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1. Пояснительная записка 
 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от трех до семи лет 

ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому 

физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. Принцип работы по программе 

«Домисолька» — это гимнастика оздоровительного направления, включающая в себя простые и 

доступные упражнения, свободную пластику, суставную гимнастику и элементы современного и 

народного танца, выполняемые под музыку. При правильном обучении она благоприятно 

воздействует на все функции организма: укрепляет силу мышечных групп, развивает гибкость, 

выносливость, вестибулярный аппарат, функции равновесия и координации. Также благоприятно 

влияет на развитие сердечно-сосудистой системы; укрепляет и развивает мышцы сердца и грудной 

клетки. А также развивает умение импровизировать. Ритмичная музыка создает единый темп, 

ритмичное выполнение упражнений, создает эмоциональный фон занятий. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, но и образными 

упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям 

дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); 

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-6 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ». 

• Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с 01.01.2021 

по 01.01.2027); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027); 

• Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (рзд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на заседании проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол №3);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
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• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ». 

 

Направленность: художественная. 

Адресат программы: учащиеся от 3 до 7 лет. 

Пол: любой. 

Степень сформированности интересов и мотивации к данной предметной области: 

положительная, по желанию детей. 

Наличие базовых знаний по определенным предметам: не требуется.  

Наличие специальных способностей в данной предметной области: не требуется.  

Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению программы: 

не требуется.  

Физическое здоровье детей: отсутствие противопоказаний. 

Актуальность: регулярные занятия по данной программе способствуют нормализации физического 

и художественно — эстетического развития ребенка, формируют положительный эмоциональный 

настрой, учат общению со сверстниками. Данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленным на развитие музыкальности и эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, 

требующих свободного и осознанного владения телом, что обуславливает ее актуальность и 

практическую значимость. 

 

Отличительные особенности: игровая форма подачи учебного материала, комплексный характер, 

доступность и практичность использования, что превращает занятия с дошкольниками в весёлую 

обучающую игру. Программа составлена так, что дает возможность присоединиться на любом 

отрезке цикла по желанию родителей и в любом возрасте детей. Основу для ритмических композиций 

составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения (имитационные, танцевальные, 

общеразвивающие и др.), позволяющие выразить различные по характеру эмоциональные состояния, 

сюжеты, образы и настроения музыкальных произведений и художественных образов. 

 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

 

Объем и срок освоения программы: 1 учебный год (октябрь — май). 

 

Цель программы «Домисолька»:   

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой 

гимнастики; создание двигательного режима, положительного психологического настроя, хороший 

уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 
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Задачи программы «Домисолька»:  

Обучающие: 

• формировать двигательные умения и навыки (под музыкальное сопровождение). 

• развивать пространственные представления; 

• развивать координацию, переключаемость движений. 

Воспитательные: 

• способствовать развитию предпосылок к способности ощущать в музыке и движениях 

ритмическую выразительность; 

• воспитывать умение перевоплощаться, проявлять свои художественно-творческие способности; 

• воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым; 

• способствовать становлению лидерских качеств, инициативы, взаимопомощи и трудолюбия; 

• способствовать формированию основ здорового образа жизни. 

Развивающие: 

• развитие моторной ловкости, силы, координации движений; 

• развивать психические процессы (внимание, мышление, музыкальную и мышечную память, 

восприятие, воображение), познавательный интерес, кругозор; 

• способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка; 

• способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

• формировать правильную осанку; 

• содействовать профилактике плоскостопия; 

• содействовать развитию функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

 

Планируемые результаты программы «Домисолька»: 

Предметные: 

• повторяют за педагогом и отражают ритмичность движения в музыкально-образных играх и 

гимнастике; 

• знают последовательность движений в конкретной танцевальной композиции; 

• координируют движения своего тела; ориентируются в пространстве, двигаются в заданном 

направлении; 

• двигаются в соответствии с музыкальным ритмом и текстом; 

• знают танцевальные движения, включающие элементы народных плясок, современных 

ритмических танцев, шаг польки и др.; 

• самостоятельно выполняют перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», 

«воротики», «спираль» и др.). 

Личностные: 

• выполнение движений в ритме музыкального произведения; 

• понимание значимости и уникальности творческого процесса; 

• проявление уважения к сверстникам и взрослым; 

• присвоение основ здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

• использование вербальных и невербальных средств общения; 

• выполнение физических упражнений на выносливость, скорость, гибкость. 

• решение интеллектуальных и личностных задач, в соответствии с возрастом; 

• проявление оценки своего эмоционального состояния, правильная оценка успеха и неудач.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Язык реализации: русский. 

Форма обучения: очная, в случаях тяжелой эпидемиологической обстановки возможен 

дистанционный формат. 

Особенности реализации: модульный принцип. 

Условия набора в коллектив, условия формирования групп: по желанию детей, с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

Количество учащихся в группе: не более 15 чел.  
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Формы организации и проведения занятий: групповые (фронтальные) или подгрупповые занятия. 

Срок реализации программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего учебного 

года, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий с детьми 3-5 лет — не более 20 минут; с детьми 

5-7 лет — не более 30 минут. Программа рассчитана на 63 занятия в течение одного учебного года. 

Понедельник-пятница в вечернее время, суббота с 10.00 до 18.00 часов (согласно Уставу ДОУ). 

Формы организации деятельности учащихся:  

Формы проведения занятий: игра, досуг, развлечение. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

- групповая (фронтальная) — показ и объяснение при разучивании новых движений;  

- работа в подгруппах — работа в парах, в играх;  

- индивидуально — самостоятельная музыкальная деятельность (танцы по инициативе ребенка). 

Форма контроля и подведения итогов: В процессе освоения программы «Домисолька» проводится 

мониторинг, целью которого является определение степени усвоения материала учащимися и 

стимулируется потребность учащихся к совершенствованию своих знаний и улучшению 

практических результатов. Проводится оценка качества усвоения содержания образовательной 

программы за учебный год, определение изменения в уровне развития творческих способностей за 

данный период обучения. 

Сроки проведения: 2 раза в год в начале (октябрь) и в конце учебного года обучения (май). 

Форма проведения: мониторинг осуществляется на занятиях в конце первого и второго полугодия.  

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Содержание аттестации — исполнение танцевальных движений под музыку.  

Для определения оценки качества освоения образовательной программы разработаны критерии по 

реализации задач. 

 

Материально-техническое оснащение:  

Материально-техническое оснащение программы включает в себя:  

• музыкальный зал; 

• музыкальный центр, ноутбук, проектор, экран для проекции; 

• фортепиано; 

• атрибуты для танцев и упражнений: ленты на кольцах, султанчики, флажки, коврики; 

• костюмы: цветные юбки и шорты, головные уборы, шапки-маски. 

Кадровое обеспечение: педагог ДОП. 

 

 

2. Учебный план 
 

 

Учебный план 1 года обучения: 

№

п/п 
Название разделов / тем 

Количество часов 
Форма контроля 

всего теория практика 

1. Вводные занятия 2 1 1 
Беседа «Правила поведения в 

музыкальном зале», опрос, 

педагогический мониторинг 

2. «Танцы осени» 14 4 10 Беседа, показ 

3. «Зимний хоровод» 22 6 16 Беседа, показ 

4. «Весенние сказки» 23 6 17 Беседа, показ 

5. 

«Веселая дискотека» 
Отчетные открытые 
занятия для родителей (в 
конце каждого полугодия) 

2 — 2 

Открытое занятие, 
отзыв родителей, видео и 
фотоотчет 

Итого: 63 17 46  
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Учебный план 2 года обучения: 

№

п/п 
Название разделов / тем 

Количество часов 
Форма контроля 

всего теория практика 

1. Вводные занятия 2 1 1 
Беседа «Правила поведения в 

музыкальном зале», опрос, 

педагогический мониторинг 

2. «Осень на нашем дворе» 14 4 10 Беседа, показ 

3. «Новогодний калейдоскоп» 22 6 16 Беседа, показ 

5. «Весенняя карусель» 23 6 17 Беседа, показ 

6. 

«Наш веселый хоровод» 
Отчетные открытые 
занятия для родителей (в 
конце каждого полугодия) 

2 — 2 
Открытое занятие, 
отзыв родителей, видео и 
фотоотчет 

Итого: 63 17 46  

 

 

3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Домисолька» 

на 2022–2023 учебный год 

 

Педагог: Курилова Ю. Г. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.05.2023 63 63 63 
2 раза  

в неделю 

 

 

4. Рабочая программа 
 

Рабочая программа составлена с учетом и использованием современных инновационных технологий 

и методик в области физического и художественно-эстетического развития.  

Календарно-тематическое планирование (по возрастам) представлено в Приложении. 

 

Рабочая программа 1-го года обучения. 

Особенности каждого года обучения определяются возрастными особенностями физического 

и психологического развития дошкольников. 

У детей 3–5-летнего возраста большинство понятий только начинают формироваться, поэтому 

требуется наглядный показ во всем, сопровождающийся словесной инструкцией и 

непосредственным выполнением действий педагога вместе с детьми. В начале года рекомендуется 

использовать метод опережающего показа взрослым для того, чтобы дети успевали переключаться 

на новое движение.  

Необходимо уделять внимание формированию навыка различать, чувствовать и осознавать 

наиболее простые элементы музыкальной выразительности, воспринимая музыку целостно, ощущая 

ее настроение, общий характер. Обращается внимание на то, что, например, с помощью темпа, 

динамики и регистра в пьесе можно передать характер медленной поступи медведя, быстрых 

движений зайчиков. В хороводах, играх подчеркивается необходимость обдуманных действий в 
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соответствии с особенностями выразительных музыкальных средств. Дети учатся быстро и легко 

изменять характер движения: спокойную ходьбу на бег, сильный энергичный шаг на тихую поступь 

и т.п. Ведется постоянная работа по развитию ритмичности: четкой ходьбы в соответствии с 

метрической пульсацией, точного начала и окончания движений вместе с музыкой. 

Чтобы выразительно двигаться под музыку, необходимо чувствовать, воспринимать ее и 

владеть некоторым запасом движений — основных, гимнастических, плясовых, образных, уметь 

ориентироваться в пространстве, согласованно действовать в коллективе. В этом детей 

систематически упражняют. 

Дети пятого года жизни могут делать краткие замечания по поводу музыкально-ритмических 

игр, упражнений, касаясь тематики, сюжета, меньше говорят о музыке, способны отметить двух- и 

трехчастную форму в движениях, произвольно изменяя их характер и направление, ощутить 

выразительность музыкально-игрового образа, пытаясь выразить его каким-либо характерным 

движением. Ребята могут достаточно четко ходить в соответствии с метрической пульсацией. У 

некоторых это получается во время бега. Правильная передача ритмического рисунка в пляске их 

затрудняет. Чувствуя смену темпа, они не всегда точно это воспроизводят. В этом возрасте у детей 

появляется возможность выполнять более сложные по координации движения, возрастает 

способность к восприятию тонких оттенков музыкального произведения. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

К концу учебного года учащиеся ориентированы на: 

• знание правил поведения в музыкальном зале; 

• названия основных танцевальных элементов и упражнений; 

• содержание подвижных игр. 

Учащиеся могут: 

• двигаться в соответствии с характером музыки (динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, 

низкий), двигаться в умеренном и быстром темпах);  

• начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой;  

• самостоятельно менять движение в соответствии с двухчастной формой;  

• ходить под музыку спокойно, бодро;  

• бегать легко;  

• подпрыгивать с небольшим продвижением вперед;  

• двигаться прямым галопом, выполнять движения с флажками, платочками (вверх, в сторону 

вправо, в сторону влево, вниз); 

• легко пружинить ноги, слегка приседая;  

• уметь из круга разойтись в разных направлениях и обратно;  

• двигаться парами по кругу в плясках и хороводах;  

• выполнять плясовые движения: ставить ногу на пятку, притопывать одной ногой, хлопать в 

ладоши по коленям, вращать кистями рук, кружиться по одному, парами (шагом, мягким бегом);  

• исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых движений;  

• стараться выразительно передавать характерные черты музыкально-игровых образов. 

 

Рабочая программа 2 года обучения. 

Дети шестого года жизни могут воспринимать произведение в целом, двигаясь, передавать его 

настроение. Они легко ощущают изменения темпа, динамических оттенков, двухчастную форму 

пьесы, особенно изложенную контрастно. 

Развивая чувство ритма, ребят учат подчеркивать сильную долю такта, применяя различные 

гимнастические движения (руки вверх, руки вниз и т.п.) в упражнениях с предметами (платочками, 

лентами, флажками, палками и т.п.). Особое значение имеет творческое развитие детей, умение 

самостоятельно действовать: построиться в круг без помощи взрослого, встать парами, изменить 

построение, запомнить последовательность движений пляски, придумать выразительные движения. 

Важно развивать навык комбинирования отдельных движений, не подражая товарищу. Этому 
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способствуют «свободные» пляски, в которых ребята по-своему варьируют знакомые элементы 

танцевальных движений. 

Дети 5-6 лет должны иметь следующие музыкальные навыки: ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), 

регистрами (высокий, средний, низкий); отмечать движениями темп (умеренный, быстрый или 

медленный), а также метр (сильную долю такта, метрическую пульсацию) и несложный ритмический 

рисунок (хлопками). Изменять движения в соответствии с двух-трехчастной формой, музыкальными 

фразами. Согласовывая движения с музыкой, ходить легко, бегать ритмично, быстро, высоко 

поднимая ноги, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами и без них, пружинить на 

двух ногах, вставать самостоятельно в ровный круг, соблюдать расстояния между парами, уменьшать 

и увеличивать круг, из построения парами разойтись в разные стороны, передавать игровые образы 

различного характера. 

В танцевальных движениях поочередно выставлять вперед ноги на прыжке, кружиться шагом, 

делать приставной шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки (вперед, в стороны), 

двигаться парами, отходить назад (спиной) от стоящего в паре. Исполнять пляски, состоящие из этих 

элементов. 

В музыкальных играх действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не 

подражая друг другу, в «свободных» плясках по-своему (творчески) использовать знакомые 

элементы, согласовывать движения с музыкой. 

Дети шестого года жизни в своих высказываниях пытаются отметить некоторые связи музыки 

и движения. Слушая произведение, они могут восстановить в памяти последовательность движений 

в играх, хороводах, плясках. Ребята чувствуют и передают движениями повторные, контрастные 

части музыки, предложения, фразы, если они ясно определены, симметричны и продолжительны. 

Появляются двигательная выразительность в передаче музыкально-игровых образов, точность и 

грациозность в танце. Детям этого возраста свойственны творческие проявления композиции 

знакомых плясовых движений в новых сочетаниях. Отмечается также более развитое чувство ритма 

— умение воспроизводить постоянный ритм (который длится некоторое время), выделять, акцент, 

сильную долю, смену темпа. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально- личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность 

к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме педагог обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические 

навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина). 

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо 

предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное 

ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а 

также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Педагогу следует быть внимательным к 

жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 
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У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие 

мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития педагоги часто используют 

пальчиковую гимнастику. 

Дети седьмого года жизни, активно воспринимая музыку, отмечают ее связь с движением, 

чувствуют выразительные особенности музыкального звучания. Ребята воспроизводят ритмический 

рисунок (в соответствии с метрической пульсацией), равномерно повторяющиеся акценты, изменяют 

темп, ускоряя и замедляя его. Чувство ритма позволяет детям точно выполнять движения, 

выразительно, изящно танцевать и значительно ярче проявлять себя в играх. 

С большим интересом относятся они к творческим заданиям, проявляют инициативу, выдумку 

при композиции танца, передаче музыкально-игровых образов. У детей этого возраста возрастает 

способность к исполнению разнообразных и сложных по координации танцевальных движений. 

Обучение музыкально-ритмическим движениям семилетних детей направлено на закрепление 

полученных знаний и является известным итогом работы, проведенной предыдущих возрастных 

группах. Программа обучения подчеркивает главное требование — формирование выразительного и 

непринужденного движения в соответствии с характером музыкальных образов. Продолжается 

работа над выразительным, четким исполнением танцев, хороводов. 

Детей знакомят с более сложными произведениями, имеющими многообразные музыкальные 

оттенки (усиление, ослабление ускорение, замедление), более высокое и низкое звучание в пределах 

лишь одного регистра, достаточно развитую метро ритмическую основу. 

Выполняя музыкальные задания, ребята учатся дифференцировать характер движений: во 

время ходьбы — передавать торжественное, подъемное настроение праздничного шествия, 

спокойную плавную поступь русских хороводов; в поскоках — двигаться легко, изящно. 

Значительно расширяется объем движений, особенно танцевальных и гимнастических. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

К концу учебного года учащиеся умеют: 

• выполнять общие движения: ходить торжественно-празднично, мягко-плавно, бегать легко; 

• двигаться с предметами и без них (плавно и энергично),  

• ориентироваться в пространстве,  

• ходить шеренгой в народных плясках и хороводах,  

• выразительно передавать различные игровые образы (трусливый заяц, хитрая лиса); 

• Правильно выполняют танцевальные движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, плавные движения рук, хлопки в различном ритме;  

• исполнять выразительно, непринужденно пляски, состоящие из этих движений,  

• понимать термины «шаг польки», «переменный шаг», «галоп» и др. термины. 

 

 

5. Оценочные и методические материалы 
 

Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 

Название объединения    

ФИО педагога     

Форма проведения      

Дата проведения        

Место проведения  № группы      

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

№ 
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1.            

2.            

3.            

…            

 

   обучающихся показали высокие результаты, 

  обучающихся показали средние результаты, 

   обучающихся показали низкие результаты. 

 

Педагог дополнительного образования   

ФИО подпись 

 

Критерии оценок результатов мониторинга: 

 

Оценка результативности учащихся по программе «Домисолька» осуществляется по 21-балльной 

системе и имеет три уровня оценивания: 

Высокий (18-21 баллов); 

Средний (11-17 баллов); 

Низкий (3-10 баллов). 

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. Общий балл оценки составляет сумма баллов по всем 

критериям. Максимальное количество баллов — 21. 

Форма оценки результатов:  

3 — высокий уровень (ребенок самостоятельно исполняет весь материал без подсказки педагога); 

2 — средний уровень (ребенок выполняет движения и упражнения при помощи подсказки педагога) 

1 — низкий уровень (ребенок выполняет движения при постоянном показе и подсказках педагога) 

 

3-5 лет 

№ Критерии оценивания результатов 

1. Темпо-ритм, 

музыкальность 

Ребенок легко воспроизводит ритмический рисунок, музыкально 

исполняет движения, начиная и заканчивая движение в 

соответствии с началом и окончанием музыки, слышит начало 

новой музыкальной фразы. 

2. Пространственная 

ориентировка 

Самостоятельно встает в круг, линии и может ориентироваться в 

пространстве и менять рисунок по заданию 

3. Исполнение 

танцевальных 

движение 

Ребенок самостоятельно исполняет танцевальные движения и 

танцевальные номера, этюды. Ребенок овладел основными 

ритмическими движениями, умеет их правильно исполнять. 



12 

4. Музыкально-

танцевальные игры 

Самостоятельно играет в музыкальные игры, знает и соблюдает 

правила игр, которые были использованы в течении учебного года.  

5. Артистичность, 

умение держать себя 

на выступлениях 

Ребенок смело и уверенно исполняет танцевальные номера, не 

боится сцены и зрителей. Получает удовольствие от выступления 

6. Взаимодействие с 

другими детьми 

Ребенок понимает своего партнера по танцу, находит его в танце, 

парно взаимодействует и помогает партнеру. 

7. Импровизация Ребенок умеет импровизировать, придумывая или комбинируя уже 

известные ему танцевальные движения или их связки в 

соответствии с музыкальным произведением. 

 

5-7 лет 

№ Критерии оценивания результатов 

1. Темпо-ритм, 

музыкальность 

Ребенок легко воспроизводит ритмический рисунок, музыкально 

исполняет движения, начиная и заканчивая движение в 

соответствии с началом и окончанием музыки, слышит вступление 

и начало новой музыкальной фразы. Умеет правильно вступать. 

Передает настроение музыкального произведения. 

2. Пространственная 

ориентировка 

Самостоятельно ориентируется в пространстве и меняет рисунок 

по заданию. 

3. Исполнение 

танцевальных 

движение 

Ребенок самостоятельно исполняет танцевальные движения и 

танцевальные номера, этюды. Ребенок овладел основными 

ритмическими движениями различных танцевальных 

направлений, умеет их правильно исполнять. 

4. Музыкально-

танцевальные игры 

Самостоятельно играет в музыкальные игры, знает и соблюдает 

правила игр, которые были использованы в течении учебного года. 

5. Артистичность, 

умение держать себя 

на выступлениях 

Ребенок смело и уверенно исполняет танцевальные номера, не 

боится сцены и зрителей. Получает удовольствие от выступления 

6. Взаимодействие с 

другими детьми 

Ребенок понимает своего партнера по танцу, находит его в танце, 

парно взаимодействует и помогает партнеру. Умеет работать с 

двумя и более партнерами. 

7. Импровизация Ребенок умеет импровизировать, придумывая или комбинируя уже 

известные ему танцевальные движения или их связки в 

соответствии с музыкальным произведением. 

 

 

Методические материалы 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии - М.: Айрис-пресс, 1999. — 264 с. 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. — СПб, 2000. — 220 с.  

3. Зарецкая Н., Роот З. Танцы в детском саду. — М.: Айрис-пресс, 2006. — 112 с. 

4. Калинина О. Н. Планета танца. — Харьков «Факт», 2016. — 71 с. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. — 

СПб.: Композитор, 2005. — 76 с. 

6. Киенко О., Киенко М. Хореография для дошкольников. — Харьков, 2019. — 78 с. 

7. Программа музыкального воспитания детей в детском саду И. М. Каплуновой (серия 

«Ладушки»). 

8. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей Е. Сауко и А. Бурениной. 
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9. Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. — М.: Линка-пресс, 2006. 

— 272 с. 

10. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей. — СПб.: Музыкальная палитра, 2006. — 44 с. 

11. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-Фи-Дансе» — танцевально-игровая гимнастика для детей. — 

СПб.: Детство-пресс, 2006. —352 с. 
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6. Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование программы «Домисолька» для детей 3-5 лет 

 

Содержание программы «Домисолька» взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В 

программе представлены различные разделы, но основными являются: 

1. Разминка — включает в себя задания на умеренную моторную двигательную активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для 

подготовки разных групп мышц к основной работе. 

2. Основная часть. Включает в себя задания с большой двигательной активностью, разучивание новых движений: 

- «Веселая растяжка»; 

- «Азбука движения»; 

- «Пальчиковые игры»; 

- «Танцы, этюды»; 

3. Заключительная часть. Включает в себя музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на расслабление мышц и восстановления 

дыхания. 

 

Игровой метод придает образовательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию воображения и творческих способностей ребенка. 

 

Основой для построения программы явились следующие педагогические принципы: 

• принцип вариативности и свободы выбора: он необходим для самореализации личности; 

• принцип эмоциональной насыщенности занятия искусством дают основы для создания среды богатой ценностным общением, стимулируют  

положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душевное здоровье обучающихся; 

• принцип креативности предполагает развитие и индивидуализацию творческих способностей каждого ребенка; 

• принцип индивидуализации имеет значение для осуществления личностно-ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и 

творческого развития личности обучающегося; 

• принцип доступности, обеспечивающего переход от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

• принцип системности и последовательности — взаимосвязь и последовательность всех компонентов программы, соблюдение установок «от 

простого к сложному». 

 

Ведущей технологией обучения является: 

• обучение в сотрудничестве: данная технология на занятиях по хореографии включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую 

работу; 
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• технология игрового обучения — многие занятия выстраиваются в форме танцевальных и индивидуальных игр. Речь идет не только об 

использовании игры для разрядки и отдыха, но и том, чтобы сделать ее органичным компонентом занятия; 

• технология здоровьесберегающего обучения выполняет следующие задачи: 

а) создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

б) мотивация на здоровый образ жизни; 

в) формирование у детей устойчивого понимания, что занятия хореографией — это способ поддержания здоровья, развития тела. 

 

В работе педагог использует различные методические приемы: 

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет; 

• выразительное исполнение движений под музыку; 

• словесное пояснение выполнения движения; 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

• творческие задания. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого материала (игра, пляска, упражнения, хоровод и т.д.), его содержания; 

объема программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на 

то, чтобы двигательная деятельность детей была исполнительской и творческой. 

 

ОКТЯБРЬ  
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н

к
а
 

«В гости к зайчику» 

Формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

Повороты корпуса, шаги на 

месте, шаги высоко поднимая 

колени, хлопки в ладоши, 
тянемся вверх на носочках, 

наклоны корпуса вниз, прыжки 
на двух ногах 

Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). Помогать 

чувствовать характер музыки и 
передавать его игровыми 

действиями 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 
показываемые взрослым и 

самостоятельно. 

А
зб

у
к

а
 

д
в

и
ж

ен
и

я
 Марш «Пружинка» 

«Передай 

игрушку» 

«Веселые 

зайчики» 

«Побегали — 

потопали» 

«Забавные 

ленточки» 
«Петушок» 

«Пляшем с 

игрушкой» 
Предложить 

детям шагать за 

«главным» 

Обращать 

внимание на 

правильную 

1-й вариант. 

Учить детей 

выполнять легкое 

ритмичное 

полуприседание. 

Добавить 

Дети стоят 

парами. На 

первую часть 

музыки 

передают 

игрушку друг 

Предложить 

детям 

попрыгать 

как зайчики. 

Прыгать 

легко на двух 

1 ч. Музыки — 

дети бегают 

врассыпную по 

залу. На 2ч. — 

останавливаются 

и топают 

Учить детей 

плавно на 1 ч. 

музыки 

покачивать 

руками с 

ленточками 

Дети медленно 

ходят 

врассыпную, 

высоко поднимая 

ноги, согнутые в 

коленях. Руки–

Учим детей 

импровизировать. 

Дети стоят по 

кругу и на первую 

часть музыки 

передают игрушку 
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осанку. 

Обратить 

внимание детей, 

на окончание 

музыку – с ее 

окончанием, 

дети должны 

остановиться. 

полуповороты 

вправо-влево.  

2-й вариант. Под 

первую часть 

музыки дети 

ходят 

врассыпную, под 

вторую часть – 

выполняют 

пружинку. 

другу, выполняя 

легкое 

приседание.  

2-я часть 

музыки — 

игрушку садят 

на пол и 

кружатся 

вокруг себя на 

носочках. 

ногах, 

прыгать на 

одной ножке, 

на другой, 

шевелить 

ушками 

крутить 

хвостиком. 

ножкою. Учить 

детей чередовать 

движение и 

согласовывать с 

музыкой 

вправо-влево, 

вперед-назад. На 

2 ч. — бегать 

врассыпную, 

заполняя 

пространство 

зала, взмахивая 

ленточками. 

крылья отведены 

в стороны. 

по кругу друг 

другу. На 2 ч. — у 

кого из детей 

игрушка оказалась 

в руках, тот 

танцует, а все 

дети хлопают. 

Дальше игра 

начинается 

сначала. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

 «Повторяй за мной» «Пляска с платочком» 

Развивать эмоциональность и 

образность, восприятия музыки через 

движения. Воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

танцевать в паре. 

Формирование элементарных 

плясовых навыков. Развитие 

координации движений. 

Выполнять плясовые движения, 

менять движения с изменением 

характера музыки и содержания 

песни. 

Осваивать движения новой пляски по 

показу взрослого. Развивать 

музыкальную выразительность 

используя в танце – платочек. 

Развивать навык согласования 

движения под музыку. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться, 

выполнять пружинку, легкий бег на 

носочках, и др. Двигаться под музыку с 

предметами (платочками) Выполнять 

движения под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

Веселая 

растяжка 

Комплекс «Жучок и бабочка» 

Упражнения исполняются на полу для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота. 

Пальчиковые 

игры 

«Птички» «Рыбки» «Солнышко» «Черепаха» 

Выполнять с детьми простые 
пальчиковые игры с текстом. 

Развивать координацию 
движений пальцев, кисти 

руки. 

Учить соотносить движения с 
содержанием потешек, стихов. 

Тренировка и укрепление мелких 
мышц руки. 

Т
а
н

ец
-и

г
р

а
, 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
-

п
о
д
в

и
ж

н
а
я

 и
г
р

а
 «В лес за грибами» «Веселые ручки» 

Развитие умения выполнять 

движения в соответствии с 

текстом песенки. Формировать 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 
музыки. 

Формирование 

коммуникативных 

отношений. Ритмично 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, 
хлопать в ладоши. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения. Научить детей 

слышать начало и окончание 

звучания музыки. 
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НОЯБРЬ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Р

а
зм

и
н

к
а
 

Разминка «Прогулка под дождиком» 

Совершенствовать умение ходить 

и бегать на носках, тихо; высоко и 
низко поднимая ноги; прямым 

галопом. Ориентироваться в 

пространстве, бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. 

Шаги на полупальцах, на пятках, 

спокойный бег с раскрытием рук 
вперед, прямой галоп, прыжки на 

одной ножке, прыжки на двух 

ножках, спокойный шаг с 
покачиванием рук 

Способствовать приобретению 

умения с изменением характера 
ее звучания изменять движения.) 

Развивать координацию 

движений рук, умения 
выразительно выполнять 

жесты в соответствии с 

текстом музыки. 

Развивать у детей слуховое 

внимание, координацию движений, 
чувство ритма. Выразительно 

исполнять движения согласно 

тексту песни и по показу взрослого. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

«Большие 
шаги и мелкий 

бег» 

«Бегаем, 
хлопаем, 
топаем» 

«Качание рук с 

лентами и 

легкий бег» 

«Бодрый шаг и 

бег» 
«Подружились» «Мячики» 

«Хороводный 

шаг» 
«Танцуем в 

паре» 

На 1ч. музыки 
дети ходят 
большими 

шагами, на 2ч. 
музыки 
выполняют 

мелкий бег на 
носочках. 

Учить детей 
изменять 
движение со 
сенной частей 
музыки. Учить 

детей легко 

бегать 
врассыпную, 
ритмично 
хлопать в 
ладоши и 

топать ногой. 

Предложить 

детям 

пофантазиров

ать и показать 
руками, как 

машут птички 

крыльями, 

бабочки, как 

качаются 

веточки на 

деревьях от 

сильного и 

слабого ветра. 
Приучать 

детей во время 

бега 
использовать 

все 
пространство 
зала. Изменять 
движение со 
сменной 

На 1ч. музыки 
дети бодро 
маршируют. 
Развитие 
координации 
ног и рук. На 
2ч. музыки 
выполняют 
легкий бег по 
залу. Можно 
усложнить 
данное 
задание, 
выполняя марш 

по кругу и бег 
врассыпную по 
всему залу. 
Учить детей 
ориентирова-

ться в 

пространстве. 

Поделить 
детей на пары. 

1ч. музыки 

дети 
становятся 

спинками друг 

к другу и 
выполняют 
притопы – 
поссорились. 

2ч. музыки – 
дети 
поворачива-
ются друг к 

другу лицом и 

кружатся в 
паре взявшись 

за руки – 
подружились. 

Дети встают 

в круг и 

берутся за 

руки, 
получился 
«большой 
мячик». На 1ч. 

музыки дети 
прыгают на 
одном месте в 
большом кругу. 
2ч. – «мячики 

покатились»: 
дети 

врассыпную 
разбегаются 
по залу. На 
последних 
аккордах вновь 
возвращают-

ся на свои 

места, и 

Продолжать 

учить детей 
выполнять шаг с 

носка. 
Предложить 
детям пройти 

от одной стены 
к другой по 
прямой линии. 
После пройтись 

по кругу. 

На 1ч. музыки 

дети легко 
бегут парами 
на носочках. С 
началом 2ч. 

музыки – дети 

останавливаю-

тся и хлопают 

в ладоши. 
Учить детей 
различать 

музыку. 1ч. 
легкая и 
быстрая, 2ч. 

музыки – 

громкая и 
ритмичная. 
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частей музыки. 
Обратить 
внимание на 
то, чтобы 

руки у детей 
были 
расслаблены, а 

движения 

плавные. 

берутся за 
руки – 
получился 
«большой 

мячик». 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

 «Маленький ежик»  «Танец с платочком» 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями. Формирование элементарных плясовых навыков, умение 
соотносить движения с музыкой. Развивать внимание и умение 

менять движения. Развивать слуховое внимание. Формировать навыки 

коммуникаций. 

Выполнять движения по тексту. Изменять движения со сменой 
частей музыки. Учить детей слышать начало и окончание звучания 

музыки. Способствовать развитию умения двигаться в соответствии 
с темпом и характером музыки. Учить двигаться с предметами. 

Веселая 

растяжка 

Комплекс «Морская прогулка»  
Растяжка мышц ног, укрепление позвоночника, развитие выворотности. 

Пальчиковые 

игры 

«Замок»  «Бабочка  «Ежик»  «Снежок» 

Выполнять с детьми простые 
пальчиковые игры с текстом. 
Развивать координацию движений 
пальцами и кисти руки. 

Развивать координацию 
движений пальцев, кисти руки. 
Развивать активность, желание 
вступать в контакт. 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развитие памяти и интонационной 
выразительности. Развивать 

произвольное внимание. 
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 «Зайчики и волк» «В полюшке» 

Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым и 
самостоятельно. Развивать способность детей исполнять 

выразительные движения зайчиков в соответствии с музыкой и 

игровым образом. Развивать коммуникативные навыки детей. 

Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 
соответствующие. Ориентироваться в пространстве. 

Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 
соответствующие. Передавать в движении образы. Придумывать 

простейшие элементы творческой пляски. Правильно выполнять 

движения, которые показывает педагог. Учить детей, выражать 

характер произведения в движении. 
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ДЕКАБРЬ  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Р

а
зм

и
н

к
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Разминка «Журавленок и жабки» 

Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). 
Воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым. Помогать чувствовать 
характер музыки и передавать его 

игровыми действиями. 

Совершенствовать умение 

(шагать, высоко поднимая ноги, 
прыжки на двух ножках, наклоны 

туловища вперед, хлопки в 

ладоши, ориентация в 
пространстве, и т.д.). 

Продолжать формировать 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Формировать навык ритмичной 

ходьбы, развивать слуховое 
внимание, выполнение движений 

по тексту песни. 

Совершенствовать 
танцевальные движения. 

Развивать у детей слуховое 

внимание, чувство ритма. 
Расширять двигательный опыт, 

развивать координацию движения 

с музыкой. Эмоционально 
передавать игровые и сказочные 

образы. 

А
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«Ходьба с 

координацией 

рук и ног» 

«Ходьба на 

пятках и на 

носках, не 

сгибая колен» 

«Ходьба вперед 

и назад» 

«Бег с 

хлопками» 

«Перекатыва-

ние мяча» 
«Пружинки» 

«Веселые 

приседания 

«Пляска в 

кругу» 

Дети строятся 
друг за другом 

и начинают 
маршировать 
друг за другом, 
координируя 
движения рук и 

ног. Корпус и 
голову 

держать 
прямо, плечи 
отведены 

назад. Руки 
отводим 
попеременно 
назад, при 
движении рук 

вперед, 
необходимо, 

Учить детей 
реагировать на 

тихую и 
громкую музыку. 

Согласовывать 

с ней свои 
движения. 

Упражнение 
способствует 
укреплению 
мышц ног, 
выработке 
правильной 
осанке, 
сохранению 
равновесия. 
Дети стоят 
врассыпную по 
всему залу. На 

Учить детей 
различать 
громкую и 

тихую музыку. 

Правильно 
ходить вперед 
и назад. 
Развивать 
умение 
переключаться 
с одного 
движения на 
другое. 
Развивать 
внимание и 
сообразитель-

ность. Дети 
стоят друг за 
другом на 

Упражнение 
усложняется 
хлопками в 
ладоши, 

одновременно с 

бегом. Дети 
стоят друг за 

другом на 
расстоянии 

двух шагов. 
Под музыку 
бегут на 
носках, хлопая 
в ладоши. 
Следить, 
чтобы бег был 
легким, (дети 

бегут на 
носочках, а 

Развивать у 
детей умение 
слушать 
музыку, а 
также 
внимание и 
быстроту 
реакции.  
1-й вариант. 

Дети 
полукругом 
сидят на полу, 

разведя ноги 
шире плеч. Под 

музыку педагог 
катит мяч 

детям, 

которые 
возвращают 

Упражнение 
для укрепления 

мышц ног. 
Дети стоят 

по кругу, руки 

на поясе, 
пятки вместе, 

носки врозь. 
На 1ч. музыки 

дети сгибают 
колени на 

полуприседа-

нии и 
выпрямляют 
их. На 2ч. 
музыки дети 

поднимаются 

на носки и 
возвращаются 

Развивать 
умение 
передавать в 
движениях ритм 

музыки, 
реагировать на 
изменение ее 

динамики. 1ч. 
музыки – дети 

выполняют 
полуприседание. 

Затем 
подымаются на 
полупальцы и 
возвращаются в 
ИП. 2ч. музыки – 

дети выполняют 

прыжки на 
носочках с 

Учить 
простейшие 
элементы 
плясовых 
движений. 

Дети стоят по 
кругу лицом в 
центр, и 
выполняют 
движения по 
показу  
педагога. 1ч. 

музыки дети 
топают 8 раз 

пр.ногой и 8 раз 
левой ногой. 2ч. 

музыки – 
хлопают перед 
собой в ладоши 
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немного 
сгибать их в 
локтях. Не 
допускать 
шарканье 
ногами. 

тихую музыку 

ходят тихими 
шажками на 
пятках, не 
сгибая колен, 
немного 
наклонив корпус 

вперед. На 
громкую музыку, 

дети 
продолжают 
идти, но уже на 

носочках, не 
сгибая колен с 
выпрямленным 
корпусом. 

расстоянии 

вытянутой 
руки. При 
звучании 1ч. 

(громкой) 
музыки, дети 

идут вперед 

четким 
ритмичным 
шагом, 
координируя 
движения рук и 

ног. При 
звучании 2ч. 

музыки (тихой) 
дети, положив 

руки на пояс, 

движутся на 
носках назад. 

хлопки 
соответство-

вали ритму 
музыки. 

его педагогу. 

Сидящие дети 

следят за 
движением 
мяча, и 
хлопают в 

ладоши в 

момент 
толкания мяча. 

2-й вариант. 
Дети садятся 
парами друг 
напротив 
друга и под 

музыку 
ритмично 
перекачивают 
мячи своим 
партнерам, 
которые 
возвращают 
мяч обратно. 

Катить мяч 
нужно двумя 

руками. 

в исходную 
позицию. При 
приседании 
ступни ног 
должны быть 
плотно 
прижаты к 
полу, колени 
разводятся в 
сторону. 

хлопками в 

ладоши перед 

собой. Данное 
упражнение 
повторяется 3-4 
раза. 

8 раз, вращают 

над головой 
кистями рук в 
ритм музыки. 

3ч. музыки – 
дети кладут 

руки на пояс. 

Поочередно 
выставляют 
то правую, то 
левую ногу на 
носок. 

Кружатся 
вокруг себя 
вправо, подняв 
пр.руку вверх, 
затем 
кружатся 
влево, подняв 
левую руку 
вверх. 

Э
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ю
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ы

, 
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«Веселый хоровод» «Танец с бубенцами» 
«Танец Снегурочки и 

снежинок» 
 

Развивать 
навыки 

основных видов 

движений: 

вынос ножки на 
носочек, 

каблучок, 

хлопки, 
пружинку с 

раскрытием рук 

Развивать 
музыкальность, 

пластичность и 

выразительност

ь движений. 

Развивать 
координацию 
движений, 

чувство ритма, 

выразительно 
выполнять 
движения 

согласно 

тексту. 

Учить 
выразительно, 

выполнять 

движения с 

предметами 
(бубенцы), 

менять 

движения 
согласно 
тексту. 

Развивать у 
детей 
способность 
исполнять 
выразительно 
движения в 
соответствии 

с музыкой и 

игровым 
образом. 

Развивать 
чувство ритма, 

умение 

координироват

ь движения с 
музыкой и 
текстом. 
Ориентироват

ь- ся в 
пространстве. 

Учить слушать 
музыку и 
самостоятельно 
выполнять 
простейшие 
танцевальные 

движения. 

Повторение 
всех выученных 

ранее танцев. 
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в сторону, бег 

на носочках и 

т.д. 

Веселая 

растяжка 

Комплекс «Веселый цирк»  
На развитие гибкости — для мышц спины, живота, ног, мышц рук. Упражнения на координацию. Воспитывать внимание, 

самостоятельность, инициативу, положительное отношение к движениям. 

Пальчиковые 

игры 

«Домик»  «Горох» «Зима» «Большая стирка» 

Развивать мелкую моторику. 

Развитие чувства ритма. 
Развитие координации. 

Тренировка и укрепление мелких 
мышц руки. 

Укрепление мышц пальцев руки. 
Развитие памяти и 

интонационной 
выразительности 

Развитие памяти и 
интонационной выразительности 
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«Зайки-трусишки» «Снежинки и Дед Мороз» 

Учить детей прыгать на двух ногах, руки на пояс, или «лапки зайчика». 

Следить за тем, чтобы дети прыгали легко, слегка пружиня ноги. 
Продолжать учить заканчивать движение с окончанием музыки. 

Осваивать движения новой танцевальной игры (по показу взрослого). 

Осваивать танцевальные движения через игровые приемы в 
соответствии с характером музыки, развивать ориентировку в 

пространстве. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
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Разминка «Веселая зарядка» 

Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). Помогать 

чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми 
действиями. Развивать умение 

менять движения в связи 
изменением содержания текста 
песенки и музыки. 

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и 

выполнять прыжки. 

Способствовать развитию умения 

двигаться в соответствии с 
характером песни. Менять 

движения с изменением сюжета 

песенки и динамики музыки. 

Развивать умение выполнять 

основные движения разминки. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. 
Способствовать развитию 

чувства ритма. Импровизировать, 
взмахи руками легко «как птички», 

выгибать спинку как «котик» в 

соответствии с характером 
музыки. 

Формировать умение соотносить 

движения с музыкой. Развивать 

навык основных движений разминки. 

Учить детей ориентироваться в 
зале. Развивать внимание и умение 

менять движения. Развивать 
слуховое внимание. 



22 
 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
ен

и
я

 
«Шагать, 

бегать, 

скакать» 

«Вперед и 

назад» 

«Спокойные 

шаги и 

быстрый бег  

с хлопками» 

«Мишки и 

мышки» 
«Хлоп-хлоп» 

«Кружение – 

хлопки - 

поклон» 

«Упражнение для 

рук» 
«Мячики» 

Под 1ч. музыки 
дети 

маршируют, 2ч.  
– выполняют 

бег, 3ч. – 
подскоки. 

Развивать 
умение 
выполнять 
движения: 
ходьбу, бег, 
подскоки, не 
наталкиваясь 
друг на друга. 
Менять 
движения с 
изменением 
динамики 
музыки. 

Под 1ч. 
(громкую) 

музыки – дети 
выполняют шаги 
вперед, под, 

тихую – назад. 

Под 2ч. 

(громкой) 

музыки – дети 
выполняют бег 

вперед, под, 

тихую – назад. 

3ч. (громкая) 

музыки – 
подскоки вперед, 

тихая музыка – 

подскоки назад. 
Формировать 

навыки простых 
танцевальных 

движений. 
Реагировать на 

смену характера 
музыки. 
Развитие умения 
двигаться в 
соответствии с 

темпом и 
характером 
музыки. Учить 

детей различать 
громкую и 
тихую музыку. 

Под 1ч. музыки 
выполнить 
шаги с 
остановкой, 
затем шаги с 

хлопками, и 
шаги с 
импровизацией 

игры на 
музыкальных 
инструментах. 
На 2ч. музыки  

указанные 
выше 
движения, 
только шаг 
заменить 
быстрым 
бегом. Учить 
детей менять 
движения со 
сменой 
характера 
музыки. 

Развивать 
слуховое 
внимание. 

Развивать 
навыки 
основных 
движений 
(шаги, хлопки, 

бег). Учить 

На 1ч. музыки 
дети выполняют 
тяжелый шаг 

как «мишки»; на 

2ч. музыки дети 
выполняют 
легкий бег на 
носочках как 
«мышки». 

Развивать 
внимание и 
формировать 
умение 
согласовывать 

движения с 
разной по 
характеру 
музыкой. 
Импровизиро-

вать, ходить 
тяжело «как 
мишки», и легко 

бегать как 

«мышки» в 

соответствии с 
характером 
музыки. Учить 
ориентирова-

ться в 
пространстве 
зала. Ходить и 

бегать в разных 

направлениях. 

Дети 
становятся 
парами, 
взявшись за 

руки. На 1ч. 
музыки – дети 

парами легко 
бегают по залу. 

На 2ч. музыки – 
дети 
останавливаю-

тся, 
поворачивают-

ся лицом друг к 
другу и 
поочередно 
хлопают в свои 

ладоши и 
ладоши друга. 
Развивать 
ориентацию в 
пространстве, 

координацию 
движений, 
коммуникатив-

ные навыки. 
Менять 
движения с 
изменением 
динамики 
музыки. 

1ч. музыки: 
дети 
кружатся, 
хлопают и 
выполняют 
легкий поклон. 
2ч. музыки 

дети — 

берутся за 
руки и бегут по 

кругу. 
Развивать 

умение менять 

движения в 
связи с 
изменением 
музыки 

(кружимся – 

хлопаем – 

поклон). Учить 
реагировать на 
смену частей 
музыки и 
соответствен

но ей изменять 
движения. 
Приучать 
ходить, бегать 
под музыку по 
кругу, взявшись 
за руки, с 
последующим 
совершенство-

1ч.  – дети 
поочередно 
поднимают руки в 
стороны. На 2ч. 
бегают 
врассыпную по 
залу на носочках. 

С окончанием 
музыки – красиво 
остановиться. 

Учить детей 
изменять 
движения со 
сменой частей 
музыки. Учить 
ориентироваться 
в пространстве 

зала. Развивать 
внимание детей. 
Выполнять 
плавные движения 
руками и легкий 

мелкий бег на 

носочках. 
Слышать 
окончание музыки. 

Дети стоят в 
кругу, берутся 
за руки и 
образуют 
большой 
«мячик». 
Затем ставят 

руки на пояс. 

На 1ч.музыки – 
дети прыгают 

на двух ножках 
«как мячики», 

на 2ч. музыки - 

дети легко 
бегают 
врассыпную по 
залу. По 
окончании 

музыки — дети 
быстро 

встают в круг 

и берутся за 
руки. 
Получился 
вновь» большой 
мячик». 

Развивать 
музыкально-

ритмическую 
координацию 
движений, 

способность 
выразительно 
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детей 
ориентации в 

пространстве. 

ванием. 
Содейство-

вать 
проявлению 
активности и 
самостояте-

льности. 

Развивать 
музыкально-

ритмическую 
координацию 

движений. 

двигаться в 
соответствии 

с характером 
музыки. Учить 
ориентирова- 
ться в 
пространстве 

зала. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н
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ы

 

Парный танец «Дружба» «Танец с игрушками» 

Разучивание 
движений 
пляски. Учить 
реагировать на 
смену частей 
музыки и 
изменять 
движения. 
Развивать 
умение 
работать в 
паре. 

Выполнять 
движение по 
показу педагога. 

Развивать 
умение 
ориентации в 
пространстве, 
четко 
координировать 
работу рук и 
ног. 
Формировать 
навык парных 
движений по 
кругу лодочкой, 
кружения в 
парах. 

Реагировать 
на смену 

частей музыки. 

Выполнять 
движение 

легко. 
Развивать 
внимание 

детей, 
согласовывать 

движения с 
музыкой. 
Развитие 
коммуникатив-

ных навыков. 

Точно 
выполнять 
танцевальные 
движения 
(пружинка, 
хлопки, шаги 
назад, в сторону 

и т.д.) Менять 
движения в 
соответствии 

со сменой 
характера 
музыки. 
Формировать 

активность. 

Выполнять 
плясовые 
движения по 
кругу, в кругу, 
менять 
движения с 
изменением 
содержания 
песни. Учить 
двигаться с 
предметами, 
выполнять 
плавные 
танцевальные 
движения с 

игрушками. 

Совершенство-
вать 
танцевальные 
движения, 
расширять их 
диапазон. 
Развивать 
эмоциональнос

ть и 
образность 
восприятия 
музыки через 
движения. 

Развивать умение, 
двигаться под 
музыку с 
предметами 

(игрушками). 
Учить точно 
отличать начало 

и окончание 
музыки в 
упражнениях с 
предметами. 

Продолжать 
осваивать 
движения – 

выполнять бег 
по кругу на 

носочках. 
«пружинка с 
выносом ноги 
на каблук», 
хлопки, 
кружение на 
носках. 
Стимулиро-
вать у детей 
самостоятель-

ное выполнение 
танцевальных 

движений под 
песенку, 
согласовывая 
движения со 
словами песни. 
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Веселая 

растяжка 

Упражнения для игрового стретчинга: «Просыпаемся», «Медвежонок», «Носорог», «Удав», «Страус», «Зайчик», «Слоненок», 

«Индеец», «Зернышко». 
Упражнения на статическую растяжку мышц, а также расслабление для восстановления дыхания. Развитие эластичности мышц, 

координации движений. Воспитывать у детей выносливость и старательность. Познание техники движений, через подражание 

сказочных образов. Развитие двигательной деятельности, творческого мышления, двигательной памяти, быстроту реакции, 
ориентировку в движении и пространстве, внимание. 
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«Новый год» «Путешествие» 

Развивать ритмический и 

интонационный слух. Тренировка и 

укрепление мелких мышц руки. 

Развивать чувство ритма, память, 

выразительность, эмоциональность; 
коммуникативные качества 

Развивать память, воображение и 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Четко согласовывать 

движения пальцев рук с текстом, 

произносить текст выразительно. 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. Развивать 

активность, желание вступать в 

контакт. Поощрять творчество 

детей. 

Учить соотносить движения с 

содержанием, стихов. Развивать 

произвольное внимание. Развивать 

мелкую моторику 
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Танец-игра «Птички и сова» Танец-игра «Мышки и кот» 

Импровизиро-

вать, прыгать 
легко «как 

птички», в 
соответствии с 

текстом 

песенки, и с 
характером 
музыки. 

Выполнять 
движения по 
тексту песенки. 

Учить 
ориентации в 

пространстве 
зала. Развивать 
внимание детей. 

Учить детей 

менять 
движения со 

сменой 
характера 

музыки. 
Развивать 
слуховое 

внимание и 
умение менять 

движения. 
Исполнять 

танец-игру 
выразительно, 

эмоционально. 

Развивать 

умение 
ориентирова-

ться в 
пространстве, 

четко 
координиро-
вать работу 

рук и ног. 
Развивать 
зрительную 
память. 

Выполнять 
движение по 
показу педагога. 
Быстро, четко 
реагировать на 

смену звучания 

музыки. 
Выполнять 
движение легко, 
непринужденно. 

Развивать 
умение 
ориентиро-

ваться в 
пространстве. 

Развитие 
импровизации. 
Двигаться в 

соответствии 
с характером 

музыки. 

Развивать 
внимание детей, 
согласовывать 
движения с 
музыкой. 
Вызывать 
положительные 
эмоции от игры 

у детей. 

Формировать 

активность. 
Развивать 
умение 
ориентиро-

ваться в 

пространстве, 
быстро 

реагировать на 
сигнал. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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Разминка «В гости к бабушке» 
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Учить детей передавать в 

движении игровой образ. Учить 

действовать под слова песни. 
Развивать координацию 

движений. Развивать чувство 
ритма, способность чувствовать 

ритм в музыке и передавать его в 

движении. 

Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу 

педагога. (Ходьба на носках, 
топотушки, мягкий шаг, высокие 

шаги, галоп, подскоки, притопы). 
Совершенствовать навыки 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 
образов. 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми 

действиями (идет петушок, бежит 
курочка, скачет козленок, идет 

кошечка, бежит собачка). 
Формировать навыки ориентировки 

в пространстве. 

Активизировать интерес к 

движениям под музыку, 

согласовывать движения с 
характером музыки. Закрепить 

последовательность движений. 
Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений. 
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«Отойди и 

подойди» 

«Выставление 

ноги на пятку» 
«Три притопа» 

«Упражнение 

с флажками» 

«Высокий шаг, 

высокий шаг  

в повороте» 

«Приставной 

шаг» 

«Птички 
летают» 

«Марш и легкий 

бег» 

Дети стоят 
парами лицом 
друг другу, 
держась за 

руки в 

свободном 
расположении 
или по кругу. 1-
4 такт – 

отпустив руки 
отходят назад 
друг от друга, 
помахивая 
рукой 
«прощаясь»; 5-
8 такт — идут 

навстречу друг 
другу. 9-16 
такт – дети 
кружатся 
парами. 
Вырабатыват

ь умение не 
терять 
направление, 

Дети сначала 
выставляют 
правую ногу 
вперед на пятку, 

затем левую 

ногу вперед на 

пятку, после — 
поочередно. 
Вырабатывать 

исполнение 
движения легко, 
спокойно в 
соответствии с 

характером 
музыки. 
Следить, чтобы 

дети не 
выставляли ногу 

излишне далеко 

вперед. 

Дети стоят в 
кругу, держась 

за руки. Дети 
делают 2 шага 

вперед в круг и 

3притопа на 
месте. Затем 2 

шага назад, 3 

притопа на 

месте. Следить 
за осанкой 

детей, во время 
трех притопов. 
Учить четко 
начинать и 
заканчивать 
движение с 
началом и 
концом 
музыкальной 
фразы. 

1ч. музыки – 
ходьба по залу. 

2ч. музыки – 
останавлива-

ются и 
размахивают 
флажками над 

головой. Учить 
четко 
начинать и 
заканчивать 
движение с 
началом и 
концом 
музыкальной 
фразы. Точно 
выполнять 
танцевальные 

движения в 
соответствии 
со сменой 
характера 
музыки. 

Дети ходят по 
кругу, высоко 
подымая ножки 
(намело много 
снега, 
переступаем 
через снежные 
сугробы). Дети 
кружатся 
вокруг себя, 
высоко 
поднимая ножки 

и натягивая 
носочки, носочек 
смотрит в пол 
(цирковые 
лошадки 

танцуют в 
цирке). Следить, 
чтобы дети, 
подымая ногу, 

тянули носочек. 

На «1» шаг 
правой (левой) 
ногой в сторону, 
на «два» левую 
(правую) ногу 
приставляем к 
левой (правой) 
ноге в исходное 
положение. 
Следить, чтобы 

в данном 
движении, 
пятки у детей 
соединялись при 

каждом 
движении. Этим 
вырабатыва-

ется навык 
необходимы при 

изучении шага 
галопа и т.д. 

Дети «птички» 
летают 
врассыпную по 
всему залу. 
Учить детей 
ориентирова-
ться в 
пространстве, 
слушать начало 

и окончание 
музыкальной 

фразы. Следить, 
чтобы дети не 

топали, не 
опускали голову, 

чтобы 
поднятые в 
сторону руки, 

были не 
напряженны, а 

слегка согнуты в 

локтях 
(«крылышки у 
птичек 

мягкие»). 

Предложить 
детям 
превратиться в 
ежиков. 1ч. 

музыки — 

маршируют 
свободно по залу 

(«ежик 
отважно идет 

по лесу»). 2ч. 

музыки – «ежик 
услышал лисичку 

и побежал 
мелкими 

шагами». Дети 
выполняют 
легкий бег на 
носочках, руки, 
согнутые в 
локтях, держат 
перед грудью, 
сжимая и 
разжимая 
пальчики. Когда 

музыка 
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отступая 

назад. Учить 

детей 
работать в 

паре, 
кружиться на 
носочках. 

закончилась, 
дети приседают 

и обхватывают 
колени руками. 
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«Веселые матрешки» «Танец пекарей» 

Воспринимать, 

воспроизво-
дить 

движения, 

показываемые 
взрослым. 

Совершенство-
вать умения 

выполнять 

плясовые 
движения 

(полуприседа-

ние, хлопки в 

ладоши, 

выставлять 
ножку на 

каблучок, 

«ковырялочку» 

вперед с 
тройным 

притопом). 

Совершенство-

вать 
танцевальные 

движения, 

расширять их 
диапазон. 

Обучать умению 
танцевать в 

парах. 

Выполнять 
простейшие 

перестроения. 

Продолжать 
совершенство-

вать навыки 
основных 
движений. 
Обратить 
внимание на 
веселый, озорной 
характер танца. 

Продолжать 

учить 
выразительно и 

ритмично 

двигаться в 
танце в 

соответствии с 
характером 

музыки. 

Эмоционально 
передавать 

игровой образ 

«матрешки». 

Изменять 

движения со 
сменой частей 

музыки. 

Выполнять 

движения по 
тексту. 

Совершенство-

вать 
танцевальные 

движения, 

развивать 
четкость и 

ловкость. 
Согласовывать 

движения с 
музыкой. 

Развивать 
координацию, 

чувство 

ритма. 
Подтянуто, 

легко 
кружиться на 

носочках. 

Разучивание 

движений 
пляски. Учить 

реагировать на 

смену частей 
музыки и 

соответствен-
но ей изменять 

движения. 

Выполнять 
движение по 

показу педагога. 

Учить 

двигаться с 

предметами. 

Развивать 

внимание и 
умение менять 

движения. 

Развивать 
слуховое 

внимание. 
Развивать 

координацию 

движений. 
Заинтересо-

вать детей, 

создать 

радостное 

настроение. 
Быстро, четко 

реагировать на 

смену звучания 

музыки. 

Способствовать 

развитию 
умения 

двигаться в 

соответствии с 
темпом и 

характером 
музыки. 

Формировать 

навыки 
коммуникаций. 

Исполнять 

танец 

выразительно, 

эмоционально. 
Подводить 

детей к 

самостоятель-

ной смене 
движений с 

изменением 

характера 

музыки. 

Точно 

выполнять 
танцевальные 

движение в 

соответствии 
со сменой 

характера 
музыки. 

Развивать 

внимание детей, 
согласовывать 

движения с 

музыкой. 

Формировать 

активность. 
Развивать 

умение 

ориентации в 

пространстве. 

Веселая 

растяжка 

Комплекс «Лесные встречи» 
Обучить детей комплексу упражнений, которые развивают растяжку, гибкость, координацию, правильную осанку. Учить детей мышечному и 

эмоциональному расслаблению; развивать умение воплощаться в игровой образ, сочетать темп движений с характером музыки, передавать 

характер образа через движение. Развивать творческое мышления, творческую двигательную деятельность, умение владеть своим телом. 

Повышать интерес к физическим упражнениям через игровую деятельность. 
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«В гости»  «Хозяйство» «Мои пальчики»  «Свинка Нели» 

Тренировка и укрепление мелких 

мышц руки. Развивать чувство 

ритма, память, выразительность, 
эмоциональность, 
коммуникативные качества. 

Развивать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 
Развивать произвольное внимание. 

Выполнять гимнастику ритмично, 

четко проговаривая текст, 

координировать движения в 

соответствии с текстом. 
Развивать мелкую моторику. 

Развитие речи, артикуляционного 

аппарата. Развивать внимание, 
память, интонационную 
выразительность. Тренировка 

памяти и укрепление мелкой 

моторики; развивать 

артикуляционный аппарат и 
образное мышление. 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую моторику. 
Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. Развивать 

активность, желание вступать в 

контакт. 
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«Веселые прыжки» «Лесные гномики» 

Формировать у 
детей навык 
ритмичных 
прыжков в 
соответствии 

с характером 
музыки, 
менять 
движения в 
соответствии 

с текстом. 

Развивать 
координацию 
движений. 
Развитие 
чувства 

ритма. 

Продолжать 
совершенство- 
вать навыки 
прыжков (на 
двух ногах, на 
одной, накрест, 
вперед, назад). 
Учить 
координировать 
движения в 
данной 
танцевальной 
игре. Менять 
движение в 
соответствии с 

текстом и 

формой музыки. 

Учить детей 
начинать 
движение с 
началом музыки 
и заканчивать с 
ее окончанием. 
Воспитывать 
желание 
слушать музыку 
и самостояте-

льно выполнять 
простейшие 
танцевальные 
движения 

(прыжки на двух 
ногах, на одной, 
притопы, хлопки 

в ладоши). 

Активизиро- 

вать интерес к 
движениям под 

музыку, 
согласовывать 
движения с 
характером 
музыки. 
Закрепить 
последователь-

ность 
движений в 
игре. Развитие 
двигательных 
качеств и 

умений. 

В процессе 
игровых 
действий 
вызывать 
желание 
передавать 
движения, 
связанные с 
образом 
гномика. Учить 

детей 

импровизиро- 
вать под 

музыку, 
соответству-

ющего 
характера, 

выразительно 
исполнять 
движения. 

Развивать 
умение 
самостоятель-

но переходить 
от быстрого к 
медленному 
темпу, менять 
движения в 
соответствии с 

муз. фразами. 

Формировать 
умение 
чувствовать 
характер 
музыки (веселый, 
спокойный), 
эмоционально на 

нее реагировать. 

Развивать 
эмоциональ-
ность и 
образность 
восприятия 
музыки через 
движения. 
Развитие 
импровизации, 
артистизма. 

Содействовать 

проявлению 
активности и 
самостоятель-

ности. 

Способство-

вать 
приобретению 

умения 
вслушиваться в 

музыку. 
Развивать 
творческую 
активность 
детей 
(выполнение 
творческих 
заданий). 
Содействовать 

проявлению 
активности и 
самостоятель-

ности. 
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МАРТ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н

к
а
 

Разминка «Веселый колобок» 

Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). Развитие 
ловкости, точности, координации 

движений. Развитие гибкости и 

пластичности. Развитие 
творческого воображения и 

фантазии. 

Воспитание выносливости, 

развитие силы. Формирование 
правильной осанки, красивой 

походки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 
Развитие способности к 

импровизации в движении. 

Способствовать развитию у детей 
музыкального и выразительного 

исполнения движений. 

Расширять знание детей о 

понятиях: «линия», «повороты 
вправо и влево» Учить ходить по 

кругу, удерживая правильную форму 

круга, и перестраиваться в линии. 
Подводить детей к 

самостоятельной смене движений с 
изменением текста сказки. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

Бег 
врассыпную и 

ходьба по 

кругу 

Бег  

с платочком 

Спокойная 
ходьба и 

топотушки 

Круг. Сужение 

и расширение 

круга 

Побегали – 
потопали 

(упражнение  
в паре) 

Покажи 
ладошки 

Выставление 

ноги вперед на 

носок и пятку 

Веселые 

ладошки 

Учить детей 
самостоятель-

но менять 
движение, в 
соответствии 

с изменением 
характера 

музыки. 
Перестраива-

ться в круг из 
положения 
врассыпную, и 
наоборот. 
Развитие 
умения 
ориентирова-

ться в 

пространстве. 

На 1ч. музыки 
дети бегают 
врассыпную, 
рука с 
платочком 
опущена вниз. 
На 2ч. музыки 
останавливают- 
ся и 
размахивают 
платочком. 

Можно 
добавить 

притопы ногой. 

Развивать 
координацию 
движений с 
предметом 

(платочком). 

Спокойная 
ходьба 
чередуется с 
топотушками 
на месте. На 1ч. 

музыки дети 

ходят свободно 

по залу, на 2ч. 
музыки дети 
останавливают-

ся и выполняют 
топотушки на 
месте. Учить 
детей 
самостоятельно 

изменять 
движения со 

сменной музыки. 

Закреплять 
правила 
хоровода – 
взявшись за 
руки дети 
идут по кругу. 

Учить детей 
сужать и 
расширять 
круг. 
Реагировать 
на изменение в 
музыки и 
выполнять 
смену 
направления. 

Учить детей 
ориентирова-

ться в 
пространстве. 

Дети стоят 
парами, 
положение рук 

«стрелочка». На 
1ч. музыки дети 

выполняют 

легкий бег. 2ч. 
музыки – дети 
останавливают-

ся лицом друг к 

другу и 
выполняют 

притопы. 
Формировать 
коммуникатив-

ные навыки. 

Согласовывать 
движения с 

характером 

музыки. 

Дети стоят 
парами лицом 
друг к другу. На 
1ч. музыки – 

дети 
протягивают 
вперед руки, 
показывая 
ладошки, затем 

прячут ручки. 

2ч. музыки — 
дети парами 
бегут по кругу. 
Учить детей 
бегать парами 
по кругу. 
Реагировать на 

смену характера 

музыки. 

Обратить 
внимание, 
чтобы дети 
выполняли 
упражнение 
ритмично. 
Следить, чтобы 

дети не 
опускали голову, 

при изучении 
данного 
движения. 

Выполнить 
данное 

упражнение 
несколько раз с 

правой ноги, 
затем с левой 
ноги. 

Дети учат 
движение 
прямого галопа 
(одна ножка 
убегает, вторая 

ее догоняет). 

Дети скачут 
врассыпную по 
всему залу. 
Обратить 

внимание, 
чтобы дети 
выполняли 
движение 

ритмично, не 
наталкиваясь 
друг на друга. 
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Хоровод «Березка» Танец «Озорные петушки» 

Развивать 
координацию 
движений, 
выполнять 
движения по 
показу 

педагога. 
Учить 

строить круг, 
двигаться по 

кругу с 
платочками в 
руках. 

Формирование 
умения 
работать в 
коллективе. 

Учить детей 
переходить от 
одного 
движения к 
другому в 
соответствии с 

частями 
музыкального 
произведения. 
Расширять 

знание детей о 
понятиях: «круг, 
в круг, из круга», 

«повороты 
вправо и влево». 

Формирование 
умения 
соотносить 
движения с 
музыкой. 
Развивать 
музыкальную 
выразитель-

ность 
упражнения с 

платочками. 

Учить 
ориентировать- 

ся в 
пространстве, 
развивать 
координацию 
движений. 

Закрепить 
последователь-
ность 
движений 
танца. Учить 

двигаться по 
кругу, не 
держась за 
руки и 
соблюдая 
правильную 
форму круга. 

Ходить друг за 
другом бодрым 
шагом с 

энергичным 
движением рук. 

Развивать 
координацию 
движений, 

Импровизиро-
вать, шагать 
важно как 
«петушки» в 
соответствии с 

характером 
музыки. 

Выполнять 
движения по 
тексту. 
Развивать 
музыкальную 
выразитель- 

ность, 

музыкально-
ритмические 

навыки. 
Способствовать 

развитию 
музыкально- 
танцевальной 
памяти. 

Развивать 
умение 
выполнять 
основные 
движения 
танца. 

Ориентирова-
ться в 

пространстве. 
Развивать 
внимание детей. 

Реагировать на 
смену характера 

музыки. 

Воспитывать 
желание 
слушать музыку 

и самостоятель- 
но выполнять 
простейшие 
танцевальные 
движения. 

Учить детей 
работать в 

паре. Развивать 

внимание и 
умение менять 
движения. 

Веселая 

растяжка 

Комплекс «Путешествие веселого колобка» 

На развитие гибкости – для мышц спины, живота, ног, мышц рук. Упражнения на координацию. Воспитывать внимание, 

самостоятельность, инициативу, положительное отношение к движениям. 

П
а
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ь
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в
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и
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«Волна» «Дружные пальчики» «Приветствие» «Мячик» 

Совершенствовать мелкую 

моторику через пальчиковую игру. 
Развивать воображение. 
Соотносить движение рук и 

пальцев с текстом. 

Развитие координации движения 

через использование пальчиковых 
игр. 

Сочетать игру и упражнения для 

тренировки пальцев. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать у 
детей эмоциональную 

отзывчивость. 

Развитие мелкой моторики рук 

через воздействие игры с 

предметами (мячиками). Развивать 
фантазию детей, поощрять их 

творчество. 
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Танец- игра «Воробушки и автомобиль» Подвижная танец- игра «Котята и мышата» 

Быстро 
реагировать на 
смену 
характера 
музыки. 

Выразительно 
передавать 
игровые образы. 

Развивать 

Учить детей 
соотносить 
движение с 

характером 
музыки. 

Активизиро- 

вать интерес к 
движениям под 

музыку, 
согласовывать 

Помогать 
чувствовать 
характер 
музыки и 

передавать его 

Совершенство-

вать умение 
ходить мягким 
шагом (котята) 

и бегать на 

Способствовать 

приобретению 
умения с 
изменением 
характера 

Формирование 

умения 
работать в 
коллективе. 
Развитие 
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Перемещаться 

по залу легко, 
используя все 
пространство 

зала. 

умение 
ориентирова- 

ться в 
пространстве. 

Развитие 
коммуникатив- 

ных качеств. 

Помогать 

чувствовать 
характер 
музыки и 
передавать его 
игровыми 
действиями. 

движения с 
характером 
музыки. 

игровыми 
действиями. 

Развитие 
внимания детей. 

носках, тихо, 

быстро 
(мышата). 
Формировать 
навыки 
ориентировки в 

пространстве. 

музыки 

изменять 
движения. 
Передавать 
игровые образы. 

координации 
движений. 

Воспитывать 
эмоциональный 

интерес к 
совместным 
играм. 

 

 
АПРЕЛЬ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н
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Разминка «Веселые зверюшки» 

Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). 
Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу 

педагога. Помогать чувствовать 
характер музыки и передавать его 

игровыми действиями. Работа над 
осанкой. 

(Ходьба, высоко поднимая ноги, 

подскоки, прыжки на двух ножках, 
широкие выпады вперед, мягкий 

шаг.) Способствовать развитию 

навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых, 

сказочных образов: скачет 
белочка, бежит лисичка, прыгают 

зайчики, идет медведь, крадется 

волк и т.д. 

Развивать ритмичность, 

координацию движений рук и ног. 
Воспитывать желание слушать 

музыку и самостоятельно 

выполнять простейшие 
танцевальные движения в разминке. 

Учить детей самостоятельно 
менять движения с изменением 

характера музыки и содержания 

песни. 

Развитие внимания детей. 

Выполнять движения разминки, не 
наталкиваясь на детей. 

Способствовать развитию 

музыкально-танцевальной памяти. 
Формировать навыки ориентировки 

в пространстве. 

А
зб

у
к

а
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в
и

ж
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Веселые 

движения 

Качание рук с 
лентами 

Ходьба и бег в 
колонне и 

врассыпную 

Упражнение 
для рук 

Веселые 

зайчики 

Бегать и 

кружиться 

Бодрый шаг и 
легкий бег 

Ходить и 

бегать парами 

Дети 
чередуют 
движения с 
веселой 
ходьбой 
врассыпную, и 

выполняя 
пружинку, 
притопы, 
кружение, 

хлопки. 

Предложить 
детям 
пофантазиро-

вать и показать 

руками как 
качаются 
веточки на 
деревьях от 
сильного и 
слабого ветра; 
или летают 

Дети строятся 

в 2-3 колоны. 
Можно для 
ориентира 

обозначить 
разноцветными 
флажками. 1ч. 

музыки дети 
стоят в колоне 

и ритмично, 

Поочередно 
поднимать 
руки вверх, в 
стороны, 
вперед. 

Повторить те 

же движения 
двумя руками. 
Дополнить 
движения рук: 
поворотами 

Предложит ь 

детям 
попрыгать как 

зайчики. 
Выполнить 
прыжки вперед, 

затем на месте 
с поворотом. 

После прыжки 
назад и на месте 

с поворотом. 

Учить детей 
выполнять 
легкий бег, и 
кружение на 

носочках. На 1ч. 

музыки: дети 

выполняют бег 
по кругу, на 2ч. 

музыки — 

останавливают-

ся и кружатся 

Учить ходить 
бодрым шагом, 
высоко 
поднимая колени 

и переходить на 

легкий бег, 

высоко поднимая 
ножки, 

согнутые в 
коленях. На 1ч. 

музыки дети 

Учить детей 
шагать и бегать 
по кругу парами. 

Обратить 
внимание, что 

бегать в паре 
нужно 
осторожно, 
чтобы не сбить 

другого. 
Выполнять 
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Формирование 

и чередование 

основных 
движений. 
Обратить 
внимание 
детей, что 
спину нужно 
держать 
прямо, голову 
не опускать. 
Формирование 

умения 
соотносить 
движения с 
музыкой. 

большие птицы 

и маленькие 
птички. 
Обратить 
внимание, 
чтобы мышцы 
рук были 
расслаблены, а 
движения рук 

плавные. Учить 
менять 

движение со 

сменной частей 
музыки. 
Приучать детей 
во время бега 
заполнять все 
пространство 
зала. 

четко 
выполняют шаги 

на месте. 2ч. 
музыки — дети 

легко 
врассыпную 
бегают по залу. 

Повтор 1ч. 
музыки: ходят 
ритмично по 
залу, 2ч. музыки: 

легкий бег по 

залу. С 
окончанием 
музыки дети 
снова строятся 

в колоны. 

тела, выносом 

ноги вперед или 

в сторону. 
Данное 
упражнение 
можно 
выполнить с 
листочками, 
веточками, 
ленточками, 
султанчиками. 

Помогать 
детям 
согласовывать 
движения с 

двухчастной 
формой. 

Предложить 

детям показать 

еще варианты 
прыжков как 

может прыгать 
зайчик. 
Развитие 
внимания, 
артистизма, 

импровизации. 

на месте. 
Формирование 
умения 
соотносить 
движения с 
музыкой. 

Развитие 
координации 
движений. 

бодро шагают, 

на 2ч. музыки 

выполняют 

легкий бег. 

движения 
выразительно и 

эмоционально. 
На 1ч. музыки 
дети идут 

парами, на 2ч. 
музыки 

переходят на 
легкий бег в 
паре. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
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Танец «Озорные мышки» Танец «Парный с хлопками 

Развивать 
творческую 
активность, 
используя 
знакомые 
танцевальные 
движения. 

Продолжать 

учить строить 
круг, держась 

за руки. 

Запоминать и 
выполнять 
танцевальные 
движения. 
Передавать в 
движении 

игровые образы 
мышат. 

Совершенство-

вать 

координацию 
рук. 
Согласовывать 
плясовые 
движения с 
текстом песни. 

Правильно 
выполнять 
движения, 
которые 

показал педагог. 
Учить 

двигаться 
самостоятель-

но, развивать 
творчество 
детей, 

побуждая 
выполнять 
хорошо 

знакомые 
движения 

Развивать 
умение 
самостоятель-

но изменять 

движения с 
изменением 
характера 
музыки. Учить 

ориентирова-

ться 

пространстве, 
развивать 
координацию 
движений. 

Выполнять определенные 
танцевальные движения: бег на 

носочках, хлопки в ладоши и по 
коленям, вынос ножки вперед на 

каблук, и т.д. Развитие 

двигательных качеств и умений. 
Развитие слухо-моторной 
координации. Формирование 

правильной осанки. Работа в паре. 
Менять движения со сменой 
частей музыки и со сменой 
динамики. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Развитие 

координации движений. Умение 

ориентироваться в пространстве. 
Развивать умение работать в паре. 

Развитие коммуникативных 
навыков. Развивать танцевальное 
творчество, ритмическую 

четкость и ловкость движений. 
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используемые в 

танце. 

Веселая 

растяжка 

Комплекс с мячом «Сказочная страна» 
Развивать двигательные способности (силовые, скоростно-силовые, координационные.) Повышать интерес к физическим упражнениям через 

игровую деятельность. Осуществлять профилактику плоскостопия. Упражнения для укрепления мышц спины, пресса, ног, рук, и т.д. Развивать 

мышечную силу, ловкость, гибкость, выносливость. Содействовать развитию чувства ритма, координации движений. 

П
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«Паучки» «Ветер» «Маленькая мышка» 

Развитие ловкости, 

подвижности, мелкой 

моторики 

Развитие познавательных способностей. 

Развитие координации мелких движений. 

Формирование правильного звукопроизношения, 

способствовать согласовывать движение и речь. 
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 Танец-игра  

«Весенние листочки» 
Танец-игра «Капельки» 

Танец-игра 

«Станем в круг» 
Учить детей 
импровизиро-
вать, 

придумывать 
свои 
танцевальные 
движения. 
Закрепить 
выученные 
танцевальные 
движения. 

Учить 
ориентирова- 
ться в 

пространстве. 
Воспитывать 
эмоциональный 
интерес к 
совместным 

играм. 

Изменять 
движения со 
сменой частей 

музыки. 
Выполнять 
движения по 
тексту. Учить 
ориентировать-

ся в 
пространстве 

зала. 

Развивать 
внимание 
детей. 
Формирование 
умения 
соотносить 
движения с 
музыкой. 
Развивать 
динамический 

слух, внимание. 

Учить 

естественно, 
непринужденно, 

выполнять 
движения 

руками, отмечая 

акценты в 
музыке. 
Развивать 
умение 
ориентировать-

ся в простран- 

стве зала. 

Учить 
реагировать на 
смену частей 
музыки и 
изменять 
движения. 
Выполнять 
движение легко, 

непринужденно. 

Менять 
движения со 
сменой музыки, 

со сменой 
динамики. 
Подводить 

детей к 
самосто- 

ятельной смене 
движений с 
изменением 
характера 

музыки. 

Различать 
контрастную 
музыку и 
выполнять 
движения, ей 
соответствую-

щие (высокие 
шаги и мелкий 

бег на носочках). 

 

 

МАЙ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р а
з м и н к а
 

Разминка «Рано утром» 
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Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). Помогать 

чувствовать характер музыки и 
передавать его игровыми 

действиями. 

Подводить детей к 

самостоятельной смене движений 

с изменением характера музыки. 
Развивать музыкально-

ритмическую координацию 
движений. Следить за осанкой 

детей. 

Учить реагировать на динамические 

изменения в музыке, уметь 

двигаться в нужном темпе (высокие 
шаги, ходьба на пятках, на носочках, 

прыжки на двух ногах, приседания и 
т.д.) 

Закреплять умения удерживать 

правильные положения рук, корпуса, 

ног во время исполнения шагов, 
прыжков и других имитационных 

движений. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

Бег врассыпную и маленькие 
кружочки 

Подскоки 
Упражнение  

с погремушкой 
Хороводный шаг 

Упражнение  

с флажками 
Топающий шаг 

Кружение 
парами 

1ч.  – дети в маленьких кружочках 

ходят спокойным шагом вокруг 

своей игрушки. 2ч. – дети бегают 
врассыпную по залу, а педагог 

меняет игрушки местами. С 
окончанием музыки, дети должны 

собраться в кружок вокруг своей 

игрушки. Развивать у детей, 
внимательность, ориентацию в 
пространстве. Учить детей 
различать музыкальные части и 
выполнять движения в 

соответствии с ними. 

Учить детей 
скакать с одной 

ножки на 
другую. 
Выполнять 
упражнение 
легко, ритмично, 

без напряжения. 
Учить детей 
ориентировать-
ся в 

пространстве. 

1ч. музыки — 

легко бегут с 
погремушкой 
по залу. 2ч. — 

останавлива-
ются, и 

стучат 
погремушкой 
об пол. Учить 
детей 
различать 
части 
произведения и 
согласовывать 

с ними 
движения. 
Учить бегать 
легко, 

ритмично. 

Встают в круг 

друг за другом. 
Дети идут 
спокойно друг за 

другом, по кругу, 
не держась за 
руки. Повтор 
музыки – идут, 
по кругу 
взявшись за руки 
(ведут хоровод). 

Следить за 
осанкой. 

1ч. музыки –

ходьба по залу с 
флажками. 2ч. 
музыки — 

останавливают-
ся и 

размахивают 
флажками над 
головою. Повтор 

1ч. – 
маршируют по 
залу. Повтор 2ч. 

останавливают-
ся и 
размахивают 
над головою 

флажками. 

Дети встают 

друг за другом, 
руки кладут на 
плечи впереди 
стоящего 
ребенка. 
Топающим 
шагом идут по 
залу. Следить, 
чтобы дети не 
наталкивались 

друг на друга. 

Учить 
ориентировать-

ся в 

пространстве. 

1ч. музыки –бег 

по залу парами. 

2ч. музыки – 
останавливают- 

ся берутся за 
руки и 
кружатся на 
легком беге. 
Учить детей 
работать в 
паре, при беге не 

наталкиваться 
на детей других 
пар. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

 Танец с воздушными шарами Танец лягушат 

Реагировать 
на звучание 

музыки, 
выполнять 
движения по 
показу 
педагога. 

Учить 
переходить от 
одного 
движения к 
другому в 
соответствии с 
частями 

Активизировать 
интерес к 
движениям под 

музыку, 
согласовывать 
движения с 
характером 

Учить 
ориентирова-

ться в 

пространстве. 
Закрепить 
последователь- 

Способность 
выразительно 
двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыки. 
Запоминать и 

Совершенство-
вать 

координацию 
рук. Выполнять 
движения 
эмоционально, 
изменяя его 

Выполнять 
движения под 

музыку 
ритмично и 
согласно темпу, 
тексту и 
характеру 

Улучшать 
качество 
исполнения 
танцевальных 
движений: 
пружинка, 
притопы, 
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Уметь 
действовать с 
шариками. 
Развивать 

музыкально-
ритмическую 

координацию 

движений. 

музыкального 
произведения. 
Учить 
двигаться под 
музыку с 
предметами 

(шарами). 

музыки. Учить 
выразительно, 
двигаться в 
соответствии с 

характером 
музыки, 
используя шары. 

ность 
движений 
танца. 
Выразительно 
двигаться, 
используя в 
танце шары. 

выполнять 
простейшие 
танцевальные 
движения. 
Передавать в 
танце игровой 
образ. 

характер и 

динамику с 
изменением силы 
звучания музыки. 

музыкального 
произведения. 
Развивать 
танцевальное 
творчество. 

выставлять ногу 

вперед на 
каблук, хлопки в 
ладоши и т.д. 

Развитие 
быстроты и 
координации в 
танце. 

Веселая 

растяжка 

Комплекс «На лесной полянке» 
На развитие гибкости – для мышц спины, живота, ног, мышц рук. Упражнения на координацию, на расслабление, настройку и восстановление 

функций мышц. Упражнения на восстановления дыхания. Воспитывать внимание, самостоятельность, инициативу, положительное отношение к 

движениям. 

П
а
л

ь
ч

и
к

о
в

ы
е 

и
г
р

ы
 

«Пчелки»  «Рыбки» «Пальчики»  «Волшебник» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Развитие координации движения, 

через использование пальчиковых 

игр. Развитие интонационной 

выразительности 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развивать детскую память, речь. 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развитие творческого 

воображения. 

Т
а
н

ец
-и

г
р

а
, 

М
у
зы

к
а
л

ь
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о
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р
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Музыкально-подвижная игра «Лужок и кружок» Танец-игра «Давай дружить» 

Совершенство-

вать навыки 
ориентировки в 

пространстве. 
Эмоциональ-

ность и 

образность 

восприятия 
музыки через 

движения. 

Учить выполнять 
соответствую-

щие движения по 

сюжету игры 

врассыпную и по 

кругу. Развитие 
коммуникатив-

ных навыков. 

Расширять 
умение 
перестраивать-

ся из большого 
круга в маленький 

и наоборот, 
соблюдая 
правильную 
форму круга. 

Формировать, 

развивать и 
совершенство-

вать 
танцевально-

игровое 
творчество. 
Выполнять 
простейшие 
перестроения 

Помогать 
чувствовать 
характер музыки 

и передавать его 

игровыми 
действиями. 

Умение 

работать в паре. 

Развитие 
коммуникатив-

ных навыков. 
Способствовать 

развитию у 
детей 
музыкального и 
выразительного 

исполнения 
движений. 

Менять 
движение в 
соответствии с 

формой 
музыкального 
произведения. 
Совершенство-

вать навыки 
ориентировки в 

пространстве. 

Содействовать 
проявлению 
активности и 
самостоятель-

ности. Развивать 
музыкально-

ритмическую 
координацию 
движений. 
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Календарно-тематическое планирование программы «Домисолька» для детей 5-7 лет 

 

ОКТЯБРЬ (5-7 лет) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н

к
а

 

«Звери шли на водопой» 

Формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу 

педагога. (Ходьба на носках, 
топотушки, мягкий шаг, высокие 

шаги, прыжки на двух ножках, 
подскоки) Совершенствовать навыки 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 
образов. 

Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). Помогать 

чувствовать характер музыки и 
передавать его игровыми 

действиями 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 
показываемые взрослым и 

самостоятельно. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
е
н

и
я

 

«Пружинки, 

притопы, хлопки, 

кружимся» 

«Хороводный 

шаг» 

«Упражнение с 

листочками» 
«Попрыгунчики» 

«Бабочки и 

гусеницы» 

Упражнение 

для рук 

«Ленточки» 

«Танцуем 

поочередно» 

«Увлекательная 

импровизация с 

предметом» 

1 ч.: дети ходят 

энергично по всему 

залу, 2 ч. — 

выполняют: 

пружинку, хлопки, 

притопы, кружатся. 

Спину держим прямо, 

голову не опускаем. 

Учить детей 

различать 

динамические 

изменения в музыке и 

реагировать на них. 

Ходить 

врассыпную, 

натягивая 

носочек. Спину 

держать прямо, 

голову не 

опускать. 

Ходить по кругу, 

друг за другом, 

учить детей 

смотреть 

прямо, а НЕ 

вниз. Ходить по 

кругу 

танцевальным 

шагом, взявшись 

за руки. 

*Танцевальный 

шаг по кругу с 

листочком в 

правой руке, 

раскрытой в 

сторону. 

*Танцевальный 

шаг по кругу, 

меняя листочек с 

правой руки в 

левую. 

*Мелкий бег на 

носочках в круг 

подымая листочек 

вверх, мелкий бег 

назад, опуская 

платочек вниз. 

*С листочком 

можно 

покружится вкруг 

себя, выполняя 

Выполнять прыжки 

на месте, затем в 

продвижении 

вперед, после с 

поворотами на 

месте по квадрату. 

Обратить внимание 

детей, что когда 

мы выполняем 

прыжок, мы 

вытягиваемся в 

«струну» 

На 1ч. дети легко 

бегут на носочках 

друг за другом по 

залу. На 2ч. дети 

кладут руки друг 

другу на плечи и 

выполняют 

топотушки в 

продвижении. 

Учить детей 

чередовать 

движение и 

согласовывать с 

музыкой. Учить 

детей начинать 

движение с правой 

ноги.  

2 вариант: 1ч.: 

бабочки летают, 

2ч.: «гусеницы» 

выполняют 

Предложить 

детям 

пофантазировать 

и показать, как 

колышутся 

веточки от 

легкого ветерка и 

сильного ветра, 

как машут 

крылышками 

маленькие 

птички, большие 

птицы, бабочки. 

Обратить 

внимание, что 

мышцы рук 

расслаблены, 

движения 

плавные. 

Поочередное 

исполнение 

движений 

партнера и 

партнерши. 

На 1ч. музыки, 

один ребенок 

выполняет 

движение, на 

2ч. музыки, 

второй 

ребенок 

повторяет 

данное 

движение. 

Развивать у 

детей 

внимание, и 

умение 

повторять 

движение за 

Учим детей 

импровизировать. 

Дети стоят по 

кругу и на 1ч. 

музыки передают 

игрушку или 

предмет по кругу 

друг другу. На 2 ч. 

– у кого из детей 

игрушка ли 

предмет оказался в 

руках, тот 

танцует, а все 

дети хлопают. 

Дальше игра 

начинается 

сначала. 
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припадание и 

взмахи платочком 

над головой. 

«гармошку» 

вправо-влево. 
солистом, или 

за своим 

партнером. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

 

«Вальс листиков» «Ох-ох, посадили мы горох» 

Развивать эмоциональность и 

образность, восприятия музыки через 

движения. Воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Учить детей танцевать в паре. 
Развивать умение, двигаться под 

музыку с предметами (листиками) 

Формирование элементарных 

плясовых навыков. Развитие 

координации движений. Танцевать 

под музыку с предметами 

(листочками) Учить точно отличать 
начало и окончание музыки в 

упражнениях с предметами. 

Осваивать движения новой пляски 

по показу взрослого. Развивать 

музыкальную выразительность. 

Развивать навык согласования 

движения под музыку. Выполнять 
плясовые движения, менять 

движения с изменением характера 

музыки и содержания песни. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: 

прыжки, кружиться, выполнять 

пружинку, движения плечами, 

легкий бег на носочках, и др. 
Выполнять движения под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения. 

В
е
с
е
л

а
я

 

р
а
с
т
я

ж
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а
 «Путешествие с морское царство» 

Формировать у детей интерес к растяжке. Воздействовать на коррекцию осанки, верхних и нижних конечностей, координацию опорно- двигательного 

аппарата; развивать подвижность и гибкость позвоночника и суставов, укреплять мышечную и дыхательную мускулатуру. Упражнения исполняются 
на полу для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота. Укрепляются мышцы брюшного пресса, способствует выработке выворотности ног, 

а также исправляет недостатки осанки. 

П
а
л

ь
ч

и
к

о
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е
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г
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 «Варим щи» «Мышонок» «Гуси» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. Учить 
соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. Тренировка и 
укрепление мелких мышц руки. 

Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. Тренировка и 

укрепление мелких мышц руки. Развивать ритмический и 
интонационный слух. 

Т
а
н

е
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г
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«Два мышонка» «Котик и сапожки» 

Развитие умения выполнять 

движения в соответствии с текстом 
песенки. Формировать навык 

ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 
окончанием. 

Формирование коммуникативных 

отношений. Ритмично выполнять 
движения в соответствии с текстом, 

хлопать в ладоши, прыжки на двух 
ножках, кружиться в паре. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 
окончанием. Учить детей ходить в 

паре по кругу, держать дистанцию 
между парами. 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 
через движения. Научить детей 

слышать начало и окончание 
звучания музыки. Развивать 

координацию движений. 
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НОЯБРЬ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н

к
а

 

Разминка «Осенняя» 

Совершенствовать умение ходить и 
бегать на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым 

галопом. Ориентироваться в 

пространстве, бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. 

Учить реагировать на динамические 
изменения в музыке, уметь 

двигаться в нужном темпе (высокие 

шаги, ходьба на пятках, на носочках, 

прыжки на двух ногах, приседания и 
т.д.) 

Изменять движения в 
соответствии с характером 

музыки. Развивать координацию 

движений рук и ног, умения 

выразительно выполнять 
движения, показываемые 

педагогом. 

Развивать у детей слуховое 
внимание, координацию движений, 

чувство ритма. Выразительно 

исполнять движения согласно 

сюжету разминки и по показу 
взрослого. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
е
н

и
я

 

«По одному и 

парами» 

«Учимся 

становится  

в круг» 

«Бег с 

разноцветными 

ленточками» 

«Расширяем и 

сужаем круг» 

«Осторожный 

шаг и прыжки» 

«Приставной 

шаг и хлопки» 

«Боковой галоп 

вправо и влево» 

«Прыжки и 

хлопки в паре» 

Учить детей 

бодрой 

ритмичной 

ходьбе. Учить 

слышать музыку, 

перестраиваться 

по сигналу. 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

Перед данным 

упражнением 

детей 

рассчитать на 1-

й и 2-й. На музыку 

«А» дети идут 

бодро по кругу 

друг за другом. 

Музыка «Б» – 

идут парами. 

Музыка А – идут 

по одному по 

кругу. 

Дети становятся 

вокруг шарика, 

который лежит на 

полу. Стать нужно 

к шарику близко. 

Неторопливо 

отходим назад, 

расширяя круг, 

затем двигаемся к 

центру, уменьшая 

круг так, чтобы 

плечи детей 

соприкоснулись. 

Педагог 

перекладывает 

шарик в другое 

место, и дети 

перебегают к 

шарику – данное 

упражнение 

начинается 

сначала. 

Дети стоят в 

двух кругах – 

внешний и 

внутренний. У 

внешнего круга 

один цвет лент, у 

внутреннего – 

другой цвет. 1ч. 

музыки – легко 

бегут дети с 

одним цветом 

лент. 2ч. музыки – 

дети с другим 

цветом лент, 

оббегают вокруг 

детей, которые 

отдыхают. После 

игра начинается 

сначала, дети 

меняются 

местами. Учить 

детей бегать 

легко и 

стремительно. 

Сужение и 

расширение круга 

должны быть 

плавными и 

неторопливыми. 

На громкую 

музыку круг 

расширяется, на 

тихую сужается. 

На расширение 

двигаемся бодрим 

шагом, на 

сужение мелким – 

тихим. Для 

создания игрового 

характера, 

можно взять 

шарик и 

положить его в 

центр для 

ориентира. 

Поделить детей 

на пары 

(например 

лисички и 

зайчики). 1ч. 

«лисички» идут 

осторожным 

шагом. 2ч. 

«лисички» стоят 

тихо, а «зайчики» 

прыгают от 

«лисичек». После 

поменять детей и 

начать сначала. 

Развивать 

отработку 

движений через 

игру. 

На «раз» – 

отставить 

правую ногу, на 

«два» — 

приставить 

левую ногу и 

хлопнуть в 

ладоши. Учить 

детей 

выполнять 

движение точно 

и ритмично. 

Формировать 

координацию 

рук и ног. 

Изначально 

можно данное 

движение 

выполнить без 

музыкального 

сопровождения 

и без хлопков. 

Дети стают в 

один общий круг 

и подымают 

правую руку. 

Выполняют 

галоп вправо и 

машут ручкой. 

Затем опустить 

правую руку, 

поднять левую, и 

выполнить галоп 

влево. В центр 

круга можно 

посадить 

игрушку, чтобы 

дети держали ее 

взглядом и 

носочки ног, 

смотрели на 

игрушку. 

На первую 

музыкальную 

фразу хлопают 

дети под первым 

номером, на 

вторую 

музыкальную 

фразу – хлопают 

дети под вторым 

номером. Затем 

поочередно 

выполнить 

прыжки. Учить 

детей прыгать 

легко, ритмично, 

энергично 

отталкиваясь от 

пола. Учить 

согласовывать 

движения с 

музыкой, и уметь 

работать в паре. 
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Использовать все 

пространство 

зала. 

2 вариант. Дети 

делятся на 

первый и второй 

номер, и 

располагаются 

свободно по залу. 

На первую 

музыкальную 

фразу бегут дети 

первых номеров, 

на вторую 

музыкальную 

фразу — дети 

вторых номеров. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

 

Танец «Снеговики и снежинки» Танец «Дуэт сосулек и снежинок» 

• Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями.  

• Формирование элементарных плясовых навыков, умение соотносить 

движения с музыкой. Развивать внимание и умение менять движения. 

• Развивать слуховое внимание. 

• Формировать навыки коммуникаций. 

• Выразительно передавать игровые образы, ориентироваться в 

пространстве, воспитывать чувство выдержки, развивать внимание. 

• Учить детей работать в паре. Выполнять движения по тексту. 

• Изменять движения со сменой частей музыки. Учить детей слышать 
начало и окончание звучания музыки. Способствовать развитию 

умения двигаться в соответствии с темпом и характером музыки. 

• Развитие артистизма, работа над эмоциями и передачей образа. 
• Развивать умение работать в танце с предметом. 

В
е
с
е
л

а
я

 р
а
с
т
я

ж
к

а
 Комплекс растяжки «Ежик в лесу» 

• Растяжка мышц ног, укрепление позвоночника, развитие выворотности. 

• Развивать в детях навыки и способности для вырабатывания растяжки, гибкости, координации и правильной осанки. 

• Развивать гибкость мышц и пластику движений. 

• Активизировать костно-мышечный аппарат. 

• Корректировка физических недостатков строения тела 
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«Замок» «Перелетные птицы» «Телескоп» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 
Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. Развивать 

память, речь, интонационную 

выразительность. 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. Развивать 
активность, желание вступать в 

контакт. Развивать 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. Развитие 

памяти и интонационной выразительности. Развивать произвольное 
внимание, фантазию детей, поощрять их творчество. 

Т
а
н

е
ц

-и
г
р

а
, 

М
у
з.

-п
о
д
в

и
ж

н
а
я

 и
г
р

а
 

«Дети и волк» «Игра с мишкой» «Гуси на пруду» 

• Развитие импровизации, творческого мышления, актерского мастерства. 

• Развивать коммуникативные навыки детей. 

• Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 
соответствующие. 

• Ориентироваться в пространстве. 

• Развивать способность детей исполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой и игровым образом. 

• Изменять движение со сменой частей музыки. Бегать врассыпную. 

• Настрой детей на позитив, веселые эмоции, заряд бодростью. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве, ходить, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

• Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Развивать детское 
воображение. 

• Различать контрастную музыку 
и выполнять движения, ей 

соответствующие. Передавать 

в движении образы. 
Придумывать простейшие 

элементы творческой пляски. 

• Учить детей, выражать 

характер произведения в 

движении. 

• Развитие умения 
ориентироваться в 

пространстве. 

• Согласовывать движения с 

музыкой. Бегать врассыпную, 

учить ориентироваться в 
пространстве. 

• Выполнять движения по тексту, 
учить детей импровизировать. 

• Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство 
коллективизма. 

• Создавать радостное 

настроение. 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н

к
а

 Разминка «Зимняя» 

Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). 
Воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Помогать чувствовать характер 

Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности. 

Развитие координационных 

способностей у детей, используя 

Формировать правильную осанку. 

Умение выполнять движения с 
различной силой, амплитудой в 

зависимости от динамических 

оттенков музыки. Развивать 

Развивать у детей слуховое 

внимание, чувство ритма. 
Расширять двигательный опыт, 

развивать координацию движения 

с музыкой. Эмоционально 
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музыки и передавать его игровыми 

действиями. 

общеразвивающие упражнения. 

Развитие точности движений, 

ритмичности, ловкости. Учить детей 
правильно распределять силы. 

слуховое внимание. 

Совершенствовать движения. 

передавать игровые и сказочные 

образы. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
е
н

и
я

 

Упражнения для 

рук «Ветерок, 

ленточки, 

крылья» 

«Полуприседание 

с точкой» 

Полуприседание 

с разворотом 

корпуса, 

«Высокий шаг» 

Упражнения для 

рук «Поющие руки, 

моторчик» 

Хлопки: 

«Ладушки», 

«Блинчики», 

«Тарелочки» 

«Притоп» 

«Три 

притопа» 

«Топотушки» 
«Хлопки  

в парах» 

«Ветерок» - 

плавные 

перекрестные 

движения рук над 

головой. В работе 

участвуют плечо, 

предплечье, кисть. 

«Ленточки» 

поочередные 

плавные движения 

правой и левой рук 

вверх- вниз перед 

собой. 

«Крылья» - 

плавные маховые 

движения руками, 

разведенные в 

стороны.  

Следует помнить, 

что при подъеме 

рук 
кисти опущены, а 

при опускании рук-

«крыльев» локти 

слегка 

согнуты, кисти 

выразительно 

подняты вверх. 

Полуприседание 

выполняется в 

сочетании с 

«точкой»-каблуком 

или носком правой 

(левой) ноги на 

расстоянии 

небольшого шага 

вперед. 

 

Следить за осанкой 

детей, а также за 

характером и 

выразительностью 

выполнения данного 

движения. 

 

Можно усложнить 

и сделать две 

«точки 

Сделать 

полуприседание, 

поворачивая 

корпус вправо 

(влево) на 90о. 

Разворачивая 

корпус прямо, 

принять исходное 

положение. Учить 

детей выполнять 

движение 

радостно, 

эмоционально. 

Высокий шаг – 

нога не выносится 

вперед, а 

сгибается в колене 

и поднимается 

вверх под углом 

90о, носок 

максимально 
оттянут вниз или 

ступня 

параллельна полу, 

«утюжком». Это 

шаг на месте или с 

продвижением 

вперед (в образе 

петушка, 

лошадки). 

«Поющие руки» - из 

положения «в 

стороны» мягким 

движением кисти 

направляются 

навстречу друг другу, 

словно собирая перед 

собой упругий воздух. 

Так же пластично 

руки разводятся в 

стороны. Корпус 

помогает 

выразительности 

движения, слегка 

наклоняясь вперед и 

затем чуть 

прогибаясь назад. 

«Моторчик» - руки 

согнуты в локтях 

перед грудью, ладони 

крутятся одна вокруг 
другой. Быстро или 

медленно. 

«Сильные руки» - 

раскрытие сильных 

рук в сторону с 

наклоном корпуса. 

Ладушки» - хлопки 

ладонями впереди 

или сзади (за 

спиной 

выполняются 

свободными, не 

напряженными, 

согнутыми в 

локтях руками, 

двигающимися 

навстречу друг 

другу. 

«Блинчики» - на 

«раз» - удар 

правой ладонью по 

левой, на «два» - 

наоборот (кисти 

расслаблены, 

стаккато), с 

поворотом кисти. 

«Тарелочки» - 
ладони обеих рук 

имитируют 

скользящие 

движения 

оркестровых 

тарелок: правая 

рука с размаху 

двигается сверху 

вниз, левая рука – 

снизу вверх. 

Притоп – стоя 

на левой ноге, 

ритмично 

притоптывать 

правой, чуть 

пружиня обеими. 

«Три притопа» 

(ИП «Узкая 

дорожка») – на 

месте шаг 

правой ногой, 

затем левой и 

снова правой, 

чуть притопнув. 

Повторяется с 

левой ноги. 

Движение 

выполняется 

ритмично. 

«Топотушки»  

ИП – ноги 

вместе, чуть 

присев, руки 

сжаты в 

кулачки на поясе, 

подбоченившись. 

Часто 

поочередно 

топать ногами 

на месте. Также 

данное 

движение 

можно 

выполнить с 

детками в 

продвижении. 

«Стенка» - 

ладони согнутых в 

локтях (впереди) 

рук идут 

навстречу рукам 

партнера. Хлопок 

выполняется на 

середине 

расстояния 

между детьми. 

«Большой бубен» 

- поочередно один 

из партнеров 

держит 

открытыми 

ладони согнутых в 

локтях или 

вытянутых 

вперед рук, а 

другой ударяет по 

ним своими 
ладонями. 

«Крестики» - 

техника 

выполнения та 

же, что и в 

«Бубне», только 

руки партнеров 

двигаются 

накрест (правая с 

правой и 

наоборот). 
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Танец «Елочки» Пляска «Валенки» «Новогодний праздник» 

Развивать навыки 

движений, 

которые даны в 

танце. Развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве, 

продолжать 

развивать 

согласованность 

движений с 

музыкой. 

Развивать 

музыкальность, 

пластичность и 

выразительность 

движений. Работа 

над актерским 

мастерством и 

эмоциями в танце. 

Совершенствовать, 

закреплять навыки 

танцевальных 

движений. 

Развивать 

координацию 

движений, чувство 

ритма, 

выразительно 

выполнять 

движения танца. 

Запоминать и 

соблюдать 

несложную 

последовательность 

разнохарактерных 

плясовых движений. 

Учить детей 

танцевать в паре, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Развивать 

четкость, 

координацию 

движений рук и 

ног. Передавать в 

движении 

характер музыки. 

Упражнять в 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Развивать 

чувство ритма, 

умение 

координировать 

движения с 

музыкой и 

текстом. 

Ориентировать

ся в 

пространстве. 

Менять 

движения в 

соответствии с 

вариациями 

музыки. 

Упражнять в 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Свободно 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

перестраиватьс

я из различных 

положений 

(круг, в 

рассыпную и 

т.д.) 

Повторение всех 

выученных ранее 

танцев. Работа 

над эмоциями в 

танце, развитие 

артистизма. 

Развитие 

мотивации 

личности ребенка 

к познанию и 

творчеству. 

В
е
с
е
л

а
я
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 Комплекс растяжки «Елочки» 

На развитие гибкости – для мышц спины, живота, ног, мышц рук. Упражнения на координацию. Воспитывать внимание, самостоятельность, 
инициативу, положительное отношение к движениям. Содействовать творческому развитию личности дошкольника средствами игровой гимнастики. 

Создать необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой. 

П
а
л

ь
ч

и
к

о
в

ы
е
 

и
г
р
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«Зима»  «Елка» «Шарик» 

Развитие мелкой моторики и 
координации движений пальцев рук. 

Формирование усидчивости, 

внимательности обучающихся. 

Тренировка и укрепление мелких мышц 
руки. Развитие памяти, воображения и 

интонационной выразительности. 

Развитие памяти и интонационной выразительности. Укрепление мышц 
пальцев руки. Развивать мелкую моторику. Развивать мелкие движения 

пальцев рук, а также синхронность действий пальцев обеих рук 

Т
а
н

е
ц

-и
г
р

а
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Репертуар «Путешествие в лесу» Репертуар «Заводная игрушка» 

Осваивать движения новой танцевальной игры. Побуждать детей 

выразительно передавать характерные особенности персонажей. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, развивать умение быстро перестраиваться, 
реагируя на изменения в музыке. 

Согласовывать движения с музыкой, меняя движения со сменой слов в песне. 

Передавать в движении игровой, веселый, задорный характер музыки. Следить 
за правильной осанкой. 

Создать веселую, шуточную атмосферу, развивать ритмический и 

динамический слух. 

Учить менять характер движений в соответствии с изменением 
характера музыки. 

Развивать детское воображение. Использовать все пространство зала. 

Развивать коммуникативные качества у детей и доброжелательное 
отношение друг к другу. 
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Вызывать у детей радостные эмоции. 

Осваивать танцевальные движения через игровые приемы в соответствии с 

характером музыки, развивать ориентировку в пространстве. 
Изменять движение со сменой частей музыки. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость. 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. Развивать 

творчество, фантазию и воображение 

 

 

ЯНВАРЬ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н

к
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Разминка «Зимняя игра» 

Формирование основных движений (по 

сюжету разминки). Помогать 
чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями. 
Развивать четкость, координацию 

движений рук и ног. Развивать умение 

менять движения в связи с изменением 
содержания текста песенки и музыки. 

Побуждать детей выразительно 

передавать игровой образ. Учить 
детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. Способствовать 
развитию умения двигаться в 

соответствии с характером песни. 

Менять движения с изменением 
сюжета песенки и динамики 

музыки. 

Развивать умение выполнять 

основные движения разминки. 
Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. 
Способствовать развитию 

чувства ритма. Развивать 

мышечные чувства напряжения и 
расслабления 

Формировать умение соотносить 

движения с музыкой. Развивать 
навык основных движений 

разминки. Учить детей 
ориентироваться в зале. Развивать 

внимание и умение менять 

движения. Развивать слуховое 
внимание. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
е
н

и
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«Шаг  

с притопом в 

продвижении» 

«Прыжки на 

одной ножке» 
«Подскоки» 

«Игра с 

платочком» 

«Позиции рук  

в паре» 

«Ходьба и 

подскоки» 

«Шагаем, 

топаем, идем 

по кругу» 

«Веселые 

ножки» 

На «раз» делают шаг 

левой, на «два» - 

притоп правой ногой 

впереди левой, без 

переноса на нее 

тяжести тела. 

Затем на «раз» - шаг 

правой, на «два» - 

притоп левой впереди 

правой; все 

повторяется сначала. 

Точка» - исходное 

положение ног – 

основная стойка, 

руки в любой 

позиции. После 

толчка, 

приземлиться в ту 

же точку, ставя 

ногу сначала на 

носок, затем на 

всю ступню. 

Другая нога 

(неопорная) 

согнута в колене и 

отведена назад. 

Выполнить 

поочередное 

подпрыгивание 

на правой и левой 

ноге. 

Держа платок 

(сложенный по 

диагонали) за два 

угла перед собой на 

уровне груди, 

приподнимать 

поочередно то один, 

то другой уголок 

платочка. Также, 

для развития 

координации, 

можно добавить 

вынос ножки в 

сторону на каблук, 

при этом правая 

«Стрелка» - руки 

соединены в 

позиции «Вперед» 

от величины угла 

меняется название 

«стрелки»: узкая, 

широкая. 

«Воротики» - 

руки соединены в 

позиции «Вверх». 

Ладонь девочки 

подкладывается 

снизу под ладонь 

закрытой руки 

мальчика. 

Девочки и 

мальчики стоят 

врассыпную по 

залу. Мальчики и 

девочки 

выполняют ходьбу 

и подскоки по 

очереди. 1ч. 

музыки – идут 

мальчики 

энергичным 

шагом, 

согласовывая 

движение ног и 

рук. 2ч. музыки – 

Дети стоят по 

кругу держась за 

руки. Муз. А – 1-й 

такт дети 

выполняют два 

шага в центр 

круга, и тройной 

притоп. 2-й такт 

– 2 шага назад из 

круга, тройной 

притоп. 3-4 

такты – повтор 

1-2 такта. 

Муз. Б – дети, 

взявшись за руки, 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног вперед – то 

правая, то левая 

нога поочередно 

часто 

выбрасываются 

вперед, как бы 

хвалясь перед 

зрителями. 

Носочек ноги 

направлен вниз, к 

полу. Руки – в 

стороны, ладони 

смотрят вперед 
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Опорную ногу 

менять. 

«Часики» - 

техника таже, 

только прыжок 

выполняется с 

поворотом вокруг 

своей оси. Опорная 

нога равномерно 

(как стрелка 

часов) 

поворачивается по 

окружности. На 8 

прыжков ребенок 

должен сделать 

полный оборот 

3600. На «1, 2» 

левым плечом 

вперед; «3, 4» — 

спиной; «5, 6» — 

правым плечом, «7, 

8» — лицом. 

«Лесенка» - 

техника та же, 

что и в «точке», 

но продвигаясь 

вперед или назад 

на определенное 

количество 

прыжков 

(ступенек лесенки). 

«Заборчик». 

Боковой прыжок 

вправо (на правой) 

или влево (на левой 

ноге). Сколько 

дощечек в заборе, 

столько и 

прыжков. 

«Солнышко» - 

техника та же, 

рука с платочком 

раскрывается в 

сторону, и 

возвращается в ИП. 

Платочек при этом 

меняется в левую 

руку. Данное 

движение, со 

взмахом платочка, 

можно 

рассмотреть с 

детьми с 

продвижением 

вперед и назад. 

Выполнить 

активный притоп в 

продвижении вперед 

и взмах платочком.  

«Плетень» - руки 

соединены крест-

накрест. 

«Бантик» - то 

же, но локти 

округлены и 

приподняты 

вперед - вверх, 

руки не 

напряжены. 

«Саночки» - 

мальчик стоит 

перед девочкой к 

ней спиной и 

подает ей обе руки 

назад. Девочка 

стоит лицом к 

спине мальчика и 

берет его за руки. 

выполняют 

подскоки девочки, 

а мальчики стоят 

и сморят на 

девочек. При 

повторе музыки, 

шагать начинают 

девочки. Учить 

детей 

реагировать на 

смену частей 

музыкальной 

формы. 

идут по кругу 

танцевальным 

шагом. На повтор 

музыки меняют 

направление по 

кругу – против 

часовой стрелки. 

Обратить 

внимание детей, 

на то, что круг 

нужно держать, 

чтобы он был 

ровный, для этого 

нужно идти за 

спиной впереди 

идущего. 

внутренней 

стороной.  
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что и в «точке», 

только 

продвигаясь по 

окружности 

любого диаметра 

(«вокруг 

солнышка»). 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

 

Танец «Супер-мышь» Танец «Веселые моряки» 

Разучивание 

движений образного 

танца мышек. Учить 
реагировать на 

смену частей музыки 
и соответственно ей 

изменять движения. 

Запоминать и 
соблюдать 

несложную 
последовательность 

разнохарактерных 

плясовых движений. 

Выполнять 

движение по 

показу педагога. 
Развивать 

умение 
ориентироватьс

я в 

пространстве, 
четко 

координировать 
работу рук и ног. 

Развитие 

артистизма, 

актерского 

мастерства. 

Реагировать на 

смену частей 

музыки. 
Выполнять 

движение легко, 
непринужденно. 

Развивать 

внимание детей, 
согласовывать 

движения с 
музыкой. 

Развивать 

воображение, 

передавать 

игровой образ 
мышек. 

Точно 

выполнять 

танцевальные 
движения. 

Менять 
движения в 

соответствии 

со сменой 
характера 

музыки. 
Формировать 

активность. 

Совершенствов

ать, закреплять 

навыки 
танцевальных 

движений. 

Развивать 

четкость, 

координацию 
движений рук и 

ног. Учить 
детей 

переходить от 

одного вида 
движений к 

другому в 
соответствии с 

музыкой. 

Совершенствов

ать 

танцевальные 
движения, 

расширять их 
диапазон. 

Развивать 

эмоциональнос
ть и 

образность 
восприятия 

музыки через 

движения. 

Работа над 

передачей 
стиля, 

характера, 
манеры танца. 

Развитие 

танцевальной 

выразительност
и. Развивать 

чувство ритма, 
координацию 

движений, 

менять 
движения в 

соответствии 
со сменой 

частей музыки 

Совершенство

вать, 

закреплять 
навыки 

танцевальных 
движений. 

Чувствовать и 

передавать в 
движении 

изменение 
характера и 

формы 

музыкального 

произведения. 

В
е
с
е
л

а
я
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а
с
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Комплекс растяжки «Цирк» 

• Учить детей ощущать мышцы рук, ног, шеи, туловища, чувствовать ответственность за красоту движений и свое здоровье. 

• Развитие эластичности мышц, координации движений. Воспитывать у детей выносливость и старательность. Познание техники движений, через 

подражание образов. Развитие двигательной деятельности, творческого мышления, двигательной памяти, быстроту реакции, внимание. 

• Упражнения в партере направлены на растягивание практически всех мышц тела, причем этот широкий спектр упражнений выполняется из 
разнообразных исходных положений, что чрезвычайно важно для эффективности развития гибкости и подвижности в суставах. 
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 «Два медведя» «Музыкальные инструменты» 

Развивать ритмический и 

интонационный слух. Тренировка и 

укрепление мелких мышц руки. 
Развивать чувство ритма, память, 

выразительность, эмоциональность. 

Развитие мелкой моторики, 

координации движений. Развитие 

памяти, внимания, умение 
согласовывать речь с движением. 

Формировать овладение образно-

игровыми и имитационными 
движениями в сочетании с речью. 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Формирование правильного 
звукопроизношения. Поощрять 

творчество детей. Вызывать 

положительные эмоции, 
прививать устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

Учить соотносить движения с 

содержанием, стихов. Развивать 

произвольное внимание. Развивать 
мелкую моторику. Стимулировать 

зрительное и слуховое восприятие. 

Т
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«Марионетки» «Два Мороза» Танец-игра «Обезьянки» 

Выполнять 

движения по 

тексту песенки. 
Учить 

ориентироваться в 

пространстве зала. 

Развивать внимание 

детей. Развивать 
умение 

ориентироваться в 
пространстве, 

четко 

координировать 
работу рук и ног. 

Учить детей 

менять 

движения со 
сменой 

характера 

музыки. 

Развивать 

внимание и 
умение менять 

движения. 
Развивать 

слуховое 

внимание. 
Исполнять 

танец-игру 
выразительно, 

эмоционально. 
Развивать 

зрительную 

память. 

Учить детей изменять движение со 

сменой частей музыки, 

совершенствовать бег в рассыпную. 
Учить детей менять движения со 

сменой характера музыки. 

Развивать слуховое внимание. Учить 

детей соблюдать простейшие 

правила игры — убегать и догонять 
после окончания определенных 

музыкальных фраз. Развитие 
коммуникативных навыков. 

Вызывать у детей радостный 

эмоциональный отклик. 

Выполнять 

движение по 

показу педагога. 
Быстро, четко 

реагировать на 

смену звучания 

музыки. 

Выполнять 
движение легко, 

непринужденно. 
Передавать в 

движении 

игровой, веселый, 
задорный 

характер 
музыки. 

Развитие 

импровизации. 

Двигаться в 
соответствии 

с характером 

музыки. Учить 

детей, 

начинать 
движения после 

музыкального 
вступления.  

Развивать 

внимание детей, 

согласовывать 
движения с 

музыкой. 

Вызывать 

положительные 

эмоции от игры у 
детей. 

Развивать 
умение 

передавать 

характер 
персонажей с 

помощью 
художественно 

го слова, через 
выразительные 

средства в 

музыке. 

Формировать 

активность. 

Развитие 
артистизма, 

работа над 

эмоциями и 

мимикой лица. 

Учить детей 
переходить от 

одного вида 
движений к 

другому в 

соответствии с 
музыкой. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Разминка «На холме стоит рябинка» 

Познакомить детей с различными 

музыкально-ритмическими 
движениями в соответствии с 

характером музыки. Учить детей 
передавать в движении игровой 

образ. Учить действовать под 

слова песни. Развивать 
координацию движений. 

Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу 
педагога. Совершенствовать навыки 

выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов. 

Развивать чувство ритма, 

способность чувствовать ритм в 
музыке и передавать его в движении. 

Сохранять и развивать природные 

данные. Следить за осанкой. 
Развивать гибкость, 

пластичность, мышечную силу. 
Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми 

действиями по сюжету песни. 
Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Активизировать интерес к 

движениям под музыку, 
согласовывать движения с 

характером музыки. Закрепить 
последовательность движений. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 
движений. 

А
зб

у
к
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«Елочка – 

постановка 

корпуса» 

«Круг – 

движение по 

кругу» 

«Комбинация с 

выносом ножки 

на носок» 

«Упражнение с 

платочком на 

координацию» 

Комбинация 

«Птичка – 

утюжок на 

каблучок» 

«Прыжки и 

ходьба» 

«Танцевальный 

шаг» 

«Танцевальный 

шаг и бег» 

(Описание ниже 

в описании 
данного месяца). 

Постановка 
корпуса – 

продолжение 

работы над 
подтянутостью 

мышц спины, 
красивой 

постановкой 

головы, 
ровностью плеч. 

Обрамлением 
правильной 

постановки 
корпуса 

является 

красивое лицо 
(улыбка, 

приветливость). 

Круг. 

Отработка 
навыков 

двигаться по 
кругу: лицом и 

спиной; по 

одному и в парах. 
Собираться в 

маленький круг и 
расходиться в 

большой круг. 

Перестроения из 
свободного 

расположения в 
круг и обратно. 

Учить детей 
перестроению, 

ориентации в 

пространстве. 

ИП— ноги 

вместе, руки на 
поясе. 

Музыкальный 
размер 2/4. 1-й 

такт – отвести 

правую ногу на 
носок вперед 

(«птичка»). 2-й 
такт – вернуться 

в ИП. 3-4 такты – 

упражнение 
«тик-так» 

головой. 5-й такт 
– отвести левую 

ногу на носок 
вперед 

(«птичка»). 6-й 

такт – вернуться 
в исходное 

положение. 7-8 
такты – 

(Описание ниже в 

описании данного 
месяца). 

Развитие 
координации, 

внимание, работа 

с предметом. 
Развитие 

навыков вправо-
влево. Развивать 

гибкость и 

пластику рук. 
Упражняться в 

выполнении 
танцевальных 

движений. 
Закрепление 

ориентированнос

ти ребенка в 
собственном 

теле и в 
пространстве 

1-й такт – 

отвести правую 
ногу на носок 

вперед 
(«птичка»). 2-й 

такт – перевести 

правую ногу на 
пятку 

(«утюжок»). 3-й 
такт – поднять 

правую ногу, 

согнутую в колене 
(«флажок»). 4-й 

такт – вернуться 
в исходное 

положение. 
Комбинацию 

повторить с левой 

ноги. Развитие 
координации, 

внимания, 
музыкального 

1ч. музыки – 

дети 
выполняют 

прыжки, 2ч. 
музыки – дети 

выполняют 

ходьбу. Дети 
могут 

выполнять 
данное 

упражнение по 

кругу по 
одному или 

парами, 
также могут 

выполнять 
свободно 

двигаясь по 

кругу. Учить 
детей 

согласовывать 
движения с 

Выполнить 

танцевальный шаг 
с вытянутого 

носка вперед и 
назад лицом и 

спиной по ходу 

продвижения с 
различным 

положениям рук. 
Также выполнить 

данное движение 

по одному в паре, 
небольшими 

группами. 
Улучшать 

технику 
танцевального 

шага. Работа над 

вытянутость ю 
стопы. 

Выработать у 
детей красивую 

На 1ч. музыки 

дети 
выполняют 

танцевальный 
шаг. На 2ч. 

музыки дети 

выполняют бег 
с захлестом. 

Развивать 
умение детей 

сочетать 

танцевальные 
шаги с бегом. 

Согласовывать 
движения с 

музыкой. 
Отмечать в 

движении 2-х 

частную 
форму 

музыкального 
произведения. 
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упражнение 

«тик-так» 

головой.  

(справа-слева, 

впереди-сзади). 

слуха. 

Совершенствы-

вать плясовые 
движения. 

Согласовывать 
движения с 

музыкой. 

музыкой. 

Отмечать в 

движении 2-х 
частную 

форму 
музыкального 

произведения. 

осанку, 

подтянутость, 

внутреннюю 
собранность. 

Менять 

движения со 

сменой частей 
музыкальных 

фраз. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

, 
п

л
я

ск
и

 

Танец «Ваньки-встаньки» Танец «Барыня» 

Воспринимать и 

воспроизводить 
движения, 

показываемые 

взрослым. 
Совершенствова

ть умения 

выполнять 

плясовые 

движения (шаг 
«крестик», хлопки 

«тарелочки», 

прыжки, 

присядка, высокие 

шаги). 

Содействовать 

проявлению 
активности и 

самостоятельно

сти детей в 
танце. 

Совершенствова

ть 

танцевальные 

движения, 
расширять их 

диапазон. 

Выполнять 

простейшие 

перестроения. 
Продолжать 

совершенствова

ть навыки 

основных 
движений. 

Обратить 

внимание детей 

на веселый, 

озорной 
характер танца. 

Продолжать учить 

выразительно и 
ритмично 

двигаться в танце 

в соответствии с 
характером 

музыки. 

Эмоционально 

передавать игровой 

образ «Ваньки-
встаньки». 

Изменять 

движения со 

сменой частей 

музыки. Выполнять 
движения по 

тексту. 

Совершенствовать 

танцевальные 
движения, 

развивать 

четкость и 
ловкость 

движения. 

Согласовывать 

движения с 

музыкой. 
Развивать 

координацию, 

чувство ритма. 

Самостоятельно 

начинать и 
заканчивать 

движение с 

началом и 

окончанием музыки. 

Разучивание 

движений пляски. 
Учить 

реагировать на 

смену частей 
музыки и 

соответственно 

ей изменять 

движения. 

Выполнять 
движение по 

показу педагога. 

Способствовать 

развитию 

музыкально-
танцевальной 

памяти. 

Содействовать 

проявлению 
активности и 

самостоятельнос

ти детей в 

танце. 

Развивать 

внимание и 
умение менять 

движения. 

Развивать 
слуховое 

внимание. 

Развивать 

координацию 

движений. 
Заинтересовать 

детей, создать 

радостное 

настроение. 

Быстро, четко 
реагировать на 

смену звучания 

музыки. 

Выработать у 
детей красивую 

осанку, 

подтянутость, 

внутреннюю 

собранность. 

Способствовать 

развитию умения 
двигаться в 

соответствии с 

темпом и 
характером 

музыки. 

Формировать 

навыки 

коммуникаций. 
Исполнять танец 

выразительно, 

эмоционально. 

Подводить детей 

к 
самостоятельной 

смене движений с 

изменением 

характера 
музыки. 

Точно 

выполнять 
танцевальные 

движение в 

соответствии 
со сменой 

характера 

музыки. 

Развивать 

внимание детей, 
согласовывать 

движения с 

музыкой. 

Формировать 

активность. 
Развивать 

умение 

ориентирова-

ться в 
пространстве. 
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 Комплекс растяжки «Веселый мяч» 

• Обучить детей комплексу упражнений, которые развивают растяжку, гибкость, координацию, правильную осанку. 

• Учить детей мышечному и эмоциональному расслаблению; развивать умение воплощаться в игровой образ, сочетать темп движений с характером 

музыки, передавать характер образа через движение. 

• Развивать творческое мышления, творческую двигательную деятельность, умение владеть своим телом. 

• Повышать интерес к физическим упражнениям через игровую деятельность с предметом. 

П
а
л

ь
ч

и
к

о
в

ы
е 

и
р

ы
 

«Стирка» «Огурцы» 

Развивать мелкую моторику. 
Тренировка и укрепление мелких 

мышц руки. Развивать чувство 

ритма, память, выразительность, 

эмоциональность, 

коммуникативные качества. 

Учить соотносить движения с 
содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

Выполнять гимнастику ритмично, 

четко проговаривая текст, 

координировать движения в 
соответствии с текстом. 

Развитие речи, артикуляционного 
аппарата. Развивать внимание, 

память, интонационную 

выразительность. Тренировка 

памяти и укрепление мелкой 

моторики; развивать 
артикуляционный аппарат и 

образное мышление. 

Выполнять с детьми простые 
пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Т
а
н

ец
-и

гр
а
, 
 

м
у

зы
к

а
л
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а
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«Прыг-скок» «Чудо-кит» 

Формировать 

у детей навык 

ритмичных 

прыжков в 
соответствии 

с характером 

музыки, 

менять 

движения в 
соответствии 

с текстом 

песенки. 

Развивать 

координацию 
движений. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

Укреплять 

мышцы стопы. 

Учить 

ориентироватьс
я в 

пространстве, 

выполнять 

танцевальные 

движения в 
соответствии с 

характером 

музыки. Менять 

движение в 

соответствии с 
текстом и 

формой 

музыкального 

произведения. 

Учить детей 

начинать 

движение с 

началом музыки и 
заканчивать с ее 

окончанием. 

Воспитывать 

желание слушать 

музыку и 
самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Активизировать 

интерес к 

движениям под 

музыку, 
согласовывать 

движения с 

характером 

музыки. Закрепить 

последовательност
ь движений в игре. 

Развитие 

двигательных 

качеств и умений. 

В процессе 

игровых 

действий 

вызывать 
желание 

передавать 

движения, 

связанные с 

образом кита. 
Учить детей 

импровизироват

ь под музыку 

соответствующ

его характера, 
выразительно 

исполнять 

движения 

Развивать 

умение, менять 

движения в 

соответствии с 
музыкальными 

фразами и 

словами песенки. 

Формировать 

умение 
чувствовать 

характер 

музыки 

(веселый, 

спокойный), 
эмоционально на 

нее реагировать. 

Развивать 

эмоциональност

ь и образность 

восприятия 
музыки через 

движения. 

Развитие 

импровизации, 

артистизма. 
Содействовать 

проявлению 

активности и 

самостоятельн

ости. 

Способствовать 

приобретению 

умения 

вслушиваться в 
музыку. 

Развивать 

творческую 

активность 

детей 
(выполнение 

творческих 

заданий). 

Содействовать 

проявлению 
активности и 

самостоятельнос

ти. 
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МАРТ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Р
а
зм

и
н

к
а
 

Разминка Весенняя» 

Формирование основных 

движений (по сюжету разминки). 
Развитие ловкости, точности, 

координации движений. Развитие 
гибкости и пластичности. 

Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

Воспитание выносливости, развитие 

силы. Формирование правильной 
осанки, красивой походки. Развитие 

умения ориентироваться в 
пространстве. Выработать у детей 

красивую осанку, подтянутость, 

внутреннюю собранность. 

Обогащение двигательного 

опыта разнообразными видами 
движений. Развитие 

способности к импровизации в 
движении. Способствовать 

развитию у детей музыкального и 

выразительного исполнения 
движений. Содействовать 

проявлению активности и 
самостоятельности. 

Расширять знание детей о 

понятиях: «линия», «повороты 
вправо и влево». Учить ходить по 

кругу, удерживая правильную 
форму круга, и перестраиваться в 

линии, диагонали. Подводить детей 

к самостоятельной смене 
движений с изменением текста 

сказки. 

А
зб

у
к

а
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

«Шарик» 

(изучение 

позиции рук) 

«Повороты – 

вариации» 

«Приседание, 

подъем  

на полупальцы, 

прыжок» 

«Исходные 

позиции рук» 

«Вытягивание 

ноги на носок  

с паузами» 

«Колона – 

перестроение» 

«Подскоки и 

ходьба» 

«Боковой шаг – 

крестик» 

Описание 

движения в 
методичке. 

Знакомство 

детей с 
позициями рук, 

через игровые 
образы. 

Самостоятель-

но начинать и 
заканчивать 

движение с 

началом и 

окончанием 

музыки. Менять 
движения со 

сменой частей 

музыкальных 

фраз. 

Поворот 

партнерши из 
положения в паре 

– руки крест на 

крест. 
Партнерши под 

рукой у 
партнера. 

Повороты на 

шагах с 
продвижением 

вперед. 

Повороты на 

подскоках. 

Переход 
партнерши на 

место партнера.  

Переход спинами 
друг к другу. 

Описание движения 

в методичке. 
Совершенствовать 

навыки прыжков, 

подъемов на 
полупальцы, 

мягкого 
приседания. 

Стимулировать 

формирование 
музыкально- 

танцевальных 

способностей, 

мышления, 

фантазии, 
воображения. 

Выработать у 

детей красивую 

осанку, 

Подробное 

описание ниже. 
При разучивании 

позиций рук, 

выработать у 
детей красивую 

осанку, 
подтянутость, 

внутреннюю 

собранность. 
Развивать 

творческую 

активность детей. 

Содействовать 

проявлению 
активности и 
самостоятельности. 

Вытягивание 
ноги на носок с 
паузами на 

каждой точке с 
I позиции 
вперед, в 
сторону, 
позднее – назад. 

Начинать и 
заканчивать 
движения в 
соответствии с 
началом и 

окончанием 
музыки. 
Упражнять в 
выполнения 
танцевальных 
движений. 

Понятие 
«колонна». 
Движение в 
колонне вперед, 
назад. Движение 
 в колоне парами, 
перестроение с 
колоны. 

Движения в 
колонне на 
месте: наклоны 
в стороны через 
одного и все 

вместе. 
Развивать 
ориентировку в 
пространстве. 
Использовать 

игровые приемы 

1ч.музыки - 

выполняют 
подскоки, 2ч. 

музыки - дети 

спокойно 
ходят. Учить 

детей 
переходить от 

одного вида 

движений к 
другому в 

соответствии 

с музыкой. 

Учить 

реагировать на 
начало и 

окончание 

звучания 

музыки. 

Боковой шаг 

(«крестик») – на 
«1» - шаг в 

сторону с правой 

(левой) ноги. На 
«2» - перед ней 

накрест ставится 
левая (правая) 

нога. Осваивать 

упражнения для 
развития техники 

танца. 

Содействовать 

проявлению 

активности и 
самостоятель- 

ности. Развивать 

координацию 

движения. 
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Воспитывать 

нравственно- 

волевые 
качества. 

Осваивать 
упражнения для 

развития 
техники танца 

подтянутость, 

внутреннюю 

собранность. 

Можно 
добавить 

хлопки, чередуя 
с выносом ноги. 
Можно детей 
поставить в 
пары, чтобы им 

легче было 
выполнять 
движение. дети 
держат друг 
друга за руки и 

выставляют 
ножку в 
нужном 
направлении. 

для более легкого 
восприятия 

детьми задания 
на перестроение. 

Передавать в 

движении 

различный 
характер 

музыки. Учить 
ориентирова- 

ться в 

пространстве, 
реагировать на 

смену частей 
музыки. 

Следить, чтобы 

дети не опускали 

голову при 
изучении данного 

движения. 

Э
т
ю

д
ы

, 
т
а
н

ц
ы

, 
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л
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Танец с мамами «Здравствуйте, мамы» Танец «Лесной хоровод» 

Передавать в 
движении 
характер 
музыки. 
Упражнять в 
выполнении 
танцевальных 
движений. 
Развивать 
координацию 
движений, 
выполнять 
движения по 
показу педагога. 
Формирование 
умения 
работать в 
коллективе. 
Развивать 
творческую 
активность 
детей. 

Учить детей 
переходить от 
одного движения 
к другому в 
соответствии с 
частями 
музыкального 
произведения. 
Учить детей 
танцевать в паре. 
Развитие 
артистизма. 
Сохранять 
правильное 
положение 
корпуса при 
танцевальном 
движении. 

Формирование 
умения 
соотносить 
движения с 
музыкой. 
Развивать 
музыкальную 
выразительность. 
Учить 
ориентироваться в 
пространстве, 
развивать 
координацию 
движений. 
Самостоятельно 
начинать 
движение после 
музыкального 
вступления. 

Закрепить 
последователь-
ность движений 
танца. 
Выразительно и 
ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
разнообразным 
характером 
музыки, 
музыкальными 
образами. 
Реагировать на 
темповые и 
динамические 
изменения в музыке. 

Ходить друг за 
другом бодрым 
шагом с 
энергичным 
движением рук. 
Развивать 
координацию 
движений. 
импровизиро-
вать в 
соответствии с 
характером 
музыки и его 
персонажей. 
Развивать 
четкость, 
координацию 
движений рук и 
ног. Различать 
двухчастную 
форму. 

Выполнять 

движения по 
тексту. 

Развивать 

музыкальную 
выразитель- 

ность, 
музыкально- 
ритмические 
навыки. 
Способствовать 
развитию 
музыкально- 
танцевальной 
памяти. 
Упражнять 
детей в 
несложных 
плясовых 
движениях, учить 
передавать их 

Развивать 

умение 
выполнять 

основные 

движения 
танца. 

Ориентировать
ся в 

пространстве. 

Развивать 
внимание детей. 

Реагировать на 
смену характера  
музыки. 
Запоминать и 
соблюдать 
последователь- 
ность плясовых 
движений. 

Воспитывать 
желание слушать 
музыку и 
самостоятельно 
выполнять 
простейшие 
танцевальные 
движения. Учить 
детей работать 
в паре. Развивать 
внимание и 
умение менять 
движения. 
Побуждать к 
поискам 
выразительных 
движений для 
передачи 
характерных 
особенностей 
музыкального 
персонажа. 
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выразительно и 
эмоционально. 
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 Комплекс растяжки «Печем торт» 

Обучить детей комплексу упражнений, которые развивают растяжку, гибкость, координацию, правильную осанку. На развитие гибкости – для мышц 

спины, живота, ног, мышц рук. Упражнения на координацию. Воспитывать внимание, самостоятельность, инициативу, положительное отношение к 

движениям. Укрепление опорно-двигательного аппарата. Развитие мышечно-связочного аппарата и природных хореографических способностей 

(выворотность ног, гибкость тела, танцевальный шаг, прыжок) 
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а «Пришла весна» «Куличики» «Цветок» 

Совершенствовать мелкую 

моторику через пальчиковую игру. 

Развивать воображение. 

Соотносить движение рук и 
пальцев с текстом. 

Развитие координации движения, 

через использование пальчиковых игр.  

Снятие тревожности. 

Сочетать игру и упражнения для 

тренировки пальцев. Развивать 

мелкую моторику. Развитие 

психических процессов, внимание, 
память, мышление, воображение. 

Развивать фантазию детей 

поощрять их творчество. 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость. 
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«Зонт и ручеек» Солнышко смеется» 

Развивать 

быстроту 
реакции, 

ориентировку в 

пространстве, 
бегать, не 

натыкаясь 
друг на друга. 

Перемещаться 

по залу легко, 
используя все 

пространство 
зала. 

Развивать умение 

ориентировать-
ся в 

пространстве. 

Развитие 
коммуникатив-

ных качеств. 
Выразительно 
передавать 
игровые образы.  

Менять движения, 

согласно смене 
разнохарактерных 

частей музыки, 

следить за осанкой, 
координацией рук 
и ног, 
ориентироваться 
в пространстве. 

Активизировать 

интерес к 
движениям под 

музыку, 

согласовывать 
движения с 

характером 
музыки. Быстро 

реагировать на 

смену характера 
музыки. 

Помогать 

чувствовать 
характер 

музыки и 

передавать его 
игровыми 

действиями. 
Развитие 

внимания детей. 
Развитие 
коммуникатив-
ных навыков. 

Развивать умение 

работать в паре. 
Совершенство-

вать умение 

ходить 
танцевальным 

шагом, прыгать 
легко на двух 

ножках. 

Формировать 
навыки 

ориентировки в 
пространстве. 

Способствовать 
приобретению 
умения с 
изменением 
характера ее 
звучания 
изменять 
движения. 
Передавать 
игровые образы. 

Формирование 

умение работать 
в коллективе. 

Развитие 

координации 
движений. 

Воспитывать 
эмоциональный 

интерес к 

совместным 
играм. 

 

 

АПРЕЛЬ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Разминка «Морское приключение» 
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Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). 

Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу 

педагога. Помогать чувствовать 

характер музыки и передавать его 

игровыми действиями. 

Способствовать снятию 

мышечного и психологического 

торможения посредством 

танцевального движения. Работа 

над осанкой. 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. 
Учить детей самостоятельно менять 

движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 

Развивать музыкальность, 

выразительность и осмысленность 
исполнения танцевальных движений. 

Исполнять движения и танцевальные 
композиции по заданию. Развивать 

четкость, координацию движений рук 

и ног. 

Развивать ритмичность, 
координацию движений рук и ног. 

Воспитывать желание слушать 
музыку и самостоятельно 
выполнять простейшие 
танцевальные движения в 
разминке. Учить детей двигаться 

под музыку, в соответствии с ее 
характером, ритмом и темпом. 
Развивать воображение и 
фантазию. 

Развитие внимания детей. 
Выполнять движения разминки, не 

наталкиваясь на детей. 
Способствовать развитию 
музыкально-танцевальной памяти. 
Формировать навыки 
ориентировки в пространстве. 

Выполнять движения, сохраняя при 
этом правильную осанку. 
Выявлять и развивать природные 
задатки и способности ребенка. 
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«Шаг польки» 
«Ковырялочка» 

1 вариант 

«Ковырялочка»  

2 вариант 

Приседание  

(для мальчиков) 
«Ножницы» 

«Расческа»  

1 вариант 

«Расческа»  

2 вариант 

«Кружение 

вокруг себя с 

хлопками» 

Описание 

движения – 
ниже. 

Совершенство-
вать плясовые 

движения. 

1-й вариант: 

правая нога 
ставится назад 
на носок, затем 
выносится 

вперед на пятку 
и на месте – три 
притопа. Учить 
детей менять 
движения в 

связи со сменой 
частей 
музыкального 
произведения. 

2-й вариант: 

правую (левую) 
ногу согнуть в 
колене и 
поставить в 

сторону на носок 
невыворотно 
(пяткой вверх); 
одновременно 
слегка согнуть 

колено левой 
(правой) ноги. 
Вытягивая 
прямую правую 
(левую) ногу, 

поставить ее на 
пятку. Сделать 
тройной притоп, 
начиная с правой 

(левой) ноги. 

На «1» — 

приседание, на 
«2» - возвращение 

в исходное 
положение. 

Амплитуда 

зависит от 
возраста детей. 

При этом пятки 
ног отрываются 

от пола, а колени 
разводятся в 

стороны, спина 

прямая, крепкая. 

На «1» - 

толчок, 
разведение ног 

в стороны и 
приземление в 

позицию 

«широкая 
дорожка». На 

«2» - толчок и 
скрещивание 

ног в «точке» 
впереди 

(правая ступня 

впереди левой 

и наоборот 

при 
повторении). 

В шахматном 

порядке. На 
расстоянии друг 

от друга лицом в 
одном 

направлении. 

1-й вариант: 

вначале вторая 

шеренга 
проходит вперед 

сквозь первую, 
останавливаясь 

чуть впереди. 

Затем первая 

(оказавшись 

позади) 
проходит вперед 

сквозь вторую, 

останавливаясь 

чуть впереди, и 

т.д. 

2-й вариант: 

первая шеренга 
идет назад, 

одновременно 
вторая – 

движется 
вперед. Проходя 
друг через друга 

– шеренги 
меняются 

местами. 

Поворот вокруг 

себя (кружение) 

– стоя лицом к 

зрителям 

начинать 

движение 

вправо. Легко на 
носочках 

повернуться на 
месте вокруг 

себя и 

остановиться в 
исходном 

положении. 

Движение 

можно 

разнообразить, 
добавляя хлопки 

после кружения. 
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Танец «Отважные мальчишки» Хоровод «Ходит матушка весна» «Танец с барабанами» 

Развивать 

творческую 

активность, 

используя 

знакомые 

танцевальные 

движения. 

Менять 

движения в 

соответствии 

с музыкальным 

и фразами и 

отмечать их 

окончание. 

Воспринимать 

и передавать в 

движении 

характер 

музыки. 

Запоминать и 

выполнять 
танцевальные 

движения. 

Согласовывать 

плясовые 

движения с 
текстом песни. 

Правильно и 

ритмично 

двигаться под 

музыку разного 
характера. 

Начинать 

движение после 

вступления. 

Учить 
самостоятельно

, изменять 
движения в 

соответствии 

со сменой 
частей музыки. 

Правильно 

выполнять 
движения, 

которые показал 

педагог. Учить 

двигаться 

самостоятельно, 
развивать 

творчество 

детей, побуждая 

выполнять хорошо 

знакомые 
движения, 

используемые в 

танце. Уметь 

ориентироваться 

в пространстве, 
изменять 

направления по 
заданию. 

Знакомить детей 

с русской 
народной музыкой 

плясового 

характера. 

Развивать умение 

самостоятельно 
изменять 

движения с 

изменением 

характера музыки. 

Учить 
ориентироваться 

пространстве, 

развивать 

координацию 

движений. 

Учить детей работать с 

предметами. Развитие 
двигательных качеств и умений. 

Развитие слухо-моторной 

координации. Формирование 

правильной осанки. Менять 

движения со сменой частей музыки 
и со сменой динамики. 

Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений. Точно 

менять движения под музыку. 

Заканчивать движения с концом 
музыки. Работа над актерским 

мастерством и передачей образа. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Развитие 
координации движений. Умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие коммуникативных 

навыков. Развивать танцевальное 

творчество, ритмическую 
четкость и ловкость движений. 

Совершенствовать координацию 

движений, Основные движения, 

учит определять характер и 

настроение музыки и 
рассказывать о нем танцем. 
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Комплекс растяжки «Солнечные лучики» 

 

Развивать двигательные способности (силовые, скоростно-силовые, координационные.) Повышать интерес к физическим упражнениям 

через игровую деятельность. Осуществлять профилактику плоскостопия. Упражнения для укрепления мышц спины, пресса, ног, рук, и 

т.д. Развивать мышечную силу, ловкость, гибкость, выносливость. Содействовать развитию чувства ритма, координации движений. 
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54 
 

Обучать детей не надавливать 

силой на указанные точки, а 

массировать их мягкими 
движениями пальцев, слегка 

надавливая или легко поглаживая. 
Развитие ловкости, подвижности, 

мелкой моторики. 

Привитие навыков элементарного самомассажа рук, 

ног, головы, лица и т.д. Развитие познавательных 

способностей. Развитие координации мелких 

движений. Развивать двигательную помять. 

Создание веселой, позитивной атмосферы. 

Способствовать сохранению положительного 

психоэмоционального состояния у детей. 

Формировать у детей умения заботится о своем 

здоровье. Способствовать согласовывать движение 

и речь. 
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Танец-игра 

«Цапли и лягушки» 
Танец-игра «Воробьи и ворона» Танец-игра «Ловушка» 

Учить детей 

импровизиро-

вать, 

придумывать 
свои 

танцевальные 

движения. 

Закрепить 

выученные 
танцевальные 

движения. 

Развивать 

творческое 

воображение, 
наблюдатель-

ность, эмоцио-

нальность. 

Учить 

ориентировать-ся 

в пространстве 

Воспитывать 
эмоциональный 

интерес к 

совместным 

играм. 

Согласовывать 
движения с 

музыкой, меняя 

движения со 

сменой слов в 

песне. 
Передавать в 

движении 

игровой, веселый, 

задорный 

характер музыки. 

Изменять 

движения со 

сменой частей 

музыки. 
Выполнять 

движения по 

тексту. Учить 

ориентироватьс

я в 
пространстве 

зала. Развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 
пространстве, 

продолжать 

развивать 

согласованность 

движений с 
музыкой. 

Развивать 

внимание детей. 

Формирование 

умения соотносить 
движения с 

музыкой. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание. 
Развивать 

творческое 

воображение, 

наблюдательность, 

эмоциональность. 

Учить детей 

естественно, 

непринужденно, 

выполнять 
движения 

руками, отмечая 

акценты в 

музыке. 

Развивать 
умение 

ориентировать-

ся в 

пространстве. 

Учить 

реагировать на 

смену частей 

музыки и 
соответственно 

ей изменять 

движения. 

Выполнять 

движение легко, 
непринужденно. 

Развивать 

воображение, 

передавать 

игровой образ. 
Согласовывать 

движения с 

музыкой. 

Развитие 

актерского 
мастерства. 

Менять 

движения со 

сменой частей 

музыки и со 
сменой 

динамики. 

Подводить 

детей к 

самостоятель-
ной смене 

движений с 

изменением 

характера 

музыки. 

Упражняться в 

поскоке, легком 

беге и простом 

шаге; 
самостоятельно 

начинать 

движение после 

вступления. 

Реагировать на 
смену регистра 

сменой движения 

вырабатывать 

выдержку, 

умение 
подчиняться 

правилам игры. 
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Разминка «Летняя» 
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Формирование основных движений 

(по сюжету разминки). Помогать 

чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми 

действиями. Сохранять и 

развивать природные данные. 

Подводить детей к самостоятельной 

смене движений с изменением 

характера музыки. Развивать 
музыкально-ритмическую 

координацию движений. Следить за 
осанкой детей. 

Учить реагировать на 

динамические изменения в музыке, 

уметь двигаться в нужном темпе 
(высокие шаги, ходьба на пятках, 

на носочках, прыжки на двух 
ногах, приседания и т.д.) 

Закреплять умения удерживать 

правильные положения рук, 

корпуса, ног во время исполнения 

шагов, прыжков и других 

имитационных движений. 

Формировать легкость, 

пластичность, выразительность, 

артистизм детей в музыкально-

ритмической деятельности. 
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Построения «Колонна, 

шеренга, цепочка» 

Приставной 

шаг по кругу  

в паре. 

Перестроение 

Бег на 

носочках и 

остановка с 

хлопками. 

«Бабочки и 

мышки» — 

движения 

руками, 

кружение, бег 

на носочках 

Ковырялочка 

с хлопками 

Движения в 

паре — бег, 

притопы, 

кружение 

Колонна – дети стоят друг за 

другом, в одном направлении, 

соблюдая интервалы между собой. 
Шеренга – дети стоят рядом друг 

с другом, в одном направлении, 

соблюдая интервалы между собой. 
Цепочка – дети стоят 
вполоборота друг за другом, 
держась за руки. 
Свободное размещение в зале с 

последующим возвращением в 
колонну, шеренгу, цепочку или круг.  

Формировать выдержку, умение 

действовать по сигналу. Учить 

ориентироваться детей в 

пространстве. Уметь быстро 
перестраиваться с одинаковыми 

интервалами. Выполнять задание в 

группе. Можно выполнять данное 

упражнение через образы зверей. 

Дети стоят по 
кругу, лицом друг к 
другу. Приставной 
боковой шаг с 
носка, 

продвижение по 
кругу с правой 
ноги, затем с 
левой. Уметь 
определить 

направление 
вправо – влево в 
продвижении, 
лицом друг к другу. 
Учить детей 

работать в паре. 

Перестроение из 

круга в линию, 

колону, 
шахматный 

порядок, полукруг. 

Учить детей 

изменять 

направление 
движения по 

заданию. 

Развивать умение 

ориентироваться 

в пространстве. 
Уметь быстро 

перестраиваться с 
одинаковыми 

интервалами. 
Выполнять 

задание в группе. 

1-6 такт  – 
дети бегают 
врассыпную по 
залу на носках. 
7-8 такт – 
останавлива- 

ются и три 

раза хлопают 

в ладоши. 

Повторить 

упражнение 

несколько раз. 

Развивать 

музыкальную и 

танцевальную 

память. 

Учить детей 

изменять 

движение со 

сменой частей 

музыки. 

1ч. музыки – 

летают 

бабочки, машут 
крыльями, 

кружатся. 2ч. 

музыки – 

бегают мышки, 

легкий бег на 
носочках. 

Развивать 

воображение, 

игровой образ. 

Согласовывать 
движения с 

музыкой. 
Отмечать 2-х 

частную форму 
музыкального 

произведения. 

Музыка А – 

выполнить 

ковырялочку с 
притопами 

(Раз – два, 

топ- топ-

топ). Музыка 

Б – выполнить 
хлопки в 

ладоши перед 

собой. 

Запоминать и 

соблюдать 
несложную 

последовате-
льность 

разнохаракте-
рных плясовых 

движений. 

Музыка А – дети 

в паре на носках 

бегут по кругу. 
Музыка Б – 

останавливают- 
ся, выполняют 4 
притопа правой 
ногой и 
кружатся. Учить 
детей работать в 

паре, знать 
понятие 
«синхронность». 
Составлять 
характерные 

движения. 
Формировать 
любовь к 
танцевальным и 
ритмическим 
движениям. 
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Двигаться легко, 
пластично, 

непринужденно. 
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«Мексиканский танец» «Танец обезьянок» 

Реагировать 
на звучание 

музыки, 

выполнять 
движения по 

показу 
педагога. 

Развивать 

музыкально-
ритмическую 

координацию 

движений. 

Умение 

создавать 
танцевально-

ритмические 

композиции, 

используя 

ранее 
разученные и 

новые 

музыкальные 

движения. 

Учить 
переходить от 

одного 
движения к 
другому в 
соответствии с 
частями 

музыкального 
произведения. 
Учить 
двигаться под 
музыку с 

предметами, 
(сомбреро). 

Активизировать 
интерес к 

движениям под 

музыку, 
согласовывать 

движения с 
характером 

музыки. Учить 

выразительно, 
двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

используя 
сомбреро. 

Учить 
ориентироваться 

в пространстве. 

Закрепить 
последователь-

ность движений 
танца. Развивать 

выразительность 

исполнения 
различных видов 

основных 

танцевальных 

движений. 

Способность 
выразительно 

двигаться в 

соответствии 
с характером 

музыки. 
Запоминать и 

выполнять 

танцевальные 
движения. 

Передавать в 

танце игровой 

образ. 

Развитие 
двигательных 

качеств и 

умений. 

Совершенство-
вать 

координацию 

рук. Выполнять 
движения 

эмоционально, 
изменяя его 

характер и 

динамику с 
изменением силы 

звучания музыки. 

Развитие 

артистизма. 

Выполнять 
движения под 

музыку 

ритмично и 
согласно 

темпу, и 
характеру 

музыкального 

произведения. 
Развивать 

танцевальное 

творчество. 

Уметь 

выражать 
свои эмоции, 

через 

движение. 

Улучшать 
качество 

исполнения 

танцевальных 
движений. 

Развитие 
быстроты и 

координации в 

танце. 
Формировать 

умение 

выражать в 

танце, 

музыкальном 
движении 

динамику 

развития 

музыкального 

образа 

В
ес
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а
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Комплекс растяжки «Игра с мячом в паре» 
 

Упражнения на координацию, на расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Упражнения на восстановления дыхания. Воспитывать 
внимание, самостоятельность, инициативу, положительно отношение к движениям. На развитие гибкости – для мышц спины, живота, ног, мышц 

рук. Развивать координацию движений, физическую работоспособность. Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 
аппарата, формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия, содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 
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«Строим дом» «Петушиная семья» 

Обучать детей не надавливать 
силой на указанные точки, а 

массировать их мягкими 

движениями пальцев, слегка 
надавливая или легко поглаживая. 

Развивать двигательную память. 
Воспитывать бережное ощущение 

к своему телу. 

Развитие координации движения, 
через использование игр для 

самомассажа. Развитие 

интонационной выразительности. 
Способствовать стимуляции 

тактильных ощущений. 

Привитие навыков элементарного 
самомассажа рук, ног, головы, 

лица и т.д. Создание устойчивой 

мотивации и потребности в 
сохранении своего собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Учить соотносить движения с 
содержанием потешек, стихов. 

Развитие творческого 

воображения. Воспитывать 
интерес к оздоровительном 

самомассажу. 
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«Клубок» «Найди свой уголок» Танец-игра «Бим-Бам-Бом» 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 
Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения. Учить выполнять 

соответствующие движения по 

сюжету игры. Развитие 
коммуникативных навыков. 

Выработка правильной осанки, 

развитие внимания, умения 
расходиться из колонны в разные углы 

зала по одному, а затем вновь 

сходиться в колонну. Формировать, 

развивать и совершенствовать 

танцевально-игровое творчество. 
Выполнять простейшие перестроения. 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми 
действиями. Умение работать в 

паре. Развитие коммуникативных 

навыков. Способствовать 

развитию у детей музыкального и 

выразительного исполнения 
движений. 

Менять движение в соответствии 
с формой музыкального 
произведения. Совершенствовать 
навыки ориентировки в 
пространстве Содействовать 

проявлению активности и 
самостоятельности. Развивать 
музыкально-ритмическую 
координацию движений. 
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