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Введение 

 

 

Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 

ориентируется на: 

1) совершенствование профессионализма педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля 

деятельности и в связи с этим коррекция содержания работы «на себя», «на 

себя во взаимодействии с детьми»; 

2) использование в качестве музыкального сопровождения целостных 

произведений; 

3) акцентирование внимания педагога на анализе внутренних 

процессов, которые являются регулирующей основой движения под музыку. 

 Другими словами, данная программа является музыкально-

ритмическим психотренингом для детей и педагогов, развивающим 

внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, 

направленных так же на развитие музыкальности и эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует сводного и осознанного владения телом. 

Разнообразие композиций по направленности, стилю, сложности и 

интенсивности движений, позволяющее использовать их в любых формах 

организации работы с детьми (от утренней зарядки и физкультуры до 

праздничных утренников), отражено в названии программы – «Ритмическая 

мозаика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел программы 

 

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических  движений разнообразных умений, способностей и качеств 

личности. 

Задачи: 

1) развитие музыкальности; 

2) развитие двигательных качеств и умений; 

3) развитие творческого воображения и фантазии; 

4) развитие психических процессов; 

5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком образовательной программы 

дошкольного образования на разных этапах ее реализации. 

Принципы реализации программы: 

1. Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение к личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Планируемые результаты 

Старшая группа 

1) развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее 

слушании, движение под музыку в свободных играх; 

 обогащение слушательского опыта -  включение разнообразных 

произведений для ритмических движений – народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений композиторов – классиков; 

 развитие умения передавать в пластике разнообразный характер 

музыки, различные оттенки настроения (веселое – грустное, шаловливое – 

спокойное, радостное – беспокойное и т.д.); 



 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно-быстрый, умеренно-медленный, быстрый), 

динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление и уменьшение звучания), 

регистр (высокий – низкий – средний), метроритм (сильную долю, 

ритмическую пульсацию мелодии, сочетании восьмых и четвертных), 

различать двух – трехчастную форму произведения, вариации с 

контрастными по характеру частями; 

 развитие способности различать жанр произведения (плясовая – 

колыбельная – марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих 

движениях и слове. 

2) развитие двигательных качеств и умений: 

   -  основные 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ 

(«бабочка», «птичка», «ручеек» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по  

«горячему песку»); 

 прыжковые движения – на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, прямой галоп, легкие поскоки. 

  - общеразвивающие упражнения 

 на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

 упражнения на гибкость и пластичность движений. 

- имитационные движения 

 разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» или 

«трусоватый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и 

т.д.). Уметь передавать динамику настроения, например, «обида – прощение 

– радость». 

- плясовые движения 

 элементы народных плясок, доступных по координации – 

например, поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной или 

двумя ногами, «выбрасывание» ног, полуприсядка для мальчиков и др. 

Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные). 

 - развитие умений ориентироваться в пространстве 

 самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, несколько кругов. 

3) развитие творческих способностей: 

 воспитание потребности к самовыражению в движении под 

музыку; 



 формирование умений исполнять знакомые движения в 

различных игровых ситуациях, под другую музыку; 

 развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно 

находить свои оригинальные движения. 

4) развитие психических процессов: 

 развитие слухового внимания, умения самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, способность координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию; 

 развитие умения выражать эмоции в мимике – радость, грусть, 

страх, удивление, обида и т.д., то есть разнообразные по характеру 

настроения, например, «кошка обиделась», «девочка удивляется» и др.; 

 развитие подвижности (лабильности) нервных процессов на 

основе движения в различных темпах и ритмах; 

 развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной), мышления и речи – в умении 

выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 

описании. 

 5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике; 

 формирование чувства такта (например, не танцевать и не 

шуметь в помещении, если кто-то отдыхает или занимается, если кто-то упал 

или что-то уронил во время движения); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми, выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 

пригласит девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Подготовительная группа 

1) развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и 

жанру музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий – средний – низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать двух – трехчастную 



форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также 

вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая 

(вальс, полька, старинный и современный танец); песня (песня – марш, песня 

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

соответствующих движениях. 

2) развитие двигательных качеств и умений: 

 - основные 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на 

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

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг); 

 ходьба на четвереньках – «гусиным» шагом, с ускорением и 

замедлением; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы, а 

также высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с 

различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа 

(прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий», «сильный» и др. 

-  общеразвивающие упражнения 

 на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движения, махи, пружинность); 

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений. Координации рук и ног. 

 - имитационные движения 

 разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение, состояние, динамику настроений, а также 

ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в воде», «в воздухе» и т.д. 

 - плясовые движения 

 элементы народных плясок и детского бального танца 

(доступные по координации), упражнения, включающие асимметрию, из 

современных ритмических танцев. А также разнонаправленные движения 

рук и ног, сложные циклические виды движений – шаг польки, переменный 

шаг, шаг с притопом и др. 

- развитие умений ориентироваться в пространстве 

 самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько 

кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на 

основе танцевальных композиций («змейка», «ворота», «спираль» и др.) 

3) развитие творческих способностей: 

 развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ; 



 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать 

свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

4) развитие психических процессов: 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – 

умение изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения – по фразам; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на 

основе усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетания упражнений 

ит.д.); 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

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

настроению, например, «рыбки легко и свободно резвятся в воде», «кукла не 

хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной» и др. 

5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей 

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

движения); 

 воспитание потребности научить младших детей тем 

упражнениям, которые освоены; умение проводить совместные игры – 

занятия с младшими детьми; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время 

занятий движениями (находить место, не толкаясь; не шуметь в помещении 

во время самостоятельных игр и т.д.) 

 воспитание культурных привычек в процессе группового 

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

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

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

столкновение и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел программы 

 

Содержание образования: 

 учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 

получают необходимую информацию (предметно-информационная 

составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 

 структурировано на основе комплексного подхода, 

направленного на формирование у ребенка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно 

интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические 

особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

 имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения 

и др. 

Освоение содержания программы позволит ребенку решить: 

 -  естественно-культурные задачи, связанные с достижением 

определенного уровня физического и полоролевого развития, 

 -  социально-культурные задачи – познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые, обеспечивающие в соответствии с 

возрастными возможностями ребенка приобщение к определенному уровню 

общественной культуры; 

 - социально-психологические задачи, определяющие становление 

самосознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на 

перспективу, самореализация и самоутверждение. 

Эффективность реализации образовательной программы для детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ обеспечивается за счет реализации 

комплексного подхода в организации образовательного процесса. 

Принципиальная идея комплексности состоит в том, что мир – это не 

сложная комбинация дискретных объектов, а единая и неделимая сеть 

событий и взаимосвязей. 

Конечная цель комплексного подхода – установление взаимосвязи и 

взаимопроникновения видов предлагаемой детям информации из разных 

образовательных областей и разнообразных видов деятельности 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей – 

формирование мировоззрения детей, единой целостной картины мира. 

Комплексный подход к образованию детей дошкольного возраста 

направлен на: 

 - сотворение эмоционального, образного, духовного, культурного мира 

ребенка с помощью установления взаимосвязи знаний из различных областей 

наук, развития общества, природы и т.д. (формирование целостных систем 

знаний); 



 - формирование оценочного, осмысленного отношения к 

окружающему миру; 

 - формирование представлений о взаимосвязи как основе развития 

мира, науки и человечества – целостности понимания единства «человек – 

природа – общество»; 

 - развитие интереса к исследовательской, творческой деятельности. 

В условиях комплексного подхода, процесс познания ребенка перестает 

быть самоцелью, а становится органичной частью целостного 

педагогического процесса. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Программно-методическое обеспечение 

1.  Буренина А.И.   «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб, 

1997 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

Работа с детьми по ритмике проводится в виде музыкально-

ритмической игры. Модель учебного процесса как игры строится как 

включение детей в игровое моделирование изучаемых явлений, переживание 

ими нового опыта в обстановке игры. 

Игра служит не вспомогательным средством, но определяет сам 

характер учебного процесса и, что очень важно, особого материала, 

позволяющего играть. 

Игра содержится в каждом из моментов занятия. И тогда занятие 

возможно превратить в единую музыкально-ритмическую игру, в процессе 

которой будет происходить творческое освоение закономерностей движения 

под музыку. 

Работа по организации занятий по дополнительному образованию 

организуется в соответствии с требованиями СанПиНа (см. в таблице) 

 

Таблица № 1 

Возрастная 

группа 

Вид 

деятельности 
Продолжительность 

 

В 

неделю 

В 

месяц 

В 

год 

Старшая группа Музыкально- 

Ритмические 

игры 

25 мин. во вторую 

половину дня 
1 4 36 

Подготовительная 

К школе группа 

30 мин. во вторую 

половину дня 
1 4 36 

 

Тематический учебный план 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во занятий 

Старшая группа 

1. Упражнения – подражания 8 

2. Ориентация в пространстве 9 

3. 
Упражнения на развитие двигательных 

качеств 
9 

4. Пляска 10 

Итого: 36 

 

Старшая группа 

 

Цели и задачи года: 

1. Устойчивое формирование навыка: 

 -  ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

  - выполнения простейших перестроений; 



 - самостоятельно менять темп движения в соответствии с темпом 

музыки, с музыкальными фразами; 

 - выполнения танцевальных движений: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; полуприседание с выставлением ноги на пятку; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, в кружении; 

 - придумывания движений к пляскам, танцам, к песне. 

Сентябрь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Октябрь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Ноябрь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Декабрь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Январь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Февраль 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Март 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 



Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Апрель 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Май 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Тематический учебный план 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во занятий 

Подготовительная к школе группа 

1. Упражнения – подражания 6 

2. Ориентация в пространстве 10 

3. 
Упражнения на развитие двигательных 

качеств 
10 

4. Пляска 10 

Итого: 36 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Цели и задачи года: 

1. Устойчивое формирование навыка: 

 - выразительного и ритмичного движения в соответствии с различным 

характером музыки, музыкальными образами; 

 - умения передавать несложный музыкальный рисунок; 

 - самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

 - выполнения танцевальных движений: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, 

движения с предметами (шарами, обручем, палками, цветами и т.п.). 

Сентябрь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

Октябрь 

Упражнения – подражания 



Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Ноябрь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Декабрь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Январь 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Февраль 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Март 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Апрель 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 

 

Май 

Упражнения – подражания 

Ориентация в пространстве 

Упражнения на развитие двигательных качеств 

Пляска 



 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА»  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

 

1. 

Ходить друг за другом 

бодрым шагом с 

энергичным движением рук 

Марш по залу, имитируя 

игру на барабане. Плавные 

движения руками, легкий 

бег на носочках 

 

- 

1. «Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского (диск 1, №2) 

2. Вальс А. Жилина (диск 1, 

№3) 

 

 

 

2. 

Ходить маршем за 

«командиром», лёгкий бег с 

ленточками, упражнение на 

развитие двигательных 

качеств 

На первую часть - бег в 

рассыпную по залу, на 

вторую часть – найти пару, 

ритмично хлопать в ладоши 

Танец – игра «Цыплята», 

Этюд «Манечки и Ванечки» 

1. «Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 

(диск 1, №1) 

2. «Колыбельная» муз. С. 

Левидова (диск 1, №10) 

3. диск «Танцуй, малыш!» - 

2, №3 

 

3. Прыжки как «зайчики»: на 

одной ноге, на двух, 

перескок с одной ноги на 

другую 

«Большие и маленькие 

ноги», упражнение 

«пружинки», упражнение 

«Зайчики» 

Танец – игра «Цыплята» 

(самостоятельное 

исполнение 1 части) 

1.»Полечка» муз. Д. 

Кабалевского (диск 1, №12), 

2. «Заинька» рус. нар. песня, 

3. Диск «Танцевальная 

ритмика для детей 2», №13 

 

4. Небольшие приседания и 

глубокие приседания, 

ритмичные хлопки: 

одинарные и двойные; 

«Кот Васька», 

«Барабанщик»,  

«Заинька» 

Танец – игра «Цыплята»  

(самостоятельное 

исполнение) 

Этюд «Манечки и Ванечки» 

1.«Ах, вы сени мои сени», 

рус. нар. мелодия 

2. «Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева (мл. гр. №118) 



упражнения на развитие 

двигательных качеств 

«Зоопарк» 

(самостоятельное 

исполнение) 

 

 
 

ОКТЯБРЬ 

 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

1. Ходить бодро, 

останавливаться с 

окончанием музыки, 

прыжки: на двух ногах, на 

одной, перескок с ноги на 

другую ногу 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

Танец с осенними листьями 1. «Марш» муз. Ф. Шуберта 

(диск 1, №21) 

2. «Танец осенних 

листочков» муз. А. 

Филиппенко (диск 1, №25) 

3. «Полли» англ. нар. муз. 

(диск 1, №23) 

2. Хлопки перед собой, над 

головой, по коленям, справа 

от себя и слева 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

Танец с осенними листьями 

Танец с зонтиками 

1. «Пляска парами» лит.нар. 

муз. (диск 1, №26) 

2. «Ой, лопнул обруч!» укр. 

нар. муз (диск 1 №7) 

3. Упражнения на развитие 

пластики рук с поворотами 

вокруг себя и выставлением 

ноги на носок поочередно 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» (исполняется в 

паре) 

«Огородная – хороводная» 

Танец с осенними листьями 

Танец с зонтиками 

1. «Огородная – 

хороводная» муз. Б. 

Можевелова (диск 1№ 20) 

2. «Мячики» муз. М. 

Саулиной (мл. гр. № 114) 

4. Легкий бег по залу, 

топающий шаг с хлопками.  

Бег по залу и найти свою 

пару 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» (исполняется в 

паре) 

 «Огородная – хороводная» 

Танец с осенними листьями 

Танец с зонтиками 

1.» Лошадки» муз. Л. 

Банниковой (диск 1, № 16) 

2. «Из-под дуба» рус. нар.  

муз. (диск 1№33) 

 
НОЯБРЬ 

 
 Виды деятельности 



Неделя Музыкально – 

ритмические движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

1. Ходить ритмично, 

изменять движение с 

изменением темпа 

музыки 

«Заинька» 

Творческая 

пляска «Нам 

весело» 

Танец «Чебурашка» 

Танец для девочек «Куклы – 

неваляшки» 

Танец для мальчиков «Мухоморы» 

1. «Осенний танец» муз. А. Филиппенко 

(диск 1№ 26) 2. «Калинка» рус. нар. муз.  

3. танцевальная ритмика для детей – 3, трек 

№ 3 

2. Ходьба на полупальцах в 

паре, легкий бег в паре, 

кружение в паре (руки 

«лодочка») 

«Кружение 

парами» 

«Танец осенних 

листочков» 

«Веселый 

тренаж» (на 

координацию) 

Танец «Чебурашка» 

Танец для девочек «Куклы – 

неваляшки» 

Танец для мальчиков 

«Мухоморы» 

1. «Пляска парами» лит. нар. муз. (диск 1, 

№26) 

2. «Ой, лопнул обруч!» укр. нар. муз (диск 1 

№7) 

3. Выставление ноги на 

пятку в сторону с 

приседанием и наклоном 

корпуса к ноге 

«Заинька» 

Творческая 

пляска «Нам 

весело» 

Танец «Чебурашка» 

Танец для девочек «Куклы – 

неваляшки» 

Танец для мальчиков 

«Мухоморы» 

1. «Лошадки» муз. Л. Банниковой (диск 1, № 

16) 

2. «Из-под дуба» рус. нар.  муз. (диск 1№33) 

4. Движение парами по 

большому кругу, 

кружение в парах 

«Кружение 

парами» 

«Танец осенних 

листочков» 

«Веселый 

тренаж» (на 

координацию) 

Танец «Чебурашка» 

Танец для девочек «Куклы – 

неваляшки» 

Танец для мальчиков 

«Мухоморы» 

1. «Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можевелова (диск 1№ 20) 

2. «Мячики» муз. М. Саулиной (мл. гр. № 

114) 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

1. Упражнения – подражания: 

двигаться как мишка, как 

зайка, как лисичка 

«Дети и медведь» 

«Вальс» 

«Новогодняя полька» 

Танец петрушек – мальчики 

Вальс снежинок - девочки 

1. «Шагаем как медведи» 

муз. Е. Каменоградского 

(диск 1, №37) 

2. «Вальс» муз. А. Жилина 



(диск 1№3) 

2. Хороводный шаг вокруг 

елки, легкий бег по кругу 

(как снежинки). Движение 

на расширение круга, 

перестроение на два круга 

«Полька» 

«Пляска с султанчиками» 

«Вальс снежинок» 

«Новогодняя полька» 

Танец петрушек – мальчики 

Вальс снежинок - девочки 

1. «Елка – елочка» муз. Т. 

Потапенко (диск 1 №36) 

2. «Дети и медведь» муз. В. 

Верховенца (диск 1 №40) 

3.  

Упражнения на развитие 

двигательных качеств: 

полупальцы, пружинка, 

выставление ноги на пятку 

 

«Вальс снежинок» 

«Танец клоунов» 

 

«Новогодняя полька» 

Танец петрушек – мальчики 

Вальс снежинок - девочки 

 

1. «Всадники» муз. В. 

Витлина (диск 1 №17) 

2. «Полька» муз. И. Штраус 

(диск 1 №43) 

 

4.  

Выставление ноги на носок, 

хороводный шаг. 

Упражнения – подражания: 

двигаться как котик, как 

мышка 

 

«Пляска парами» 

«Шагаем как медведи» 

 

«Новогодняя полька» 

Танец петрушек – мальчики 

Вальс снежинок - девочки 

 

1. «Как пошли наши 

подружки» рус. нар. муз. 

(диск 1 №41) 

2. «Веселый Новый Год» 

муз. Е. Жарковского (диск 1 

№36) 

 

 
ЯНВАРЬ 

 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

 

1. 

ходьба на носочках, бег на 

носочках, выставление ноги 

на носочек вперед и в 

сторону 

«Покажи ладошки» 

игра «Паровоз» 

парный танец «Манечки – 

Ванечки» 

1. «Марш» Ф. Шуберт 

(приложение №21) 

2.музыка Г. Эрнесакса 

(приложение №49) 

 

2. 

упражнения на развитие 

двигательных качеств: 

подскоки с приговорками 

игра с ленточками 

упражнение «Хороводный 

шаг» 

парный танец «Манечки – 

Ванечки» 

1. «Как пошли наши 

подружки» рус. нар. муз. 

(приложение №41) 

2. «Покажи ладошки» лат. 

нар. муз (приложение №35 



 

3. 

бег «горошинками» по залу, 

с окончанием музыки встать 

в большой круг 

пляска парами 

 

парный танец «Манечки – 

Ванечки» 

самостоятельное исполнение 

1. «Экосез» муз. А.Жилина 

(приложение №47) 

2. «Марш» муз. Е.Тиличеева 

(приложение №1) 

 

4. 

усложнение: бег 

«горошинами» по залу, с 

окончанием музыки встать в 

два круга 

упражнение «Хороводный 

шаг» 

пляска парами 

парный танец «Манечки – 

Ванечки» 

самостоятельное исполнение 

1. «Полька» муз. И.Штрауса 

(приложение №56) 

2. «Мячики» муз. М. 

Саулиной (приложение 

№114) 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

1. маршировать в разных 

направлениях, ритмические 

хлопки под музыку 

пляска парами 

пляска «Колпачок» 

игра «покажи ладошки» 

 

Кошачья пляска 

танец «Микки – Маус» 

1. «Полька» муз. И.Штрауса 

(приложение №56) 

2. «Машина» муз. Т. 

Потапенко (приложение 

№107) 

2. перестроения из большого 

круга в два маленьких, и 

обратно; прыжки «мячики» 

игра «покажи ладошки» 

пляска с султанчиками 

упражнение «Хлоп - хлоп» 

 

Кошачья пляска 

танец «Микки – Маус» 

1. «Всадники» муз. 

В.Витлина (приложение 

№17) 

2. «Колпачок» рус. нар. муз. 

(приложение №33) 

3. упражнения подражания: 

«котики» и «мышки», 

«лисички» и «зайчики», 

«цапли» и «лягушата» 

игра «пузырь» 

игра «Хитрый кот» 

Кошачья пляска 

танец «Микки – Маус» 

самостоятельное исполнение 

 

1. «Полянка» рус. нар. муз. 

(приложение №8) 

2. «Полечка» муз. Д 

Кобалевского (приложение 

№12) 

4. упражнения на 

взаимодействие с игрушкой 

полька в паре 

пляска с платочком 

танец в кругу 

 

Кошачья пляска 

танец «Микки – Маус» 

самостоятельное исполнение 

 

1. «Полька» муз. И.Штрауса 

(приложение №56) 

2. «Машина» муз. Т. 

Потапенко (приложение 

№107) 



 
 
 
 
 

МАРТ 

 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

 

1. 

ходьба в парах произвольно 

по залу, на смену музыки 

остановиться, выполнить 

хлопки друг с другом 

 

пляска с платочком 

игра с ёжиком 

Этюд «Цветы» 

танец с зонтиками 

1. «Скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко 

(приложение №59) 

2. «Пляска с платочком» 

хорв. нар. муз. 

(приложение №28) 

 

2. 

повторить движение парами 

(вместо ходьбы – легкий 

бег); пружинка с 

подговорками 

 

игра «Кто у нас хороший?» 

игра «Покажи ладошки» 

Этюд «Цветы» 

танец с зонтиками 

1. «Кто у нас хороший?» 

рус. нар. муз. (приложение 

№64) 

2. «Игра с ёжиком» муз. М. 

Сидоровой (приложение 

№102) 

3. топотушки с подговорками, 

«козлик» с подговорками. 

Ходьба на полупальцах с 

переходом на пяточки 

 

танец в кругу 

игра «Заинька» 

Этюд «Цветы» 

танец с зонтиками 

1. «Полянка» рус. нар. муз. 

(приложение №8) 

2. «Полька» муз. 

И.Штрауса (приложение 

№ 56) 

4. упражнения на развитие 

двигательных качеств: 

подскоки по кругу, подскоки 

на месте с подговорками 

 

пляска с платочком 

игра «Колпачок» 

Этюд «Цветы» 

танец с зонтиками 

1. «Пляска с платочком» 

хорв. нар. муз. 

(приложение №28) 

2. «Полька» муз. И. Штрауса 

(приложение № 56) 

 
АПРЕЛЬ 



 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

 

1. 

перестроение из большого 

круга в маленькие круги по 

три ребенка 

 

Веселый танец 

игра в жмурки 

танец «У бабушки Натальи» 

танец воробьев 

1. «Веселый танец» лат. нар. 

муз. (приложение №26) 

2. «Упражнение с 

флажками» муз. В.Козырева 

(приложение №68) 

 

2. 

легкий бег на носочках, со 

сменой музыки ходьба на 

пяточках; перестроение из 

маленьких кружков в один 

большой 

Свободная пляска 

танец – игра «Летчики, на 

аэродром!» 

танец «У бабушки Натальи» 

танец воробьев 

1. «Дудочка» муз. Т. 

Ломовой (приложение №65) 

2. «Летчики, на аэродром!» 

муз. М. Раухвейгера 

(приложение №71) 

3. подскоки с подговорками, 

прыжки на двух ногах, 

подскоки в продвижении по 

кругу 

 

Веселая пляска (в парах) 

танец – игра «Заинька» 

танец «У бабушки Натальи» 

танец воробьев 

(самостоятельное 

исполнение) 

1. «выставление ноги на 

пятку» муз. Ф.Лещинской 

(приложение №73) 

2. «Веселая пляска» лит. нар. 

муз. (приложение №26) 

4. подскоки в продвижении по 

кругу по одному и в парах, 

упражнение подражание 

«самолет» 

 

Свободная пляска 

танец – игра «Летчики, на 

аэродром!» 

танец «У бабушки Натальи» 

танец воробьев 

(самостоятельное 

исполнение) 

1. «Веселый танец» лат. нар. 

муз. (приложение №26) 

2. «Упражнение с 

флажками» муз. В.Козырева 

(приложение №68) 

 
МАЙ 

 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально – ритмические 

движения 

Пляски Репертуар Фонограммы 

1. перескок с одной ноги на 

другую, ходьба с высоким 

поочередным подниманием 

ног вперед-вверх (ходит по 

двору петух) 

игра «Ловишки с зайчиком» 

пляска по показу «Вот так 

вот» 

Детский танец («Песенка 

теплого лета», муз. и сл. В. 

Ударцева) 

«Бабочки» (м. А. Варламова, 

сл. Б. Заходера) 

1. «Подскоки» франц. нар. 

муз. (приложение №26) 

2. «Ловишки с зайчиком» 

муз. Й, Гайдна (приложение 

№69) 



 «Кораблики» (муз. М. 

Парцхаладзе, сл. Н. 

Соловьевой) 

2. притопы с подговорками, 

подскоки с подговорками, 

упражнения -  подражание 

«Бабочка» 

 

«Покажи ладошки» 

танец игра «Жмурки» 

Детский танец («Песенка 

теплого лета», муз. и сл. В. 

Ударцева) 

«Бабочки» (м. А.Варламова, 

сл. Б. Заходера) 

«Кораблики» (муз. М. 

Парцхаладзе, сл. Н. 

Соловьевой) 

1. «Вот так вот» бел. нар. 

муз. (приложение №87) 

2. «Всадники» муз. В. 

Витлина (приложение №17) 

3. Упражнения – подражания 

«обезьянки», «крокодилы», 

«зайчики», «бабочки», 

«весенние цветы» 

 

путешествие на поезде:  

- станция «Зоопарк» 

Детский танец («Песенка 

теплого лета», муз. и сл. В. 

Ударцева) 

«Бабочки» (м. А. Варламова, 

сл. Б. Заходера) 

«Кораблики» (муз. М. 

Парцхаладзе, сл. Н. 

Соловьевой) 

1. «Вальс» муз. А. Жилина 

(приложение №3) 

2. «Дудочка» муз. Т. 

Ломовой (приложение №65) 

4. подскоки с продвижением 

по кругу по одному и в 

парах, 

взаимодействие с игрушкой 

 

путешествие на поезде: 

- станция «Игрушкино», 

- станция «Птичий двор» 

Детский танец («Песенка 

теплого лета», муз, и сл. В. 

Ударцева) 

«Бабочки» (м. А.Варламова, 

сл. Б. Заходера) 

«Кораблики» (муз. М. 

Парцхаладзе, сл. Н. 

Соловьевой) 

1. «Подскоки» франц. нар. 

муз. (приложение №26) 

2. «Ловишки с зайчиком» 

муз. И Гайдна (приложение 

№69) 

 
 

 

 

 

 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляска Репертуар Фонограммы 

1. 

Изучение: круг, центр круга 

движение по линии танца, 

против линии танца 

1. марш 

2.движение на полупальцах 

3. пластический этюд 

Танец «Неваляшки» 

1. марш (диск 2, №15) 

2. «волшебный цветок» 

(диск 1, №6) 

3. «Куклы – неваляшки» 

(диск 2, №5) 

2. 

Изучение: центр круга, 

движение по линии танца с 

разворотом – спиной и 

лицом к центру круга 

1. марш 

2. прыжки на двух ногах 

3.хороводный шаг 

Танец «Неваляшки» 

1.марш (диск 1, № 15) 

2. «Какадурчик» (диск 2, 

№20) 

3. «Белолица – круглолица» 

(диск 1, №9) 

3. 

Изучение: положения рук, 

положения рук в паре, 

перестроение по кругу в 

пары 

1. марш 

2. легкий бег в паре 

3. хороводный шаг в паре 

Танец «Кузнечик» 

1. «Добрый жук» (диск 1, 

№5) 

2. «Белолица – круглолица» 

(диск, №9) 

3. «Кузнечик» (диск2, №7) 

4. 

Повторение материала, 

Изучение: перестроение из 

круга в пары на свободное 

место 

1. марш 

2. приставной шаг в паре 

лицом друг к другу 

3.танец – игра «Козочка и 

волк» 

Танец «Кузнечик» 

1. «Едем к бабушке в 

деревню» (диск 2, №9) 

2. «Козочка и волк» (диск 2, 

№19) 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляска Репертуар Фонограммы 

1. Изучение: сужение и 1.приставной шаг с Танец - упражнение 1. «Подмосковные вечера» 



расширение круга, 

«лодочка» в паре, кружение 

по линии танца 

подговорками 

2.хороводный и топающий 

шаг в паре 

3.прыжки 

«Веселые 

путешественники», 

Танец с листьями 

(диск 4, №6) 

2. «Финская полька» (диск 

3, №10) 

3. «Веселые 

путешественники» (диск 2, 

№1) 

2. 

Повторение изученного 

материала 

1.марш с остановками 

2.упражнение для рук с 

листьями 

3. пляска с притопами 

Танец – упражнение 

«Веселые 

путешественники», 

Танец с листьями 

1. «Марш», музыка В. 

Золотарева (диск 1, №14) 

2.»Маленький танец» (диск 

3, №13) 

3. «Гопак», украинская 

народная мелодия 

3. 

Повторение изученного 

материала 

1.подскоки по кругу 

2. подскоки в паре 

3. танец – игра «Птички и 

Ворона» 

Танец с листьями 

1. «Полька» (диск 2, №27) 

2. «Полька» (диск 1, №14) 

3. «Под музыку Вивальди» 

(диск 4, №11) 

4. 

Повторение изученного 

материала 

1. «Ковырялочка» 

2.прыжки 

3.пляска с притопами Танец с листьями 

1. «Ливенская полька» (диск 

1, №23) 

2. «Полли» английская 

народная мелодия (диск1, 

№16) 

 
 
 
 
 

НОЯБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Изучение: движение 

«змейка», из одного круга - 

два 

1.марш (энергичный шаг – 

осторожный шаг) 

2.прямой галоп 

3.одинарное выстукивание 

Парный танец «Отвернись 

– повернись» 

1.марш, музыка М. Робера 

(диск 1, №28) 

2. «Всадники» (диск 1, №29) 

3. Отвернись – повернись», 



карельская народная 

мелодия (диск 1, №33) 

2. Повторение материала 

1. «Топотушки» 

2. упражнение «Аист» с 

подговорками 

3. прямой галоп со сменой ног 

Парный танец «Отвернись 

– повернись» 

1. Русская народная мелодия 

(диск 1, №35) 

2. «Полька» (диск 1, №25) 

3. 

Изучение: движение по 

диагонали, по центру с 

расхождением через одного 

направо - налево 

1. прямой галоп по кругу 

2. прямой галоп по диагонали 

3. ритмический рисунок 

хлопками и притопами 

Парный танец «Отвернись 

– повернись» 

1. «Веселая пастушка» (диск 

1, №3) 

2. «День рождения» (диск 1, 

№16) 

4. Повторение материала 

1. «ковырялочка» 

(усложнение) 

2. повороты на месте 

Танец для девочек 

«Снежинки», танец для 

мальчиков «Снеговики» 

1. «Вертушки» (диск 1, 

№35) 

2. «Танец Феи Драже» (диск 

1, №19) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Изучение: интервал в 

движении, batman tendu в 

сторону на носок, на каблук 

1. танцевальный шаг с носка 

2. танцевальный шаг на 

каблук 

3. приставной шаг 

Танец «Снежинки» 

(девочки), танец 

«Снеговики» (мальчики) 

1. «Светит месяц» (диск 4, 

№7) 

2. «Калинка» (диск 4, №8) 

2. 

Повторение материала. 

Изучение: demi plie по VI и 

по III позиции 

1. «пружинка» с легким 

поворотом 

2.прямой галоп с 

чередованием ног (8 – с 

правой ноги, 8 – с левой) 

Танец «Снежинки» 

(девочки), танец 

«Снеговики» (мальчики) 

1. «Танц. Класс» (диск 4, 

№17) 

2. «Лошадки» (диск 2, №10) 

3. 

Изучение: приставной шаг 

в сторону лицом к зеркалу, 

по кругу, 

1. притопы 

2. танец – игра «куклы и 

мишки» 

Танец «Снежинки» 

(девочки), танец 

«Снеговики» (мальчики) 

1. финская народная 

мелодия (диск 1, №50) 

2. «Куклы и мишки» (диск 2, 

№26) 

4. Повторение материала 1. марш лицом - спиной по Танец «Снежинки» 1. «Вместе весело шагать» 



линии танца 

2.танц. этюд в паре (прямой 

галоп, кружение, хлопки) 

(девочки), танец 

«Снеговики» (мальчики) 

(диск 2. №23) 

2. «Антошка» (диск 2, №22) 

 
 

ЯНВАРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. Изучение: движение по 

заданию – «змейка», 

диагональ, круг, два круга 

1. «мячики» 

2.шаг с поскоком 

3. «Веселые ножки» 

врассыпную 

Танец «Разноцветная игра» 

1. Латвийская народная 

мелодия (диск 1, №59) 

2. «Мячик» (диск 2, №24) 

3. «Разноцветная игра» 

(диск 2, №6) 

2. Повторение материала. 

Изучение: смена 

направления движения (по 

линии танца, против линии 

танца) 

1. повороты вправо. 

2. повороты влево 

3. прыжки с подговорками Танец «Разноцветная игра» 

1. «Сиртаки» (диск 3, №12) 

2. «Пешком шагали мышки» 

(диск 2, №13) 

3. Изучение: движение 

парами через центр с 

расхождением  

1. bt.tendu в сторону на каблук 

с подговорками 

2.парная пляска 

Танец «Разноцветная игра» 1. «Манечки – Ванечки» 

(диск 2, № 3) 

2. «Ку –ка –ре – ку»  

 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Повторение материала. 

Изучение: движение в 

колонне по одному с 

перестроением в пары, 

1. марш 

2. боковой галоп 

3. полька 

Танец «Богатыри» 

(мальчики), 

Танец белых голубей 

(девочки) 

1. марш Н. Богословского 

(диск 2, №61) 

2. «Богатырская сила» (диск 

3, №7) 



четверки 3. «Голубая вода» (диск 4, 

№12) 

2. 

Повторение материала 1. боковой галоп в паре 

2. танец – игра с игрушкой 

Танец «Богатыри» 

(мальчики), 

Танец белых голубей 

(девочки) 

1. «Лошадки» (диск 2, №10)  

2. «Птичка польку 

танцевала» (диск 1, №14) 

3. «колыбельная» 

3. 

«Путешествие на поезде – 

станция «Зоопарк» 

1. танцевальный этюд 

«Обезьянки» 

2. озорная полька 

Танец «Богатыри» 

(мальчики), 

Танец белых голубей 

(девочки) 

1. «Красная шапочка» (диск 

2, №18) 

2. «Чунга – чанга» (диск 2, 

№ 17) 

4. 

«Путешествие на поезде – 

станция «Птичий двор» 

1. танцевальный этюд 

«Цыплята» 

2.шаг с носка 

3. шаги на высоких 

полупальцах 

«Озорная полька» 

1. «Цыплята» (диск 2, №16) 

2. Полька (диск 3, №10) 

3. «В мире животных» (диск 

4, №13) 

 

МАРТ 
 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

«Путешествие на поезде – 

станция «Зоопарк» 

1. танцевальный этюд 

«Крокодил» 

2. марш и бег с подговорками 

3. ходьба с высоким 

подниманием колена с 

подговорками 

Танец «дружные тройки» 

1. «Чунга – чанга» (диск 2, 

№ 17) 

2. «Полька», И.Штраус 

(диск 1, №77) 

3. «Голубая вода» (диск 4, 

№12) 

2. 

«Путешествие на поезде»: 

«змейка», диагональ, круг, 

«восьмерка» 

1.топающий шаг 

2. шаг на высоких 

полупальцах 

3. шаг с высоким 

подниманием колена  

( «цапля») 

4. легкий бег 

Танец «Приглашаю 

танцевать». 

Танец джентльменов с 

тростью 

1. «Голубой вагон» (диск  1, 

№ 17) 

2. чешская народная музыка 

(диск 1, №78) 

3. шведская народная 

мелодия (диск 1, №80) 

3. Повторение материала: 1. танцевальный этюд Танец «Приглашаю 1.»Полька» (диск 1, №77) 



движение по линии танца, 

против линии танца, 

движение лицом и спиной 

«Дружные тройки» 

2. игра «Передача платочка» 

танцевать». 

Танец джентльменов с 

тростью 

2. Музыка из кинофильма 

«Берегись, автомобиля» 

(диск 4, № 16) 

4. 

Повторение материала: 

движение парами через 

центр с расхождением в 

разные стороны 

1. игра «Отойди – подойди» 

2. танцевальный этюд 

«Разрешите пригласить» 

3. положение рук в паре – 

«калачик» 

Танец «Приглашаю 

танцевать». 

Танец джентльменов с 

тростью 

1.»Ах, ты береза» (диск 1, 

№81) 

2. чешская народная 

мелодия ( диск 1, №78) 

 

АПРЕЛЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – по кругу, в 

два круга 

1.упражнения с подговорками: 

топотушки – для девочек; 

присядка – для мальчиков 

2. марш с перестроением 

Танец «Ну и до свидания» 

1. «После дождя» (диск 1, 

№86) 

2. «Полька» (диск 1, №91) 

3.  «Лошадки» (диск 2, №10)  

2. 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – в колонну, в 

две колонны 

1.упражнения с подговорками: 

подскоки; прыжки на двух 

ногах 

2. танцевальный этюд 

«Дружные тройки» 

3. Упражнение «Три притопа» 

Танец «Ну и до свидания» 

1.»Домисолька» (диск 3, 

№8) 

2. «Белые кораблики» (диск 

2, №14) 

3. «Чебурашка» (диск 2, №3) 

3. 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – парами по 

кругу, парами в колонну 

1. игра «Зеркало» 

2. упражнения на развитие 

двигательных качеств 

3. хоровод 

Танец «Ну и до свидания» 

1. «Ой, хмель мой хмель» 

(диск 1, №87) 

2. «Светит месяц» (диск 4, 

№7) 

4. 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – найти 

свободное место лицом на 

зеркало 

1. прямой галоп 

2. боковой галоп лицом к 

центру круга 

3. боковой галоп спиной к 

центру круга 

Танец «Ну и до свидания» 

1. «итальянская полька» 

(диск 1, №25) 

2. полька «Добрый жук» 

(диск 1, №5) 

 

 

МАЙ 



 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Повторение материала, 

изученного в течение года 

1. марш 

2. упражнения для рук 

(пластика) 

3. «ковырялочка» 

Танец «Синий платочек» 

(девочки), 

Танец «Яблочко» 

(мальчики) 

1. «Синий платочек» (диск 

4, №24) 

2. «Яблочко» (диск 4, №23) 

2. 

Повторение материала, 

изученного в течение года 

1. «ковырялочка» с притопами 

2. «молоточки» 

3.перескоки с ноги на ногу 

Танец «Синий платочек», 

Танец «Яблочко» 

1. русская народная мелодия 

(диск 2, №103) 

2. полька (диск 1, №5) 

3. 

Повторение материала, 

изученного в течение года 

1. игра «Веселые дети» 

2. упражнение с обручем 

3. «ковырялочка» с притопами 

и с открыванием рук 

Танец «Веселые ребята», 

Танец волшебных цветов 

1. литовская народная 

мелодия (диск 2, 101) 

2. «Летняя песенка» (диск 1, 

№8) 

4. 

Повторение материала, 

изученного в течение года 

1. Три притопа, три прихлопа 

с подговорками 

2. танец с зонтиками 

3. «Цирковые лошадки» 

Танец «Веселые ребята», 

Танец волшебных цветов 

1. «Шербурские зонтики» 

(диск 1, №9) 

2. «Пони» (диск 2, №3) 

3. «Волшебный цветок» 

(диск 1, №6) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Повторение: движение по 

линии танца, лицом к 

центру круга 

Упражнения на развитие 

двигательных качеств: тренаж 

«снизу – вверх» 

Повторение с усложнением: 

«Веселые 

путешественники», 

«Рыбачек» 

1.»Я на горку шла» (диск 1, 

№5) 

2. «Веселые 

путешественники» (диск 1, 

№1) 

2. 

Повторение: движение 

против линии танца лицом, 

спиной, спиной к центру 

круга 

1. хороводный шаг – 

топающий шаг 

2.приставной шаг с правой 

ноги 

Повторение с усложнением: 

«Отвернись – повернись» 

1.»Подмосковные вечера» 

(диск 4, №6) 

2. «Рыбачек» (диск 1, №2) 

3. 

Повторение: движение на 

сужение круга; движение 

на расширение круга 

1. марш с динамическими 

оттенками: «форте», «пиано» 

2. приставной шаг с правой, 

левой ноги (16 т-тов) 

Усложнение «Отвернись – 

повернись» 

1. «Вместе весело шагать» 

(диск 2, № 23) 

2. карельская народная 

мелодия (диск , №33) 

4. 

Повторение: движения по 

кругу, взявшись за руки 

1.марш с флажками 

2.прыжки 

3. прыжки переменно, смена 

задания (мальчики, девочки, 1 

линия, 4 ряд и т.д.) 

Этюд с осенними листьями 

1. «Эскадрон» (диск 4, №3) 

2. «Волшебный цветок» 

(диск 1, №6) 

3. «Этюд» Л. Шитте (диск 1, 

№3) 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Движение врассыпную с 

построением: в пары, 

колонну, шеренгу, в пары 

1. марш 

2. упражнение «Большие 

крылья» 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Марш» Ж. Люлли 

(диск1, №17) 

2. «Большие крылья» (диск 



по кругу 3. прыжки по подгруппам 1, №11) 

2. 

Движение в парах: по 

кругу, по прямой линии 

через центр, по диагонали 

1. марш 

2.боковой галоп 

3. боковой галоп в паре 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Контрданс» (диск 1, 

№18) 

2.»Экосез» (диск 1, №22) 

3. 

Движение в парах: по 

кругу, по прямой линии 

через центр, по диагонали 

1. прямой галоп в паре 

2. хлопки в паре 

3. «до-за-до» 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Какадурчик» (диск 1, 

№20) 

2. «Добрый жук» (диск 1, 

№5) 

4. 

Повторение: движение в 

парах 

1. марш 

2. боковой галоп (4 т-та) 

3. прямой галоп (4 т-та) 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Птичка польку 

танцевала» (диск 1, №14) 

2. «Полька» Ю. Чичкова 

(диск 1, №25) 

 
НОЯБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Движение с остановкой. 

Изучение: «Змейка» 

(большая и маленькая), 

взявшись за руки 

1. подскок (первоначальное 

изучение по прямой линии) 

2. положения рук в паре: 

«стрелочка», «лодочка» 

Этюд «Листочки и ветерок» 

1. «Марш» Н. Леви (диск 1, 

№9) 

2. «На горе – то калина» 

(диск 1, №16) 

2. 

Изучение: «спираль» на 

закручивание, взявшись за 

руки; «змейка» маленькая – 

без рук 

1. марш 

2. шаг с каблучка 

3. подскоки 

4. подскоки в паре 

Этюд «Листочки и ветерок» 

 

1. «Менуэт» Моцарт (диск 1, 

№23) 

2. «Итальянская полька» 

(диск 1, №25) 

3. 

Изучение: «спираль» на 

раскручивание, «змейка» 

большая – без рук 

1.танцевальный шаг с носка 

2. шаг с каблучка 

3. подскоки 

4. подскоки в паре 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда Мороза 

(мальчики) 

1. «Менуэт» (соврем. обраб.) 

(диск 1, №24) 

2.»Экосез» (диск 1, №22) 

3. «Летка – енка» (диск 

«танцкласс», №4) 

4. 

Повторение материала с 

усложнением: тот же 

рисунок, но в парах 

1.упражнения на пластику 

2.взаимодействие в паре 

3. хлопки в паре 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда Мороза 

(мальчики) 

1. «Вальс цветов» (диск 

«танцкласс», №9) 

2. «Парный танец» (диск 1, 

№34) 



ДЕКАБРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Перестроение из круга в 

линии; из круга – по 

диагоналям 

1. бег с «захлестом» назад 

2.этюд «Веселый танец» по 

заданию 

3. положения рук в паре 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда Мороза 

(мальчики) 

1. «Танец утят» (диск 1, 

№40) 

2. «Танец вокруг елки» 

(диск 1, №47) 

3. «Мельница» (диск 1, 

№46) 

2. 

Перестроение из шеренги 

на круг; из круга в две 

шеренги «визави» 

1. подскоки 

2. вход на новогодний 

утренник 

3. пляска у елки 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда Мороза 

(мальчики) 

1. «Марш» (диск 1, №49) 

2. «Веселый танец» (диск 1, 

№ 27) 

3. «Галоп» Ф. Шуберт (диск 

1, № 56) 

3. 

Движение в два круга в 

разные стороны, 

перестроение из одного 

круга в два (один в другом) 

1. подскоки 

2. вход на новогодний 

утренник 

3. пляска у елки 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда Мороза 

(мальчики) 

1. «Танец в парах» (диск 1, 

№59) 

2. «Юмореска» (диск 1, 

№60) 

4. 

Перестроение из двух 

кругов по линиям лицом в 

первую точку 

1. подскоки 

2. вход на новогодний 

утренник 

3. пляска у елки 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда Мороза 

(мальчики) 

1. «Куранты» (диск, №61) 

2. «Экосез» (диск 1, №50) 

3. хоровод « Цыганские 

напевы»  (диск 4, №9) 

 
ЯНВАРЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Ориентация по точкам, 

перестроение из шеренги в 

колонну 

1. ходьба с подговорками 

2. приставной шаг с 

подговорками 

3.подскоки с остановкой 

Полька с хлопками 

1. «Галоп»,  Ф. Шуберт 

(диск 2, № 56) 

2. « Юмореска» (диск 2, 

№60) 



2. 

Построение в колонну – 

перестроение по диагонали, 

движение по линии танца 

по кругу  

1.упражнение с лентами 

2. упражнение для рук 

«Мельница»  

3.подскоки с переменой ног (4 

с правой ноги, 4 – с левой) 

Полька с хлопками 

1. Танец в парах» (диск 2, № 

59) 

2. « Куранты» ( диск 2, № 

61) 

3. «Мельница» (диск 1, № 

46) 

3. 

Повторение материала: 

различные виды 

перестроения – круг, 

шеренга, диагональ, 

колонна 

1. Каблучные выстукивания с 

подговорками 

2.подскоки с переменой ног (2 

с правой ноги, 2 – с левой) 

Полька с хлопками 

1. «Танец утят» (диск 1, 

№40) 

2.»Разноцветная игра» (диск 

2, №6) 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Движение в парах по линии 

танца: из одного круга в 

два, смена партнера во 

время движения 

1. марш - парад 

2. чередование: прыжки и ходьба 

3.чередование: бег и 

подпрыгивания 

Танец « Белый пароход» 

1. «Марш – парад» (диск 2, №73) 

2. «Экосез» (диск 2, №74) 

3. «Детская полька» (диск 1, № 

14) 

2. 

Движение в парах со 

сменой линии движения (по 

часовой стрелке, против 

часовой стрелки) 

1. марш – парад 

2. упражнение для рук на пластику 

«Нежные руки» 

3. этюд « полька с поворотами» 

Танец « Белый пароход» 

1. «Марш – парад» (диск 2, №73) 

2. «Адажио» (диск 2, №69) 

3. «Полька» (диск 2, №72) 

3. 

Движение в парах на 

сужение и расширение 

круга, переход в два круга 

(мальчики и девочки) 

1. тренаж с элементами танца 

модерн 

2. упражнения с подговорками Танец « Белый пароход» 

1. группа «На-На», «белый 

пароход» 

2. «Куранты» (диск 2, № 61) 

3. «Веселая прогулка» (диск 2, 

№79) 

4. 

Движение в парах по линии 

танца, переход в два круга, 

возвращение к своей паре 

1. тренаж с элементами танца 

модерн 

2. упражнения с подговорками Танец « Белый пароход» 

1. группа «На-На», «белый 

пароход» 

2. «Экосез» (диск 2, №74) 

3. «Детская полька» (диск 1, № 

14) 



МАРТ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Перестроение из круга в 

линии; из круга – по 

диагоналям 

1. Шаги с притопами 

2. упражнения на пластику 

3.бег с паузой 

Полька «Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе цветы» 

1. «Танец» (диск 2, №83) 

2. «Пиццикато» (диск 2, 

№86) 

2. 

Перестроение из шеренги 

на круг; из круга в две 

шеренги «визави» 

1.тренаж «Снизу – вверх» 

2. ходьба и бег с остановкой 

3. хороводный шаг с 

перестроением 

Полька «Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе цветы» 

1. «Ноктюрн» П.И. 

Чайковского (диск 2, №80) 

2. «Вологодские кружева» 

(диск 2, №89) 

3. 

Движение в два круга в 

разные стороны, 

перестроение из одного 

круга в два ( один в другом) 

1. марш – парад 

2. упражнения в партере 

3. этюд «Полька с 

поворотами» 

Полька «Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе цветы» 

1. «Марш» (диск 2, №73) 

2. «Экосез» (диск 2, №74) 

3. «Полька» Ю. Чичкова 

(диск 2, №72) 

4. 

Перестроение из двух 

кругов по линиям лицом в 

первую точку 

1.тренаж в стиле «модерн» с 

усложнением 

2. Полька с поворотами 

3.пластика 

Полька «Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе цветы» 

1. «Танец» (диск 2, №83) 

2. «Пиццикато» (диск 2, 

№86) 

 

 
АПРЕЛЬ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. 

Движение с остановкой. 

Повторение: «Змейка» 

(большая и маленькая), 

взявшись за руки 

1. упражнения на развитие 

мышц плечевого пояса 

2. упражнения на развитие 

подвижности суставов 

Танец «Цветы и бабочки» 

 

1.Танец (диск 3, №6) 

2. «Калинка» (диск 4, №8) 

3. Музыка (диск 2, №96) 

2. 

Повторение: «спираль» на 

закручивание, взявшись за 

руки; «змейка» маленькая – 

без рук 

1. Переменный шаг 

2. упражнения в партере 

3. шаг польки по линии танца, 

против линии танца 

Танец «Цветы и бабочки» 

 

1. «Петушок» (диск 2, №95) 

2. «Подмосковные вечера» 

(диск 4, №6) 

3. «Дождик» (диск 2, №93) 



3. 

Повторение: «спираль» на 

раскручивание, «змейка» 

большая – без рук 

1. Элементы русского 

народного танца 

2. полька с хлопками 

Танец «Цветы и бабочки» 

 

1. «Светит месяц» (диск 4, 

№7) 

2. «Цыганские напевы» 

(диск 4, №9) 

4. 

Движение в два круга в 

разные стороны, 

перестроение из одного 

круга в два ( один в другом) 

1.элементы русского 

народного танца 

2. переменный шаг 

3. топающий шаг 

Танец «Цветы и бабочки» 

 

1. «веселая прогулка» (диск 

2, №79) 

2. «Калинка» (диск 4, №8) 

 
МАЙ 

 

Неделя 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения 
Пляски Репертуар Фонограммы 

1. Движение в парах по линии 

танца: из одного круга в 

два, смена партнера во 

время движения 

1. основа вальсового шага 

(квадрат) 

2. подскоки с предметами 

3. игра -  превращение 

Вальс «Прощание» 

Танец с воздушными 

шарами 

Полонез (торжественный 

выход) 

1. «Дошкольный вальс» 

2. «Голубой Дунай» 

3.Моцарт (диск 2, №106) 

4. «Чебурашка» ( диск 2, 

№108) 

2. Движение в парах со 

сменой линии движения (по 

часовой стрелке, против 

часовой стрелки) 

1. вальсовый шаг в паре 

2. вальсовый шаг в движении 

3.игра «Тряпичные и деревянные 

куклы 

Вальс «Прощание» 

Танец с воздушными 

шарами 

Полонез (торжественный 

выход) 

1. «Дошкольный вальс» 

2. «Под музыку Вивальди» 

(диск 4, №11) 

3. Финская полька (диск 3, 

№10) 

3. Движение в парах на 

сужение и расширение 

круга, переход в два круга 

(мальчики и девочки) 

1. пa полонеза по одному и в 

паре 

2. па вальса по одному и в паре 

3. игра «Кошка выпускает когти» 

Вальс «Прощание» 

Танец с воздушными 

шарами 

Полонез (торжественный 

выход) 

1. «Дошкольный вальс» 

2. Вальс из к\ф «Мой нежный, 

ласковый зверь» (диск 1, №11) 

3. Танец Феи  Драже (диск 1, 

№19) 

4. Движение в парах по линии 

танца, переход в два круга, 

возвращение к своей паре 

1. пa полонеза по одному и в 

паре 

2. па вальса по одному и в паре 

3.музыкально – танцевальная 

игра «Магазин игрушек» 

Вальс «Прощание» 

Танец с воздушными 

шарами 

Полонез (торжественный 

выход) 

1. «Дошкольный вальс» 

2. Вальс из к\ф «Мой нежный, 

ласковый зверь» (диск 1, №11) 

3. Танец Феи  Драже (диск 1, 

№19) 

 



 


