 5 лет 

(3 группы) 

Группы  

для детей 
 от 5 до 8 лет 

(5 групп) 

длительность занятия 

в минутах 

15 минут 20 минут  25 - 30 минут 

Ритмика  2 3 5 

 

  

Основными формами реализации разделов дополнительной 

общеобразовательной программы детей, являются: 

 фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей  

 занятия-инсценировки; 

 игры; 

 игры-тренировки; 

 интегрированные двигательно-познавательные занятия; 

 соревновательно-развивающие занятия; 

 обыгрывание ситуаций; 

 экспериментальная деятельность 

 творческая мастерская 

 презентации и др. 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному 

образованию детей является взаимодействие с родителями. В этом направлении 

используются следующие формы работы: 

 открытый просмотр занятий; 
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 индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

 тематические родительские собрания, конференции; 

 праздники, развлечения; 

 анкетирование, опрос. 

Продолжительность каникул соответствует каникулам воспитанников ДОУ. 

Дополнительные каникулы – не менее 7 дней (январь); 
                                                      
       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Части 

образовательной 

программы ДОУ 

  

длительность 

НОД в минутах 

15 минут 

 

20 минут 

 

20 -25 минут 

 

30 минут 

 

возрастная 

группа 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 8 лет 

количество 

групп в ДОУ 

3 группы 2 группы 3 группы 2 группы 

нагрузка на 

ребѐнка 

в  

неделю 

в 

 год 

в    

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

 

 Дополнительная программа по 

ритмике 

«Топотушки» 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Дополнительная программа  по 

рисованию 

 «Волшебная палитра» 

* * 1 36 1 36 1 36 

Дополнительная программа по 

краеведению  

«Божья коровка» 

* * * * 1 36 1 36 

 

Расписание  
 

Дни 

недели/название 

дисциплины 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ритмика  15.55-16.20 

16.25-16.45 

10.30-10.55 

15.30-16.00 

16.10-16.35 

 10.15-10.45 

16.20-16.40 

15.50-16.05 

16.10-16.25 

16.30-16.45 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

«Топотушки» 
 

Учебно- тематический план первый год обучения  (3- 4 года) 
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№   

 

№  Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

теория  практика  общее 

1 Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений 

3 14 17 

2 Партерная гимнастика   2 8 10 

3 Танцевальные этюды, игры, танцы 4 22 26 

4 Итоговые занятия - - 1 

итого 9   44 54 

 

 

Учебно- тематический план второй год обучения  (4-5 лет) 

 

№   

 

№  Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

теория  практика  общее 

1 Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений 

4 16 20 

2 Партерная гимнастика   2 13 15 

3 Танцевальные этюды, игры, танцы 4 31 35 

4 Итоговые занятия - - 2 

итого 10   60 72 

 

 

Учебно- тематический план второй год обучения  (5-8 лет) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

½ год 

обучения 

В том числе  

Теоретических 

½ год обучения 

Практических 

½ год 

обучения 

1. Артистизм  4/4 1/1 3/3 

2. Ритмическая гимнастика 20/20 2/2 18/18 

2.1 Общеразвивающие 

упражнения 

6/6  5/5 

2.2 Упражнения на внимание 

 

5/5  5/5 

2.3 Упражнения на 

ориентацию в 

пространстве 

6/6  6/6 

2.4 Прыжки 

 

3/3  2/2 

3. Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

20/20 2/2 18/18 
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3.1 Подвижные игры 

 

7/7  6/6 

3.2 Образные игры 

 

7/7  6/6 

3.3 Игры с использованием 

строевых и 

общеразвивающих 

упражнений 

6/6  6/6 

4. Элементы танцевального 

искусства 

20/20 2/2 18/18 

4.1 Хлопки и притопы 

 

4/4  4/4 

4.2 Положение и позиции рук 

 

4/4  4/4 

4.3 Танцевальные шаги 

 

4/4  3/3 

4.4 Танцевальные этюды 

 

8/8  7/7 

5. Воспитательные беседы 2/2 2/2  

 Итого: 66/66 9/9 57/57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Для детей  3-5 лет групп общеразвивающей направленности 

 

Цель:   Формирование  различных  умений, способностей, качеств  личности   

средствами   музыки  и движений. 
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 Задачи:  
 Обучать умению    выполнять  движения  в соответствии  с характером  и 

 темпоритмом  музыки;  

 Развивать слуховое   внимание   и   потребность  в   движении   под  музыку, 

 умение    осмысленно  действовать   в соответствии   с   музыкально-игровым 

 образом; 

Воспитывать   интерес  и любовь  к  музыке  в  процессе   совместных  игр, 

движения  под  музыку  со  сверстниками,  педагогами  и родителями; 

 формировать  культурные  привычки,    умение  вести  себя  во  время  занятий: 

 мальчикам  уметь  пригласить  девочку  на  танец  и проводить  на  место. 

 

Основное    содержание: 

 

*Развитие  музыкальности (потребность  слушать  знакомые   и новые   

музыкальные  произведения, обогащение  слушательского   опыта  -  узнавание 

 знакомых  плясовых, маршевых  мелодий, различать  в  музыке  и умение 

 передавать контрастное  настроение – весѐлое  и  грустное, шаловливое и 

 спокойное); 

*Развитие  двигательных  качеств  и умений,  используя  следующие  виды 

 движений: основные  (ходьба -   бодрая -  спокойная,   на  полу пальцах, на 

 носках, топающим  шагом, вперѐд   и  назад -  спиной;  высокий  шаг,  ходьба  на 

 четвереньках; бег образный «бабочки»,  «птички», «ручейки»; прыжковые 

 движения:  на  двух  ногах  на  месте  и   с  продвижением  вперѐд  «зайчики», 

прямой  галоп «лошадки»; 

*Развитие  умения  ориентироваться  в  пространстве (самостоятельно  находить 

 свободное  место  в зале, перестраиваться  в круг, становиться  в пары  и друг  за 

 другом); 

*Развитие   творческих  способностей (потребность  к  самовыражению в 

движении под  музыку, умение  исполнять знакомые  движения  в  игровых   

ситуациях) 

*Развитие  и тренировка  психических  процессов (умение  начинать    и   

заканчивать    движения под  музыку; координация   слухового    представления   

 и  двигательной  реакции); 

*Развитие  нравственно-  коммуникативных  качеств  (понимать  состояние 

 образа  в  музыкальном  произведении   и  передавать  контрастные   эмоции - 

 «грустный  Чебурашка», «весѐлый  Чебурашка». 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Тема 

Название 

 произведения. 

Авторы 

Программное 

 содержание 

Интеграция   

образовательных 

областей, 

использование в 

Практическ

ий 

 материал 
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других видах 

деятельности 

август 

 

«До 

 свидания, 

лето!» 

1.«Рыбачок» 

М. Старокадомский 

Развивать 

 координацию 

 движений, 

следить  за 

 положением  ног 

сидя  на  полу 

Включить  в 

 праздничный 

 репертуар, 

использовать для 

проведения  утренней 

 зарядки 

Стр. 44 

 

СД  1 
 
Кассета 1 

сентябрь 

 

Осень: 

 

«На 

 прогулке» 

 

2.«Весѐлые 

путешественники» 

 М.Старокадомский 

Учить  детей 

 быстрой ходьбе, 

осваивать ходьбу 

 топающим 

 шагом, развивать 

 координацию 

 движений  ног  и 

рук 

 «Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Стр.43 
 
СД  1 
 
Кассета 1 

октябрь 

 

«Мой  дом, 

мои 

 игрушки» 

3.«Чебурашка»  

В. Шаинский 

Формировать 

 умение 

передавать разные 

 эмоции – 

«Чебурашка 

 грустный»,  

Включить в 

 комплекс  утренней 

 зарядки, исполнить 

 на  празднике 

«Осенины» 

Стр.45 
 
СД 1 
 
Кассета  1 

ноябрь 

 

диагностика 

 

 

Заполнение 

 персональн

ых  карт 

 детей 

4. Повторение 

 знакомых 

 композиций: 
 
«Рыбачок» 

М. Старокадомский 

«Весѐлые 

путешественники» 

 М.Старокадомский 

«Чебурашка»  

В. Шаинский 

При   

недостаточной 

 координации, 

ловкости  и 

точности 

 движений 

 показать 

 выразительность 

 пластики 

 (творческая 

 одарѐнность 

 ребѐнка) 

Оценить умение 

 выполнять   

движения  в 

 соответствии с 

 темпом, ритмом, 

формой   

музыкального 

 произведения 

 

 

Новогодний 

 праздник: 

 

«Новогодние 

гости» 

5. «Маленький 

 танец» 

Ф. Кулау 

«Вариации» 

Развивать  умение 

 выполнять 

 тройной  хлопок, 

различать 

 сильную  долю, 

отворачиваться 

 друг  от  друга  и 

 поворачиваться 

Включить  в 

 новогодний 

 репертуар, в 

 развлечение 

«Зимние забавы» 

стр. 54 
 

СД  1 
 

Кассета 1 

декабрь 

 6.Плюшевый медве Развивать Включить  в Стр. 46 



15 

 

Новогодний 

 праздник: 

 

«Новогодние 

гости» 

жонок» 

В. Кривцов 

 чувство  ритма, 

точность  и 

умение  двигаться 

 на  четвереньках, 

выразительность 

 и  воображение 

 новогодний 

 репертуар; 

использовать   в 

 художественном 

 творчестве 

 
СД  1 
 
Кассета 1 

январь 

Зима: 

 

«Шутка  и 

 веселье» 

7.«Поросята»  
Дж.  Уотт 

Учить  детей 

 двигаться  по 

 кругу  игривым 

«шуточным» 

 шагом, 

выполнять 

 имитационные 

 движения 

«бросаем снежки» 

Использовать 

 в развлечении 

«Зимушка-зима», в 

 свободной  игровой 

 деятельности  на 

 прогулке; 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Стр. 53 
 
СД  1 
 
Кассета 1 

февраль 

День 

 защитника 

 Отечества: 

 

«Любимая 

 игра» 

8. «Лошадки» Развивать умение 

 перестраиваться 

 в  пространстве: 

 из  круга –

врассыпную, 

выразительность 

движений 

Включить  в 

праздничный 

 репертуар, 

использовать  для 

проведения утренней 

 зарядки 

 Стр. 52 
 
СД 1 
 
Кассета 1 

 

«Праздник 

 бабушки   и 

 мамы» 

9. «Куклы  –

неваляшки»  

З. Левина 

Учить  детей 

 чувствовать 

 изменение  темпа 

 в  музыке  и 

 менять  темп 

 движения  

Исполнить  на 

 празднике  для 

 родителей, 

применить  в 

 продуктивной 

деятельности 

Стр. 47 
 
СД 1 
 
Кассета 1 

март 

8 марта: 

 

«Праздн

ик 

 бабушки 

  и 

 мамы» 

10. Повторение 

 знакомых 

 композиций 

Формировать 

умения 

 исполнять 

 разнообразные 

 образно – 

игровые 

движения 

Включить  в 

 праздничный 

 репертуар, как 

 комплекс  утренней 

 зарядки  и других 

видах деятельности 

 

 

Народная 

 культура: 

 

«Русская 

 матрѐшка» 

11. «Куклы –

неваляшки»  
З. Левина 

Учить  детей 

 чувствовать 

 изменение  темпа 

 в  музыке  и 

 менять  темп 

 движения, 

осваивать 

 топающий  шаг 

Применить в 

образовательных 

 областях-  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Стр. 47 
 

СД 1 
 

Кассета 1 

апрель 
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Весна: 

 

«Весенняя   

прогулка» 

12. «Белые 

 кораблики» 

В. Шаинский 

Развивать 

 плавность 

 движений  рук, 

умение  быть 

 внимательными 

 Включить  в 

праздничный 

 репертуар, 

применить в 

 самостоятельной 

игровой 

 деятельности 

Стр. 55 
 

СД 1 
 

Кассета 1 

 

диагностика: 

 

Заполнение   

персональны

х  карт 

 развития 

 ребѐнка 

13. Повторение 

 знакомых 

 композиций 

Разнообразие 

 выполняемых 

 движений, 

соответствие  их 

 темпу, ритму, 

форме 

 музыкального 

 произведения 

 свидетельствуют 

  о  высоком 

 уровне 

 музыкального  и 

двигательного 

 развития  ребѐнка 

Сравнить начальный 

 уровень  развития 

 ребѐнка  и 

 проявление  его 

 музыкально –

ритмических 

 способностей  в 

 конце  года. 
 
Оценить  эффект   

 педагогического 

 воздействия 

 

май 

 

Лето: 

 

«Дети  и 

 лето» 

14. «Кузнечик» 

В. Шаинский 

Развивать 

 координацию 

движений, 

чувство  ритма, 

интерес к 

 знакомой  песне 

 и  движению  под 

 неѐ 

Использовать  на 

 летнем  празднике,  

развлечениях, в 

 продуктивной 

деятельности и  на 

 прогулке 

Стр. 49 
 

СД 1 
 

Кассета 1 

 

Лето: 

 

«Дети  и 

 лето» 

15. «Едем  к 

 бабушке  в 

 деревню» 

Грузинская 

 народная  мелодия 

Формировать 

 навыки 

 пружинящей 

 ходьбы, желание 

 двигаться  под 

 музыку 

Использовать  на 

 летнем  празднике, в 

развлечениях, в 

 продуктивной 

деятельности и  на 

 прогулке,  в  игровой 

самостоятельной 

 деятельности 

Стр.51 
 

СД 1 
 

Кассета 1 

 

 

 

 

Для детей  5-6 лет групп общеразвивающей и  комбинированной 

направленности 

 

Цель:   Формирование  различных  умений, способностей, качеств  личности   

средствами   музыки  и движений. 
 
Задачи:  
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 Обучать  умению  импровизировать  под  незнакомую  музыку; стремиться   к 

 выразительному, одухотворѐнному  исполнению  движений; 

 Развивать  слушательский  опыт  разнообразными  по  стилю  и  жанру 

 музыкальными    произведениями, передавая  характер  и настроение  музыки  в 

 движении; желание   узнавать авторов  и название  сочинений; 

Воспитывать   навыки  адекватной  оценки и  самооценки, культурные 

 привычки,   чувство  такта, умение  вести  себя  во  время  занятий;   мальчикам 

 уметь  пригласить  девочку  на  танец  и проводить  на  место. 
 
Основное    содержание: 
 
*Развитие  музыкальности (потребность  слушать  знакомые   и новые   

музыкальные  произведения); 

*Развитие  двигательных  качеств  и умений,  используя  следующие  виды 

 движений: основные  (ходьба, бег, прыжки);  общеразвивающие    упражнения, 

плясовые   движения, имитационные  движения); 

*Развитие  умения  ориентироваться  в  пространстве; 

*Развитие   творческих  способностей (сочинять  несложные  плясовые  движения 

 и  их   комбинации); 

*Развитие  и тренировка  психических  процессов (различные  эмоции  -   

 радость, грусть, страх, тревога)др.); 

*Развитие  нравственно-  коммуникативных  качеств. 
 
Перспективно-тематическое планирование 

 

Тема 

Название 

 произведения. 

Авторы 

Программное 

 содержание 

Интеграция   

образовательных 

областей, 

использование в других 

видах деятельности 

Практический 

 материал 

Сентябрь 

 

День  знаний: 

 

«Вот  и лето 

 пролетело!» 

1. «Рыбачок»  

М.Старокадомский 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Кузнечик» 

В.Шаинский 

Развивать 

координацию 

 движений, 

воображение, 

фантазию; 

формировать 

 правильную  осанку 

 

Учить  детей 

 двигаться  в 

 соответствии  с 

настроением 

 музыки 

Развивать  умение 

 ориентироваться  в 

пространстве 

Применить  на 

 утренней  зарядке, в 

 интегрированных 

развлечениях, в 

 самостоятельной 

 игровой  деятельности 

 на  прогулке, 

 образовательных 

 областях «Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Стр.44 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

 

 

 

 

Стр.49 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

 

Осень: 

3. «Разноцветная 

 игра» 

Учить  детей 

выразительности 

Применить  на 

 празднике  и 

Стр.48 
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«Осень 

 разноцветная» 

 Б.Савельев 

 

 

 

 

4. «Белые 

 кораблики» 

В.Шаинский 

 движений, быстроте 

 реакции; развивать 

музыкальную 

 память, 

эмоциональность, 

 обогащать 

разнообразными 

 видами  движений:   

имитационными 

движениями 

развлечении  с 

 родителями, на 

 утренней  зарядке  и 

физкультминутках  в 

 интегрированной 

 образовательной 

 деятельности 

Кассета 1 

 

СД 1 

 

 

Стр.55 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

Октябрь 

  

«Я  вырасту 

здоровым» 

 

5. «Мячик» 

М.Минков 

 

 

 

 

6. «Танцуйте 

 сидя»  

Б.Савельев 

Учить  детей 

 воспринимать музыку, 

чувствовать  еѐ 

 настроение и 

передавать  в 

 движении, развивать 

 чувство  ритма. 

Развивать  умение 

передавать  игровые 

 образы с  помощью   

жестов, мимики 

Применить  на 

 утренней  зарядке,   

физкультуре, 

физкультминутках  в 

образовательной 

 деятельности  в 

 группе, в 

 самостоятельной 

 игровой деятельности 

  

Стр. 68 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

 

Стр.74 

 

Кассета 2 

 

СД 2 

Праздники 

 России: 

 

«День 

 народного 

 единства» 

7. «Вместе  весело 

 шагать» 

В.Шаинский 

Формировать 

 коммуникативные 

 навыки, нравственные 

 качества: дружбу, 

взаимопомощь, 

доброту; красивую 

походку, осанку 

Применить  на 

 празднике, на 

 утренней зарядке, 

физкультуре  и 

образовательных 

 областях 

 

Стр. 67 

Ноябрь 

Праздники 

 России: 

 

«День 

 народного 

 единства» 

8. «Всѐ  мы  делим 

 пополам» 

В.Шаинский 

Учить  детей новому 

 движению  руками 

«на  себя», «от  себя»; 

развивать  чувство 

 ритма, музыкальный 

 слух, чувство  темпа 

Применить на 

 празднике, 

развлечении, на 

 утренней  зарядке 

Стр. 78 

 

Кассета 2 

 

СД 2 

 

Мониторинг: 

 

 Заполнение 

 персональных 

 карт  детей 

 

 

9. Повторение 

 знакомых 

 композиций 

Оценить 

 музыкальность - 

 способность  к 

 отражению  в 

движении   характера 

 музыки  и   основных 

 средств   

выразительности 

Эмоциональная  сфера, 

проявление  некоторых 

психологических 

 особенностей  ребѐнка 

(скованность – 

общительность) 

 Творч. способности 

Взаимодействие  с 

 инструктором  по 

 физкультуре, с 

 психологом, 

логопедом, 

воспитателями групп, 

родителями, старшим   

воспитателем. 

Разработка 

индивидуального 

 маршрута  ребѐнка 

 

Декабрь 
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Новый  год 

 

«Гости  из 

 сказок» 

 

10. «Поросята» 

Д.Уотт 

 

 

 

 

 

11. «Танец  Кукол 

 и  Мишки» 

 Д.Кабалевский 

Развивать 

 имитационные 

 движения –«бросание 

 снежков», 

«стряхивание  снега» 

 

Развивать 

 выразительность 

 пластики, 

творческого 

 воображения, 

 осваивать  «шаг  с 

 каблучка» 

 Применить  на 

 празднике, в 

развлечении  для 

 родителей, детей 

 младших  групп, в 

 продуктивной 

 деятельности 

(рисунок, аппликация, 

лепка) 

Стр.53 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

 

 

Стр. 71 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

Январь 

 

Зима: 

 

«Шутка  и 

 юмор» 

Парный  танец 

«Кремена» 

А.Арскос 

 

14.Повторение 

 знакомых  танцев 

Учить  детей танцевать 

 парами  в подвижном 

 темпе, чувствовать 

форму  произведения, 

музыкальные  фразы, 

осваивать  шуточное 

 движение-дразнилку 

«носик  направо-

налево» 

Применить  в 

 самостоятельной 

 деятельности  детей в 

 играх  на  прогулке. 

 

Стр.72 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

Февраль 

 

День 

 защитника 

 Отечества: 

 

«Папин   

праздник» 

 

 

 

15.Парный танец 

 «Финская 

 полька» 

Формировать навык 

движения   «спиной  из 

 круга», учить 

 коммуникативным 

умениям  в  танце 

 парой; мальчики 

 приглашают  девочек 

 и провожают  на 

 место 

Применить  на 

 праздниках  и 

развлечениях, на 

 утренней  зарядке 

Стр.126 

 

Международ-

ный  женский 

 день: 

 

«Мамин 

 праздник» 

 

16. «Кукляндия» 

П.Овсянников 

Развивать 

 координацию 

 движений, творческое 

 воображение, 

смекалку  и быстроту 

 реакции 

Применить  на 

 праздниках  и 

развлечениях, на 

 утренней  зарядке, в 

концертной 

 деятельности 

Стр.  69 

 

Кассета 1 

 

СД 1 

Март 

 

Международ-

ный  женский 

 день: 

 

«Мамин 

 праздник» 

17. Исполнение 

 знакомых  танцев  

Формировать  навык 

 публичного 

 выступления  в 

 музыкально-

ритмической 

 деятельности, 

тренировать 

 выдержку, волю; 

показывать  эмоции 

 в  каждой 

 композиции 

 Применить в 

 концертной 

 деятельности  (концерт 

 для  малышей), для 

 родителей 
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Народная 

 культура: 

 

«Русский 

 танец» 

18. «Красный 

 сарафан» 

А.Варламов   или   

«Светит  месяц» 

Русская народная 

 мелодия 

Учить 

 детей(девочек) 

выполнять 

 движения  хоровода 

(«круг», «змейка»  и 

 др.) 

Применить   

образовательных 

 областях:  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Стр.150 

Кассета 4 

СД 4 

 

Стр.152 

Кассета 4 

СД 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

19. Повторение 

 всех  знакомых 

 композиций 

Оценить 

 музыкальность 

 детей – 

способность 

 воспринимать  и 

передавать  в 

 движении  образ  и 

совпадение  точно 

 под  музыку(темп, 

ритм, начало  и 

 конец 

 произведения). 

Сравнить 

начальный  уровень 

 развития  ребѐнка 

 и  проявление  его 

 музыкально –

ритмических 

 способностей  в 

 конце  года. 

Оценить  эффект 

 педагогического 

 воздействия 

Взаимодействие  с 

 инструктором  по 

 физкультуре, с 

 педагогом-психологом, 

логопедом, 

воспитателями групп,  с 

 семьѐй 

 

 

Заполнение 

 персональных  карт 

 

Апрель 

 

Весна: 

 

 

«Природа  и 

животные» 

20. «Кошка  и 

девочка» 

 

Песня «Расплата» 

литовская н.м. 

 

21. «Весѐлая 

 пастушка» 

Французская 

 народная  песня 

«Весѐлая 

 пастушка» 

Развивать 

 творческое 

 воображение, 

способность   

импровизировать, 

выразительно 

 передавать игровой 

 образ, пластику, 

чувство  ритма 

Учить детей  умению 

 создать 

положительную 

 эмоциональную 

 атмосферу; 

воспитывать нежное 

 отношение  к 

животным  и друг  к 

 другу 

Применить  на 

 празднике, в 

 образовательной 

 области – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», в 

 самостоятельной 

 игровой  деятельности 

Стр.76 

 

Кассета 2 

 

СД 2 



21 

 

Май 

 

Праздник 

 

«День  Победы» 

 

22. «Упражнение  с 

цветами» Г.Гладков 

«Добрая  фея» 

Развивать 

 музыкальность, 

плавность 

 движений  руками 

 с  предметами, 

координацию 

 движений 

Применить на 

 празднике, в 

 развлечении  с 

 родителями, 

малышами  других 

групп 

Стр. 81 

 

Кассета 2 

 

СД 2 

 

Лето: 

 

« Дети  и 

природа» 

23. Танец 

 мотыльков 

С.Рахманинов 

«Итальянская 

 полька» 

 

 

 

Развивать 

 координацию 

 слухового 

 восприятия 

 музыкального 

произведения   и 

 двигательную   

активность 

Применить на  летнем 

 празднике с 

 родителями, 

малышами  других 

групп 

 

Стр.106 

 

СД 2 

 

Кассета 2 

 

Для детей  6-8 лет групп общеразвивающей и  комбинированной 

направленности 

 

Цель:  формирование   различных  умений, способностей, качеств  личности   

средствами  музыки  и  движений. 

 

Задачи: 

 Обучать  умению  импровизировать  под  незнакомую  музыку, стремиться  к 

 выразительному, одухотворѐнному   исполнению  движений; 

Развивать   способность  к  исполнению  разнообразных  и  сложных  по 

 координации  движений -  из   области  хореографии   и   гимнастики; 

Воспитывать  навыки   адекватной  оценки  и  самооценки, культурные 

 привычки, чувство  такта, умение вести  себя    во  время  организованной 

 образовательной  деятельности. 

Основное    содержание: 
 
*Развитие  музыкальности (потребность  слушать  знакомые   и новые   

музыкальные  произведения) 

*Развитие  двигательных  качеств  и умений,  используя  следующие  виды 

 движений: основные  (ходьба, бег, прыжки);  общеразвивающие    упражнения, 

плясовые   движения, имитационные  движения) 

*Развитие  умения  ориентироваться  в  пространстве 

*Развитие   творческих  способностей (сочинять  несложные  плясовые  движения 

 и  их   комбинации) 

*Развитие  и тренировка  психических  процессов (различные  эмоции  -   

 радость, грусть, страх, тревога  и др.) 

*Развитие  нравственно-  коммуникативных  качеств 
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Перспективно-тематическое планирование 

 

Тема 

Название 

 произведения. 

Авторы 

Программное 

 содержание 

Интеграция   

образовательных 

областей, 

использование в 

других видах 

деятельности 

Практический 

 материал 

Сентябрь 

 
День  знаний: 
 
«Здравствуй, 

детский  сад! 

 
1.  «Весѐлые 

 путешественники» 

М.Старокадомский 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Вместе  весело 

 шагать» В.Шаинский 

Развивать 

 координацию 

 движений  рук  и 

ног   в  процессе 

 ходьбы,  быстроты 

 реакции, умения 

 сочетать  движения 

 с музыкой  и 

словом 
 
Формировать 

 навыки  ходьбы, 

исполнять 

 ритмические 

 подскоки, 

развивать  чувство 

 ритма, 

координацию 

 движений 

Применить  на 

 утренней  зарядке, 

физкультминутках  в 

 группе, в 

 самостоятельной 

деятельности  детей 
 
 

 

 

 

 

Применить  на 

 утренней  зарядке, 

физкультминутках,  в 

 самостоятельной 

деятельности  детей 

 
Стр. 43 
 
Кассета 1 
 
СД 1 
 
 
 
 
Стр.67 
 

 
Осень: 
 
«Животные  и 

природа» 

 
3. «Белочка» 

В.Шаинский 

Развивать мягкость 

и  плавность   

движений  рук; 

формирование 

 навыка  пружинить 

 ногами, развивать 

 музыкальный  слух, 

выразительную 

 пластику, 

воображение 

Применить  в 

 интегрированной 

 образовательной 

 деятельности,  на 

осеннем  празднике, на 

 зарядке 

 
Стр.50 
 
Кассета 1 
 
СД 1 

Октябрь 

 
Осень: 
 
 
 
«Волшебница 

Осень» 

4. « Упражнение  с 

осенними  листьями» 

Мелодия  из к - ф  

«Шербургские 

 зонтики» М.Легран 
 

Развивать 

музыкальность, 

способность  к 

 импровизации  с 

 атрибутами, 

заинтересовать 

новой  композицией 

Применить  на 

 осеннем  празднике, в 

 развлечении с 

 родителями, 

 
Стр. 83 
 
 
Кассета 2 
 
СД 2 

 
Моя  страна – 

Россия: 
 
«Русская 

 
5. «Куклы  –

неваляшки» 

З.Левина 

Развивать  умение 

 начинать  и   

заканчивать 

 движение  вместе  с 

музыкой, 

Применить на 

 праздничном 

 утреннике, 

развлечении, в 

 интегрированной 

 
Стр.47 
 
Кассета 1 
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 матрѐшка» чувствовать 

 изменение  темпа, 

двигаться  в 

соответствии  с 

 образом  и 

характером  музыки. 

 образовательной 

 деятельности в 

 самостоятельной 

 деятельности 

СД 1 

 
Праздники 

 России: 
 
«День 

 народного 

 единства» 

 
6. «Военный  марш» 

Г.Свиридов 
 

Развивать 

 координацию 

 движения  рук  и 

 ног в  процессе 

 ходьбы, развивать 

 ритмический  слух 

(сильная  доля), 

ловкость  и 

точность  движений 

Применить  на   

празднике, в 

интегрированной 

 образовательной 

 деятельности, 

утренней  зарядке, на 

 физкультминутках 

 
Стр.57 
 
Кассета 1 
 
СД 1 

Ноябрь 

Праздники 

 России: 
 
«День 

 народного 

 единства» 

7. «Всѐ   мы  делим 

 пополам» 

В.Шаинский 

Развивать  умение 

 ориентироваться 

 «на  себя»  и  «от 

 себя», развивать, 

 коммуникативность 

 во  взаимодействии 

 друг  с другом 

Применить  на 

 празднике, включать 

во  все  виды 

 образователь-ной 

 деятельности 

 
Стр.78 
 
Кассета 2 
 
СД 2 

 
 
Мониторинг: 
 
 
Заполнение 

 персональных 

 карт  детей 
 
 
 
 
 

   

8.   Все  знакомые 

композиции 

Оценить 

 музыкальность - 

 способность  к 

 отражению  в 

движении   

характера  музыки 

 и   основных 

 средств   

выразительности 

Эмоциональная 

 сфера, проявление 

 некоторых 

психологических 

 особенностей 

 ребѐнка (скованнос

ть - общительность 

экставерсия –

интроверсия. 

Творческие 

 проявления 

 Взаимодействие  с 

 инструктором  по 

 физкультуре, с 

 педагогом-

психологом, 

логопедом, 

воспитателями групп, 

родителями. 

Разработка 

индивидуального 

 маршрута  ребѐнка 

 

 
Новогодний 

 праздник: 
 
«В  мире 

 много 

 сказок» 

 
9. Игра «Козочки  и   

Волк» 

Музыка  из  к-ф 

«Звуки  музыки» 

Знакомить  со 

 сказочными 

 героями, научить 

 правильно 

 передать  их 

 образы  в 

 движении, жестах 

 под  звучание 

 музыки. 

 Применить  на 

 новогоднем 

 празднике, в  игровой 

 деятельности  на 

 прогулке   и других 

образовательных 

 областях 

Стр. 62 
 
Кассета 1 
 
СД 1 
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 10. «Карнавальное 

 шествие»  

«Табакерка  

 Ро-ко-ко» 

 Т.Розецкий 

Развивать  умение 

 ориентироваться  в 

 пространстве, 

формирование 

 красивой  осанки, 

походки 

Применить  для  входа 

 на  новогодний 

 праздник  и  других   

развлечениях 

Стр.96 
 
Кассета 2 
 
СД 2 

Декабрь 

 
Новогодний 

 праздник: 
 
«Зимняя 

 сказка» 

 
11. «Танец  месяца  и 

звѐздочек» 
 
Пьеса Поля  Мориа 

«Звѐзды  в твоих 

 очах» 

Развивать 

 координацию 

 движений, 

пластичность, 

воображение, 

умение  выразить 

 настроение  музыки 

 в  движении 

Применить  на 

 новогоднем 

 утреннике, в 

 развлечениях, в 

 самостоятельной 

 деятельности детей 

 
Стр.110 
 
Кассета 3 
 
СД 3 

 
Новогодний 

 праздник: 
 
«Шутка» 

 
12. «Старинная 

 полька» 
 
Шуточный  парный 

 танец 
 
 
13.«Озорники»  

А.Зацепин из 

  к-ф «Кавказская 

 пленница» 

Развивать   навыки 

 смены  партнѐра  во 

 время  движения, 

коммуникативность 

 при  встрече  с 

новым  партнѐром 

Применить на 

 новогоднем 

 празднике  в 

 исполнении с 

 родителями, на 

 утренней  зарядке  и 

 физкультуре 

Стр.101 
 
Кассета 2 
 
СД 2 
 
 
 
Стр.137 
 
Кассета 3 
 
СД 3 

Январь 

Зима: 
 
 
 
 
 
«Святки» 

14. Повторение 

знакомых 

 композиций: 

«Танец  месяца  и 

звѐздочек» 

 Игра «Козочки  и   

Волк» 

Музыка  из  к-ф 

«Звуки  музыки» 

Учить  детей 

 проявлять 

 заинтересованность 

движениями, 

выразительность 

 мимики  и 

 пантомимики  в 

 знакомых плясках  и 

композициях, 

способность  к 

 импровизации 

Применить в 

развлечении  с 

родителями, в 

 самостоятельной 

 деятельности  детей, 

в интегрированных 

 занятиях, чтении 

 художественной 

 литературы 

 
 
 
Стр. 110 
 
Кассета 3 
 
СД 3 

 
 
 
Игры  и  этюды 

15.   Игра «Козочки 

 и   Волк» 

Музыка  из  к-ф 

«Звуки  музыки» 
 
16.Танец -игра 

 «Найди  себе  пару» 

                        

 М.Спадавеккиа 

«Добрый   жук» 

Развитие  внимания 

(слуховое, 

зрительное), 

коммуникативность 

 в  общении  с 

 новыми  партнѐрами; 

умение  выразить  в 

пантомимике 

настроение 

 персонажа 

 Применить  на 

 утренней  зарядке, 

физкультминутках, 

 на  прогулке  в 

самостоятельной 

 игровой 

 деятельности  детей 

 
Стр. 79 
 
Кассета 2 
 
СД 2 

Февраль 

День   Развивать  умения Применить в  
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 защитника 

 Отечества: 
 
«Торжествен-

ное  шествие» 

17. «Военный 

 марш» Г.Свиридов 

 начинать  движение 

 под  музыку, 

чувствовать 

 музыкальные  фразы, 

учить  выполнять 

 простейшие 

 перестроения:  в 

круг, врассыпную  и 

 др. 

 интегрированном   

 празднике  с 

родителями,  на 

 утренней  зарядке, 

других  «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Стр.57 
 
Кассета 1 
 
СД 1 

 
«Мир 

 игрушек» 

 
18. «Танец 

 Солдатиков  и 

Куколок» 

Я.Янтер 

«Маленький 

 гренадер» 

Развивать 

 ориентировку  в 

пространстве, учить 

 двигаться  в 

 соответствии  с 

 игровыми  образами, 

формировать 

 гендерные 

 ощущения 

Применить в 

 интегрированном   

 празднике  с 

родителями, в 

 художествен-ном 

 творчестве (рисунок, 

аппликация0 

  

Стр.95 
 
Кассета 2 
 
СД 2 

 
«Мы – 

защитники» 

19.Танец 

 Богатырей 

А.Пахмутова 

«Богатырская 

 сила» 

Расширять 

 представления  детей 

 об   исторических 

 событиях, народных 

 героях.  Развивать 

 выразительность  и 

 координацию 

 движений, 

артистичность, 

интерес  к танцу 

Применить в 

 интегрированном   

 празднике  с 

родителями и  вне 

 дошкольного 

 учреждения  в 

 концертной 

 деятельности 

 
 Стр. 121 
 
Кассета 3 
 
СД 3 

 
«Мамин 

 праздник» 

 
20. Повторение 

знакомых 

композиций: 

«Куклы  –

неваляшки» 

З.Левиной 
 
Танец - игра 

 «Найди  себе  пару» 

                     

 М.Спадавеккиа 

«Добрый   жук» 
 
«Вместе  весело 

 шагать» 

В.Шаинский 

Формировать навыки 

 коммуникативности 

   во  время 

 исполнения 

 совместных  плясок, 

игр  с  родителями. 

Развивать 

 выразительность, 

эмоциональность  в 

умении  передавать 

сюжет  танца;  учить 

 различать 

 контрастные  части 

произведения; 

поощрять  желание 

 находить 

 собственные  позы, 

движения 

Применить в 

 совместном 

 празднике  с 

родителями, в  других 

 образовательных 

 областях, в 

 самостоятельной 

 игровой 

 деятельности 

 
Стр.47 
 
Кассета 1 
 
СД 1 

Март 

Праздник 
 
«Международ-

ный  женский 

 день» 

 
21.Исполнение 

 знакомых 

 композиций 

Развивать 

 творческие 

 способности, 

музыкальность, 

желание  детей 

Применить  в 

интеграции с 

 другими 

 образовательными 

 областями 
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 выступать  перед 

 родителями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Народная 

 культура  и 

традиции: 
 
«Русский 

 танец» 

 
22.  «Калинка» 

русская народная 

 мелодия 

Продолжать 

 знакомить детей  с 

народной  культурой, 

развивать умение 

 замедлять  и 

ускорять  движения в 

 соответствии  с 

 темпом  музыки 

Применить  в 

концертной 

 деятельности  вне 

 дошкольного 

 учреждения 

( на  празднике в 

 школе) 

Стр.154 
 
Кассета 4 
 
СД 4 

 
Народная 

 культура  и 

традиции: 
 
 
 
«Лирический 

хоровод» 

 
23.«Красный 

 сарафан» 

А.Варламова 

Продолжать 

 знакомить детей  с 

народной  культурой, 

учить  выделять 

 особенности 

русского  медленного 

 хороводного  танца, 

осваивать  движения 

 хоровода (круг, 

«змейка») 

Применить в 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисунок, 

аппликация) 

 
Стр.150 
 
Кассета 4 
 
 
СД 4 

 
 
 
Мониторинг: 
 
 
 
Заполнение 

 персональных 

 карт  детей 

 
24. Повторение 

 наиболее 

 полюбившихся 

 детьми 

 композиций 

Оценить 

 музыкальность 

 детей – способность 

 воспринимать  и 

передавать  в 

 движении  образ  и 

совпадение  точно 

 под  музыку(темп, 

ритм, начало  и 

 конец 

 произведения). 

Сравнить начальный 

 уровень  развития 

 ребѐнка  и 

 проявление  его 

 музыкально –

ритмических 

 способностей  в 

 конце  года. 

Оценить  эффект 

 педагогического 

 воздействия 

 
Взаимодействие  с 

 инструктором  по 

 физкультуре, с 

 психологом, 

логопедом, 

воспитателями групп, 

 с  семьѐй 

 

Апрель 

 
Весна: 
 
Путешествия 

 
25.«Едем  к 

 бабушке  в 

деревню» 

Грузинская  песня 
 

Знакомить  с 

 народной  культурой 

 других  народов 

Развивать  точность и 

ловкость  движений, 

формировать  навыки 

Применить в 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисунок, 

аппликация),в 

 образовательных 

 
Стр.51 
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26. «Весѐлые 

 путешествен 

ники» 

М.Старокадомский 

 пружинящей 

 ходьбы, 

координировать 

 движения  с 

музыкой, 

 воображение 

Развивать 

 координацию 

 движений  рук  и ног 

  в  процессе  ходьбы, 

 быстроты  реакции, 

умения  сочетать 

 движения  с музыкой 

 и словом 

 областях 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Применить  в 

физкультурной 

образовательной 

 области, на 

 утренней  зарядке, в 

 игровой 

 деятельности  на 

 прогулке      

 
 
 
 
 
Стр. 43 
 
Кассета 1 
 
СД 1 

 
Весна: 
 
«Прилѐт  птиц» 

 
27. Игра «Птички  и 

ворона» 

А.Кравцович 

Формировать 

 навыки  лѐгкого 

 бега  врассыпную  и 

 по  кругу, 

воспринимать 

 эмоционально 

 появление Вороны, 

показать  эмоциями 

страх, боязнь, 

радость. 

Развивать  ловкость 

 и быстроту. 

Применить в 

продуктивной 

деятельности 

(рисунок, лепка, 

аппликация), в 

 игровой 

 самостоятельной 

 деятельности 

Стр.54 
 
Кассета 1 
 
СД 1 

 
Праздник 
 
«День  Победы» 

 
28. Упражнение  с 

 цветами 
 
«Добрая  фея» 

Г.Гладков 

Развивать 

 выразительность  и 

 координацию 

 движений с 

 предметами, 

артистичность, 

интерес  к музыке  и 

 упражнению 

Применить  на 

празднике  в  ДОУ,  и 

 вне  его (школьный 

 праздник 

«Последний 

 звонок») и др. 

 
Стр.81 
 
Кассета 2 
 
СД 2 

Май 

 
Праздник  

 
«День  Победы» 

 
29. Повторение 

 знакомой 

 композиции 

(танец, 

упражнение) 

 Формировать 

интерес  детей  к 

 знакомой  музыке  и 

 движениям, желание 

 повторить  знакомое 

 произведение, 

соответствующее 

 теме  праздника 

Применить  на 

празднике  для 

 эмоционального 

 настроя, в других 

 образовательных 

 областях 

 
Стр. 121 

 
Кассета 3 
 
СД 3 

Выпуск    в 

 школу: 
 
«До свиданья, 

детский  сад!» 

30. «Волшебный 

 цветок» Ю.Чичков 

Или   

Исполнение 

 танцев, игр, 

упражнений  по 

 желанию  детей 

Подвести  итог 

музыкально-

ритмической 

 деятельности  детей 

 исполнением 

 знакомых 

 танцевальных 

 композиций, 

отметить уровень 

 Стр.79 

Кассета 2 

СД 2 
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 творчества  в 

 движении. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Физкультурный  зал (станок, индивидуальные коврики), музыкальный зал; 

2. Атрибуты необходимые в процессе разучивания танцевальных 

комбинаций: шумовые инструменты, ленточки, платочки, мячи и  другое. 

3. Формы для занятий (у мальчиков шорты и футболка, у девочек шорты и 

футболка, или  гимнастический  купальник для занятий и юбочка, чешки ). 

4. Нотно-методическая литература. 

5. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски, видеоаппаратура. 

6. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

7. Наличие сценических костюмов для концертных номеров. 

8. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с 

изображением танцевальных коллективов. 

9. Фортепиано. 
 

 

                Методика проведения обследования уровня сформированности 

танцевальных движений воспитанников 3-5 лет 

 

 Обследование проводится в ходе непосредственно образовательной 

деятельности. Основной параметр - проявление активности. Педагог 

наблюдает за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе данного 

репертуара). 

 Цель обследования: выявить уровень музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

 

Музыкально-ритмические движения 

1. Выявить умение и навыки в исполнении музыкально-ритмических 

движений; 

2. Выявить умение двигаться ритмично. 

3. Выявить способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности. 

4. Выполнять танцевальные движения с предметами. 

5. Умение изменять движения в соответствии с фразами, темпом. 

6. Проявлять танцевальное творчество.  

 

Методика проведения обследования уровня сформированности музыкально-

ритмических движений  

1. Исполнение ритмических  попевок. 

2. Исполнение танцевальных движений в кругу (поскоки, прямой 

галоп, выставление ноги на пятку, шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинка). 
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3. Исполнение танцевальных движений сольно. 

4. Под звучание 2-х частной музыкальной пьесы самостоятельно 

выполнять соответствующие движения. 

5. Исполнение танцевальных движений парами в кругу. 

 

 

                     Методика проведения обследования уровня 

сформированности  

                         танцевальных движений воспитанников 5-6 лет 

 

 Обследование проводится в ходе непосредственно образовательной 

деятельности. Основной параметр - проявление активности. Музыкальный 

руководитель наблюдает за детьми в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на 

основе данного репертуара). 

 Цель обследования: выявить уровень музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

 

Музыкально-ритмические движения 

1. Выявить умение и навыки в исполнении музыкально-ритмических 

движений; 

2. Выявить умение двигаться ритмично. 

3. Выявить способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности. 

4. Выполнять танцевальные движения с предметами. 

5. Умение изменять движения в соответствии с фразами, темпом. 

6. Проявлять танцевальное творчество.  

 

Методика проведения обследования уровня сформированности музыкально-

ритмических движений: 

1. Исполнение ритмических  попевок. 

2. Исполнение танцевальных движений в кругу (поскоки, прямой 

галоп, выставление ноги на пятку, шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинка). 

3. Исполнение танцевальных движений сольно. 

4. Под звучание 2-х частной музыкальной пьесы самостоятельно 

выполнять соответствующие движения. 

5. Исполнение танцевальных движений парами в кругу. 

 

 

Методика проведения обследования уровня сформированности 

танцевальных  движений воспитанников 6-8 лет 
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           Обследование проводится в ходе непосредственно образовательной 

деятельности. Основной параметр проявление активности. Музыкальный 

руководитель наблюдает за детьми в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на 

основе данного репертуара). 

 Цель обследования: выявить уровень музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

   

Музыкально-ритмические движения 

1.Выявить умение и навыки в исполнении музыкально-ритмических 

движений; 

2.Выявить умение двигаться ритмично, ускоряя и замедляя темп в 

соответствии с музыкой. 

3.Выявить способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности. 

4.Выполнять танцевальные движения с предметами. 

5.Умение изменять движения в соответствии с фразами, темпом и 

режимом. 

6.Проявлять танцевальное творчество, уметь импровизировать используя 

знакомые танцевальные движения 

      

 Методика проведения обследования уровня сформированности музыкально-

ритмических движений: 

 

1.Выявить умение и навыки в исполнении музыкально-ритмических 

движений; 

2.Выявить умение двигаться ритмично, ускоряя и замедляя темп в 

соответствии с музыкой. 

3.Выявить способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности. 

4.Выполнять танцевальные движения с предметами. 

5.Умение изменять движения в соответствии с фразами, темпом и 

режимом. 

6.Проявлять танцевальное творчество, уметь импровизировать используя 

знакомые танцевальные движения 

 

 

Контроль  за  самочувствием  детей 

«Не  навреди!» 

Постоянно  следить  за  состоянием  здоровья   детей  (прислушиваться  к 

жалобам  детей, не заставлять  ребѐнка  заниматься, если  он  этого  не  хочет) 

Согласовывать  с  медперсоналом  дозировку  физической  нагрузки 

Уточнить все  данные  об  индивидуальных  особенностях, состоянии 

 здоровья   ребѐнка у  воспитателей  и  родителей 
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Следить  за  чистотой  зала, его  проветриванием; удобством  одежды  и 

 обуви  детей 

Следить  за  охраной  и  безопасностью    здоровья  детей (отсутствие   

 травмоопасных     предметов  и   ситуаций) 

Создать  психологическую  безопасность  для  детей. 

 Следует  помнить  о  том, что  -  тѐплая, дружественная  атмосфера   

игрового  общения  ребѐнка  и    педагога  -  одно  из  главных 

 условий  полноценного  развития  детей 

Организовать   свою  деятельность    таким  образом, что  бы  она 

 проходила  без  принуждения, муштры, излишних  замечаний, 

пояснений. 

Главное -     не  столько    результат   деятельности  (отточенность 

 движений),  сколько  сам  процесс движения, доставляющей 

 удовольствие  как  ребѐнку, так  и  педагогу. 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ДОСТИЖЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 

В целях обеспечения контроля качества результатов освоения 

воспитанниками ДОУ дополнительной общеобразовательной программы 

применяются следующие виды контроля: 

 текущий контроль процесса формирования знаний, умений и 

навыков; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения 

разделов и тем учебных программ; 

 итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения 

содержания программы. 

Контроль качества результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в формах анализа процесса 

и результатов деятельности детей. 

Учет достижений детей осуществляется педагогом дополнительного 

образования, проводящим занятия в группе и заместителем  заведующего по 

УВР. 

Основными формами учета достижений являются: 

 качественная оценка уровня информированности и 

сформированности умений и навыков; 

 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и 

соревнований. 

 выставки работ детей; 

 открытые занятия для родителей. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение 

дополнительного образования в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется система мер по 

профилактике не усвоения материала, состоящая в диагностике и коррекция 

пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков. 
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Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и 

сформированности умений и навыков включает индивидуальные занятия, 

разработке рекомендаций родителям и воспитателям ДОУ. 
 

К концу первого года обучения дети должны 

знать: 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с 

контрастным характером музыки; 

-уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носка; 

-чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; 

-уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

-отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков; 

-исполнять движения в парах, в группах; 

 

К концу второго года обучения дети должны 

знать: 

-о движении по линии танца и против линии танца.. 

-названия новых танцевальных элементов и движений. 

-правила исполнения движений в паре. 

уметь: 

-знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца; 

-усвоить правила постановки корпуса; 

-уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

-знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 

-знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): 

ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

-освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

-иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

-знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 
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-уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

веревочка, присядки простые. 

- держаться правильно на сценической площадке. 

 

Методика выявления уровня развития чувства ритма, 

(разработана на основе методик А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной). 

 

Цель: выявление уровня развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально 

подобранных заданий. 

Средний дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: 

высокий – ребѐнок самостоятельно, чѐтко производит смену движений в 

соответствии с  изменением характера музыки, чувствует начало и конец 

музыки; 

средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу 

взрослого; 

низкий – смену движений не производит, не чувствует начало и конец 

музыки. 

2) соответствие движений ритму музыки: 

высокий – ребѐнок чѐтко ритмично выполняет движения; 

средний – выполняет движения с ошибками; 

низкий – движения выполняются неритмично. 

3) соответствие движений темпу музыки: 

высокий – ребѐнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это 

сменой 

движения; 

средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по 

показу взрослого или других детей; 

низкий – не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием. 

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими 

жестами): 

высокий – ребѐнок выполняет все движения без ошибок; 

средний – допускает 1-2 ошибки; 

низкий – не справляется с заданием. 

2. Воспроизведение метра и ритма. 

1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в 

хлопках: 

высокий – ребѐнок точно воспроизводит метрическую пульсацию 

музыкального 

произведения; 
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средний – на протяжении выполнения задания кратковременно теряет 

ощущение метра (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием. 

низкий – беспорядочные хлопки. 

2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своѐ 

пение: 

высокий – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни; 

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»): 

высокий – ребѐнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

средний – допускает 2-3 ошибки; 

низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

 

Старший дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-

х частная  форма): 

высокий – ребѐнок самостоятельно, чѐтко производит смену движений, 

движения соответствуют характеру музыки; 

средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 

детей), движения  соответствуют характеру музыки; 

низкий – смену движений производит с запаздыванием, движения не 

соответствуют характеру  музыки. 

2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения 

(фрагмента)  после предварительного прослушивания: 

высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 

выполнение  движений; 

средний - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при выполнении движений; 

низкий – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 

движении. 

3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

высокий – чѐткое выполнение движений; 

средний – выполнение движений с ошибками; 

низкий – движение выполняется не ритмично. 

4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 

жестами»): 

высокий – ребѐнок выполняет все движения без ошибок; 

средний – допускает 1-2 ошибки; 

низкий – не справляется с заданием. 

2. Воспроизведение ритма. 

1) воспроизведение ритма знакомой песни под своѐ пение: 
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высокий – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни; 

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

высокий – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритма песни шагами: 

высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 

средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием. 

4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 

инструментах  («ритмическое эхо»): 

высокий – ребѐнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

средний – допускает 2-3 ошибки; 

низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

3. Творчество. 

1) сочинение ритмических рисунков: 

высокий – ребѐнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 

средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

низкий – не справляется с заданием. 

2) танцевальное: 

высокий – ребѐнок чувствует характер музыки, ритм, передаѐт это в 

движении; 

самостоятельно  использует знакомые движения или придумывает свои; 

движения выразительны; 

средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 

движения  соответствуют характеру музыки; 

низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке 

 

Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и 

ног при  выполнении упражнений. Для проверки уровня развития 

координации рук и ног применяются следующие задания: 

 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную 

сторону левую ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене  левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 
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Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству.  

Детям предлагается под музыку (после предварительного прослушивания) 

изобразить следующие персонажи:  ромашку, пчелку, солнечный зайчик и 

т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-

игровой  импровизации; 

Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости 

корпус  свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, 

ноги   прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между 

ступнями ног  расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик 

как можно дальше. Колени  не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. 

Оценивается расстояние в сантиметрах  от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лѐжа на животе, поднимаем спину, отводим назад 

(руки упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся 

достать пальцами ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

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). 

 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел 

из лесу, но и  показать движением. Закончить движение с остановкой 

музыки. (отражение в движении характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 
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Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под 

медленную  музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с 

одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку 

«прячут голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать  движение вместе с музыкой, передавать основные средства 

музыкальной выразительности  (темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец  музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а  также с началом и концом произведения. 

 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

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

музыки и содержания  композиции (страх, радость, удивление, 

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

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

время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения 

ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, 

движения не выразительные. Оценивается этот показатель по внешним 

проявлениям (Э-1, Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису», 

«девочку, которая удивляется», «сердитого волка». 

 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного 

музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного 

сосредоточения внимания. Если  чувство ритма несовершенно, то 

замедляется становление развернутой (слитной) речи,  она невыразительна и 

слабо интонирована; ребенок говорит примитивно используя  короткие 

отрывочные высказывания. 

 

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети 

должны постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 
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1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать 

хлопками 

ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным 

ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 

активность детей, хорошую координацию движений, способность к 

танцевальной импровизации.  Ребенок умеет передавать характер мелодии, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять 

движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под музыку.  Хлопками передает 

ритмический рисунок. 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая 

творческая  активность детей, движения его довольно простые, исполняет 

лишь однотипные  движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаѐт 

только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в 

движении. В образно - игровых движениях легко  передает характер 

персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений. 

Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 

характеристики  детей: они повторяют несложные упражнения за педагогом, 

но при этом их повторы  вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая 

скованность, заторможенность действий,  слабое реагирование на звучание 

музыки. Движения не отражают характер музыки и не  совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 

 движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 

творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями 

не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 

Упражнения на гибкость вызывают  затруднения. 
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