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Пояснительная записка 

     Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Рассчитана программа 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

       Актуальность программы: в музыкально – ритмической деятельности наиболее комфортно и 

привлекательно для детей происходит целостное развитие личности ребенка, укрепление его 

психического и физического здоровья, раскрытие творческого потенциала и приобщение к музыкальному 

искусству.     

     Поскольку музыкально – ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 

следовательно, любая программа, основанная на движениях под музыку, будет развивать и музыкальный 

слух, и двигательные способности, а также психические процессы, которые лежат в их основе. Занимаясь 

одним и тем же видом деятельности, можно преследовать различные цели, например, акцентировать 

внимание на развитии чувства ритма у детей либо формировании двигательных навыков, музыкальности 

и так далее. 

      Основная направленность программы -  это целостное развитие личности ребенка в музыкально – 

ритмической деятельности, раскрытие его творческого потенциала, приобщение к музыкальному 

искусству. Погружение в музыкальное движение способствует психологическому раскрепощению 

ребенка и, таким образом через освоение своего собственного тела как выразительного («музыкального») 

инструмента у детей развивается музыкальный слух, потребность в импровизированном движении под 

музыку. 

      В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и тела 

заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов художественной деятельности. Об 

этом знали еще в      Древней Греции, где сформировалось представление о том, что основой прекрасного 

является Гармония. По мнению Платона, «трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, 

который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух положения: гимнастика для 

тела и музыка для души… Виду этого воспитание в музыке надо считать главным: благодаря ему Ритм и 

Гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее красотой и делают человека 

прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, 

насыщаться им и согласовывать с ним свой быт». 

    В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более глубокое значение, чем сейчас, и 

соединяла не только гармонию звуков, но и поэзию, танец, философию, творчество.  

       Именно эти идеи важны для воспитания и в современном очень непростом и жестоком мире, и, 

наверное, естественно стремление педагогов к воспитанию детей по «законам красоты», к воплощению в 

реальность прекрасной формулы Платона: «От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от 

красивых мыслей – к красивой жизни и от красивой жизни – к абсолютной красоте. 

    У философов Древней Греции было немало последователей. Так, идея синтеза и музыки и движения 

была подхвачена швейцарским музыкантом и педагогом Эмилем Жаком-Далькрозом (1865-1950), 

который разработал на ее основе уже в начале 20 века систему музыкально – ритмического воспитания 

детей. Его заслуга прежде всего в том, что они видел в музыкально-ритмических упражнениях 

универсальное средство развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности 

движений, творческого воображения. По его мнению, «с первых лет жизни ребенка следовало бы 

начинать воспитание в нем «мышечного чувства», что, в свою очередь, способствует «более живой и 

успешной работе мозга». При этом Жак-Далькроз считал важным и то, как организован сам процесс 

занятий с детьми, который должен «приносить детям радость, иначе он теряет половину своей цены». 

       Прогрессивная система музыкально – ритмического воспитания Жака-Далькроза была положена в 

основу работы российских педагогов, таких как Н.Г. Александровой, В.А. Гринер, Е.А. Румер, Н.А. 

Ветлугиной, А.Н. Зимина, Е.Н. Соковнина. Которые по инициативе Александровой организовали 

Московскую ассоциацию ритмистов, где разрабатывали учебные программы и методические указания к 

занятиям по ритмике, систематизировали практический материал. Н.Г. Александрова характеризовала 

ритмику как одно из средств биосоциального воспитания и ставила ее в центр соприкосновения 

педагогики, психофизиологии, научной организации труда, физкультуры, художественного развития. 

    Члены Московской ассоциации ритмистов (Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, Ю.А. Двоскина) 

справедливо считали, что кем бы ни вырос ребенок, ему необходимо потренироваться на ритмических 

упражнениях, оказывающих на него благотворное влияние во всех планах. А также дает четкие 

представления о соотношении между временем, пространством и движением. 

    

Цели, задачи и принципы реализации программы 

 



       Цель программы: целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Другими словами, программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое 

развитие, а ее содержание формы работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей 

детей, от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных). 

     Взаимообусловленность музыки и движения, а также цели данной программы определили задачи 

обучения и воспитания детей. 

Развитие музыкальности: 

*развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать 

ее содержание; 

*развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувств ритма; 

*развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

*развитие музыкальной памяти. 

 

Развитие двигательных качеств и умений: 

*развитие точности, ловкости, координации движений; 

*развитие гибкости и пластичности; 

*воспитание выносливости, развитие силы;  

*формирование правильной осанки, красивой походки; 

*развитие умения ориентироваться в пространстве; 

*формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в соответствии с возрастными 

возможностями; 

* обогащение двигательного опыта разнообразными движениями. 

 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

*развитие творческого воображения и фантазии; 

*развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

 

Развитие и тренировка психических процессов: 

*развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

*тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

*развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

*воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

*воспитание умения вести себя в группа во время движения, формирование чувства такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми; 

Реализация перечисленных задач будет успешной при соблюдении следующих условий: 

*мотивации детей к активности в музыкально – ритмической деятельности (дети должны получать 

истинное удовольствие от движения под музыку); 

*партнерских, доверительных взаимоотношений взрослых и детей; 

*использование лучших образцов музыкально-ритмического репертуара на основе народной, 

классической, высокохудожественной детской современной музыки 

Важным условием эффективности реализации программы является также опора на следующие 

дидактические принципы, которые сформулированы в соответствии с современными научными 

взглядами об основах развивающего обучения в непрерывной сфере образования, формирования у детей 

деятельностных способностей, а также ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

*принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, обеспечивающая не 

только снятие всех стрессообразующих факторов, но и переживание радости, чувство удовлетворения, 

увлеченность деятельностью); 

*принцип деятельности (дети осваивают новые движения, приобретают новые навыки и умения в 

процессе активной деятельности, приобретения собственного чувственного опыта, преодоления 

посильных затруднений в выполнении музыкально – ритмических упражнений); 

*научная обоснованность и практическая применимость (содержание, формы, методы музыкально – 

ритмического воспитания детей, предложенные в данной программе, обоснованы российскими и 

зарубежными исследованиями в области м в соответствии с логикой системы музыкальной педагогики); 



*единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач (реализуется в соответствии с 

логикой системы музыкального развития, предложенной данной программой); 

*целостность (новые знания, в том числе и о музыке, танцах, раскрываются в их взаимосвязи с 

предметами и явлениями окружающего мира); 

*вариативность (предоставление детям возможности выбора степени форм активности в различных 

видах музыкально – ритмической деятельности); 

*принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка приобретения собственного 

опыта творческой деятельности); 

*интеграция образовательных областей (музыкально – ритмическая деятельность позволяет 

интегрировать все образовательные области в зависимости от педагогических целей и задач); 

 

Содержание психолого – педагогической работы по программе «Ритмическая Гимнастика» 

3 – 4 года 

     Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движение, 

особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности строения тела 

(короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), протекания нервных психических 

процессов и их зрелости сказываются на двигательных возможностях детей. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, не развито чувство равновесия, 

поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений еще невелики и все они носят, как правило, 

подражательный характер. 

     Приоритетные задачи: воспитание интереса к музыке, потребности в движениях под музыку; 

развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпо 

ритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать 

выразительные движения в соответствии с музыкально – игровым образом. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

*воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, движения под музыку со 

сверстниками, педагогами, родителями; 

*обогащение слушательского опыта: узнавание знакомых мелодий, плясовых, народных и детских 

песен, пьес изобразительного характера-  и выражении этого опыта в эмоциях, движения; 

*развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение (контрастные: веселая – 

грустная, шаловливая – спокойная и так далее); 

*развитие умения передавать в движении основные средства музыкальной выразительности: темп 

(умерено-быстрый-умеренно-медленный), динамику (громко-тихо), регистр (высокий-низко), ритм 

(сильную долю- акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3 частную форму произведения 

(с конкретными по характеру частями). 

2. Развитие двигательных умений и качеств 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды 

движений. 

Основные: 

*ходьба – бодрая, спокойная, на полу пальцах, на носках, топающим шагом, вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках; 

*бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы («бабочки», «птички», «ручейки» и так далее); 

*прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп – «лошадки», 

подскоки; 

Общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность), которые даются, как правило, на основе 

игрового образа; 

Имитационные движения – разнообразные образно – игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние (веселый или трусливый зайчонок, хитрая лиса, усталая старушка 

и так далее); 

Плясовые движения – простейшие элементы народных плясок, доступных по координации, например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой, «выбрасывание» ног и другое. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом. 

4. Развитие творческих способностей: 

*воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 



*формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях  по показу взрослого и 

самостоятельно; 

*развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные  движения для выражения 

характера музыки, игрового образа  выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями 

вместе с педагогом и сверстниками. 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 

*развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой –  развитие слухового внимания. 

способности координировать движения с музыкой; 

*развитие умения выражать эмоции в мимике, пантомимике – радость, грусть, страх и так далее, т.е. 

контрастные по характеру настроения, например, «Зайчик испугался», «Мишка радуется меду» 

*тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять движения в соответствии 

с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно медленным) формой (двухчастной) и ритмом 

музыки; 

*развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – умение выполнять упражнения игрового 

характера от начала и до конца, не отвлекаясь – по показу взрослого или старшего ребенка. 

 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

*воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа, переданное в 

музыкальном произведении, и выражать это в пластике (контрастные эмоции, например, «грустный 

Чебурашка» - «веселый Чебурашка»); 

*воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми: пропускать старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место. 

     Рекомендуемый репертуар 

1 – е полугодие: «Плюшевый медвежонок», «Веселые путешественники» «Рыбачок», «Чебурашка», 

«Маленький танец», игра «Птички и ворона», «Пляска Зайчиков» 

2 – е полугодие: «Неваляшки», «Едем к бабушке в деревню», «Кузнечик», «Разноцветная игра», 

«Лошадки», «Белочка», «Две капельки». 

 

Показатели успешности детей в музыкально – ритмической деятельности 3 – 4 лет 

Важнейшим показателем успешности музыкально – ритмического воспитания ребенка в этом возрасте 

является интерес к самому процессу движения под музыку, выразительность движения и умения 

передавать в пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и 

точности движений (что в этом возрасте соответствует норме) выразительность пластики детей являет 

творческую одаренность, музыкальность.  

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме музыкального произведения 

свидетельствуют о высоком уровне музыкального и психомоторного развития ребенка. 

 

4 – 5 лет 

    Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание 

самостоятельности в исполнении, побуждении детей к творчеству. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

*воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под музыку в свободных 

играх; 

*обогащение слушательского опыта – включение разнообразных произведений для ритмических 

движений: народных, современных детских песен и некоторых доступных произведений 

изобразительного характера композиторов – классиков (например, из «Детского альбома» П. 

Чайковского: «Баба – Яга», «Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков» или из «Бирюлек» М. 

Майкопара: «Мотылек», «В садике») 

*развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки настроения 

(веселое – грустное, шаловливое – спокойное, радостное, торжественное, шуточное); 

*развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно быстрый 

– умеренно медленный, быстрый); динамику (громко – тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию 

мелодии, сочетание восьмых и четверных); различать 2-3 частную форму произведений, вариации с 

контрастными по характеру частями; 



*развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и выражать это 

самостоятельно в соответствующих движениях; 

2. Развитие двигательных качеств и умений:Развитие способности передавать в пластике музыкальный 

образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

*ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 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 («бабочки», «птички», «ручейка» и т.д.), 

широкий («волк»), острый (бежим по «горячему песку»); 

*прыжковые движения - на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп – «лошадки», 

лёгкие подскоки; 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

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

имитационные движения - разнообразные образно – игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние («веселый» или «трусливый 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 ногой, «выбрасывание» ног, полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, в несколько кругов, сужать и расширять круг, становится в пары и друг за 

другом, строиться в шеренгу и колонну. 

4. 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, 

подбирать слова, характеризиющие музыку и пластический образ. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

*развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой – развитие 

слухового внимания, способность координировать слуховое представление и двигательную реакцию; 

*развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, грусть, страх, удивление, обида и 

т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, например: «Кошка обиделась», «Девочка удивляется» и 

др.; 

*тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в различных темпах и 

ритмах; 

*развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, зрительной, 

двигательной), мышления, речи – в умении выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и 

в словесном описании. 

6.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, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил во время движения); 

*воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, привычки 

выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 

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

столкновение, и т.д. 

 

Рекомендуемый материал: 

1 – полугодие – повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых композиций: 

«Марш», «Белые кораблики», «Красная Шапочка», «Кот Леопольд», «Поросоята», «Маленький танец». 

2 – е полугодие: «Антошка», «Волшебный цветок», «Упражнение с цветами», «Кнопочка», танец 

«Салют» (с султанчиками или ленточками), «Песенка о лете», «Танец жуков и бабочек» и др. 

Показателями успешности детей в музыкально – ритмической деятельности является не только 

выразительность и непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 



движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 

 

5-6 лет 

В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает больших успехов в развитии движений, что выражается 

в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только 

народная музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

    Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более порывистые, у девочек – 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

    Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и 

самооценки. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

* воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные 

произведения, с удовольствием двигаться под музыку, запоминать и узнавать музыкальные 

произведения; 

* обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными произведениями; 

 * развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так 

и оттенки настроений в звучании; 

* развитие умения передвавать основные средства музыкальной выразительности: темп – 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий), метроритм (разнообразный, 

в том числе и пунктирный); различать 2-3 частную форму произведения ( с малоконтрастными по 

характеру частями); 

* развитие способности различать жанр произведения – плясовая (полька, старинный и современный 

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

соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды 

движений. 

Основные: 

* ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, «с 

каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

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

* бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, пружинящий бег; 

* прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением 

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

общеразвивающие упражнения – на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения - различные образно – игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, 

разной среды «в воде», «в воздухе»); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных ритмических 

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

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, выполнять за ведущим перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», 

«воротики», «спираль»). 

 

4. Развитие творческих способностей:  
* развитие умений импровизировать несложные плясовые движения и их комбинации; 



* формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под различную по 

характеру музыку, импровизировать выразительные движения в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

* развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения 

характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

* тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения – по фразам; 

* развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления на основе усложнения заданий (увеличение 

объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

* развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога 

и т.д., разнообразные по характеру настроения, например, «Рыбки легко и свободно резвятся в воде», 

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

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

* воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям животным, игровым персонажам 

(например, радоваться успеху других детей и переживать, если кто-то упал или уронил предмет 

головной убор во время движения); 

* воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; умение 

проводить совместные игры – занятия с младшими детьми; 

* воспитание чувства такта, умения вести себя во время занятий; 

* воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, выполнять 

все правила без подсказки взрослого: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь приглашать 

девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянно столкновение и 

т.д. 

Показатели успешности детей в музыкально – ритмической детальности: 

* выразительность исполнения движений под музыку; 

* умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

* освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

* способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

* точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических композициях. 

6 -7 лет 

На 7 – м году жизни у детей совершенствуются навыки выполнения разнообразных видов движений: 

появляется координация в движениях рук и ног, более ритмичными становятся ходьба, бег, прыжки, 

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

воображения и фантазии способствует более выразительному и осмысленному выполнению образно – 

игровых движений. Дети способны запоминать достаточно большой объем различных движений и 

перестроений, что способствует расширению исполняемого репертуара. Дети становятся, более 

изобретательны в импровизации движений под музыку. Зрительно – моторная координация девочек 

более совершенна. 

   Различая в характере исполнения движений и музыкальных предпочтений у девочек и мальчиков, 

становятся более отчетливыми.  

   Приоритетные задачи: 

* укрепление психического и физического здоровья средствами ритмики (формирование правильной 

осанки, походки; снижение психологического напряжения средствами релаксации под музыку в процессе 

движения и т.д.); 

* поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой; 

* развитие художественно – творческих способностей. 

 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

* воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные 

произведения, высказываться о музыке, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их 

написал; 

* обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными произведениями, 

включая классические и современные произведения крупной формы («Времена года» П. Чайковского, 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского, произведения Ф. Шуберта, Э. Грига и др.); 



* развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так 

и тонкие нюансы: изящество, тревожность, грусть, безмятежность и восторг и т.д. Уметь в слове выразить 

характер движений, подбирая точные эпитеты; 

* развитие умения различать и выражать в движении основные средства музыкальной выразительности: 

темп (разнообразный, а  

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

динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); ритм (разнообразный, в том числе и 

синкопы); различать 2-3 –частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а 

также другие структуры сочинений – вариации, рондо. Уметь правильно пользоваться простейшими 

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

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, старинный и современный 

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

соответствующих движениях, в словесных описаниях, использовать элементарные музыкальные термины 

и понятия (например, «мелодия», «аккомпанемент», «регистр» и др.). 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды 

движений. 

Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полукольцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, «с 

каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

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

 бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы; широкий, острый, с остановками, пружинящий 

бег; 

 прыжковые движения – разнообразные сочетания прыжков на одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, различные виды галопа, поскоков («легкий» и «сильный»); 

Общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и 

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

имитационные движения -  разнообразные образно – игровые движения, жесты, раскрывающие 

понятный детям образ, динамику его настроений или состояний (в природе, в настроениях человека и 

животных, в вымышленных игровых ситуациях); 

плясовые движения – элементы народных плясок, танцевальные упражнения, включающие асимметрию 

(из современных ритмических танцев), а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, шаг с каблучка, вальсовый шаг и 

др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве -  самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения. 

4. Развитие творческих способностей: 

*умения описывать словами музыкальный образ и содержание музыкального произведения; 

*умение сочинять несложные плясовые движения и их комбинации, обосновывая логику построения 

композиции; 

*формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку, 

импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

*развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения 

характера музыки, умения оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную оценку другим 

детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

*развитие воли, произвольного внимания, способности координировать слуховое представление и 

двигательную реакцию в соответствии с тонкими нюансами звучания музыки; 

*развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, тревогу, насмешку, сочувствие и т.д., разнообразные по характеру настроения; 

*тренировка подвижности нервных процессов: умения быстро менять направление и характер движения, 

мгновенно реагируя на различный темп, динамику, ритм и формы музыкального произведения; 

*развитие музыкальной и двигательной памяти, мышления (умения сравнивать, анализировать характер 

мелодии, движения, выражать это в суждениях и т.д.). 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 



*развитие способности к эмпатии – умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным – 

персонажем песен, музыкальных пьес и других произведений; 

*воспитание стремления и умения обучать музыкальным движениям детей младшего возраста, 

придумывать для них комплексы упражнений для зарядки, физкультминутки и игры; 

*воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, выполнять все 

правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, мальчикам – уметь пригласить 

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

т.д. 

Показатели успешности детей в музыкально – ритмической 

деятельности: 

*выразительность, легкость и точность исполнения движений под музыку; 

*умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности, 

правильно называть их; 

*освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений разных по стилю и 

характеру; 

*способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений, сочинение 

танцев для праздников; 

*освоение сложных видов движений: шаг на пропадании, переменный шаг, шаг польки, различные виды 

галопа, вальсовый шаг, элементы движений из современных детских танцев. 

 

  Все эти задачи педагог реализует в процессе творческого общения с детьми в различных формах 

работы: на занятиях, в свободных играх, при подготовке и проведении развлечений и праздников, в 

процессе индивидуального общения с ребенком и т.д. Безусловно, необходимо конкретизировать данное 

содержание на определенный период времени, имея в виду последовательность усложнения заданий, 

выделение приоритетных задач в зависимости от возможностей детей и условий работы. 

 

Мониторинг развития детей в музыкально – ритмической деятельности 

 

   Реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации ее целей и задач. Оценка реальных 

эффектов развития детей и соответствия этих эффектов программным целям показывает качество 

образовательного процесса. Для педагога важно иметь объективную картину развития каждого ребенка, 

поскольку на основе диагностических данных выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, 

корректируется содержание работы, подбирается и адаптируется музыкально – ритмический репертуар. 

   Основной метод педагогической диагностики – систематическое наблюдение проявлений детей в 

музыкально – ритмической  деятельности, оценка выполнения ими различных игровых заданий. 

    В процессе наблюдения педагог оценивает проявление детей, сравнивая их между собой, и условно 

ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного возраста. 

    Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка (начального 

уровня и динамика развития, эффективности педагогического воздействия). 

   Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий. 

Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

                                                               Ф.И. ребенка 

№ Параметры Начало года Середина года Конец года 

1 Интерес и потребность в музыкальном 

движении 
   

2 Музыкальность (способность к отражению в 

движении характера музыки и основных средств 

выразительности) 

   

3 Эмоциональность, выразительность 

исполнения. 
   

4 Креативность (способность к импровизации в 

движении под музыку: оригинальность, 

разнообразие используемых движений) 

   

5 Развитие двигательных навыков: 

Освоение разнообразных видов движений в 

соответствии с программным содержанием 

   

6 Формирование двигательных качеств:    



-координации, точности, ловкости движений; 

- гибкости, пластичности 

7 Подвижность, лабильность нервных 

процессов 

(умение переключаться с одного движения на 

другое в соответствии с музыкой. Менять 

направление движения, перестраиваться) 

   

8 Формирование правильной осанки    

 

9 

Формирование навыков ориентировки в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного развития в 

соответствии с возрастом ребенка. 

Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности в соответствии со средними 

возрастными показателями развития ребенка, ориентируясь на объем умений, раскрытый нами в задачах.  

3 – 5 лет 

высокий уровень – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть музыки; 

средний уровень – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало, и конец музыкального 

произведения совпадают не всегда; 

низкий уровень – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпоритмом, а также с 

началом и концом произведения. 

5-7 лет 

высокий уровень – движения выражают музыкальный образ, и совпадают с тонкой нюансировкой, 

фразам; 

средний уровень – передают только общий характер, темп и метроритм; 

низкий уровень – движения н совпадают с темпом, метроритмом музыки, ориентированы только на 

начало и конец звучания, а также на счет и показ взрослого. 

 Интерес и потребность в движении – оценивается устойчивость и выраженность интереса ребенка к 

музыкально – ритмическим движениям. 

   Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные средства 

выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпоритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений в музыке (в процессе самостоятельного исполнения – без показа педагога). 

 Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, 

жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки  и содержания композиции 

Креативность – умение импровизировать знакомую и не знакомую музыку. 

Развитие двигательных навыков – освоение разнообразных видов движений в соответствии с 

программным содержанием. 

Координация, ловкость движений -  точность, ловкость движений, координации рук и ног при 

выполнении упражнений. 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность, музыкальность движений. 

Подвижность нервных процессов – проявляется в скорости двигательной реакции на изменение 

музыки. 

Формирование правильной осанки – оценивается на основе наблюдений. 

Формирование навыков ориентировки в пространстве – оценивается на основе наблюдений, на 

основе различных перестроений в соответствии  с возрастом.  

 

Тематическое планирование содержания работы по музыкально – ритмическому воспитанию для 

детей 3 – 4 лет 

Количество занятий в неделю для детей 3-7 лет: 2 раза. 

Содержание психолого – педагогической работы проводится как непосредственно образовательная 

деятельность в контексте образовательной области «Музыка» или в системе дополнительного 

образования (кружковой работы). 

 

№ Тема 

занятия 

Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально – ритмический репертуар 

1 Неделя Социализация детей. Развитие Коммуникативные танцы-игры, игры с именами, 



радостных 

встреч 

способностей к вербальному и 

невербальному общению со 

взрослыми и сверстниками 

Развитие музыкальной памяти, 

обогащение музыкально-

слуховых представлений 

пляски с платочками. Дидактические игры: 

«Громко-тихо», игра «Эхо» с хлопками. 

Со среднего возраста 

Добавляется повторение знакомых образно 

игровых композиций: «Белочка», «Леопольд», 

этюды на осеннюю тему, игра с листиками. 

2 Неделя 

осенних 

прогулок 

(осенние 

фантазии) 

Развитие сенсорно-

музыкальных способностей: 

различие контрастов динамики 

(громко - тихо, темп быстро-

медленно). Умение 

согласовывать движения с 

темпом музыки. 

Хоровод с осенними листками (по показу 

взрослого), музыкально ритмические композиции 

«Веселые путешественники». Музыкально 

пластические этюды на развитие танцевального 

творчества (музыка по выбору). МДИ на развитие 

контрастных тембров, пляски с атрибутами. 

Со старшего возраста 

Упражнения с осенними листьями (В. Моцарт, 

«Вальс «Осенний сон» М. Легран); игры с 

осенними листьями. 

3 Неделя 

красивых 

листьев 

Развитие умения менять темп 

движения в соответствии с 

музыкой, ходьба в свободных 

направлениях по залу. 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. Фор-ние основных 

видов движений соответственно 

каждому возрасту. 

Упражнения на спокойную ходьбу в разных 

направлениях (музыка по выбору). Танец с 

осенними листьями Г. Вихарева. 

Со среднего возраста 

Музыкально пластические этюды на развитие 

танцевального творчества (музыка по выбору) 

4 Неделя 

танцующих 

зонтиков и 

танцующих 

дождиков. 

Развитие образного восприятия 

музыки, умение передавать в 

движении контрастный игровой 

образ (солнышко, дождик, 

зайчик, лисичка). 

Формирование навыков 

различных видов движений (по 

возрасту) 

Пляска -  игра с зонтиками (музыка по выбору). 

Инсцнирование сказки Сутеева (музыка по 

выбору). «Прятки», «Догонялки» с персонажами. 

Музыкально-ритмическая игра «Зайцы и медведь». 

Круговая пляска (по выбору). Импровизация 

движений («Юмореска с фаготом») 

Со ст. возраста Танец с зонтиками музыка А. 

Петрова. Танец с осенними листиками и 

зонтиками, муз. М. Леграна; композиция «Осенний 

парк муз. Е. Доги. 

5 Неделя 

«Осенних 

подарков» 

Осенние 

настроения

) 

Развитие образного восприятия 

музыки, умение в движении 

отобразить контрастный образ 

(осенний листик, дворник с 

метлой) Развитие 

танцевального творчества в 

музыкально-ритмических играх 

и упражнениях. Развитие 

умения различать мажорный и 

минорный лад, чувствовать их 

выразительность и передавать 

различные по характеру образы 

в движениях. 

Хоровод «Вот какой, огород» Г. Вихарева (либо по 

выбору), игра «Догонялки листиков», хоровод с 

осенними листками 

Со ср. возраста Добавляются танцевальные 

импровизации: «Подарки осени» (танец лесных 

ягод, грибов) 

Со ст. возраста Музыкально-ритмические 

композиции  с осенними листьями под мажорную 

и минорную музыку «Вальс» Е. Доги, «Вальс» П. 

Чайковского. 

Музыкально пластические этюды на развитие 

танцевального творчества (по выбору) 

 

6 Неделя 

«Праздник 

Осени» 

«Ярмарка» 

Подведение к 

самостоятельному исполнению 

несложных плясок с 

атрибутами (листики, зонтики). 

Развитие эмоциональной 

сферы, способности передавать 

в движениях различный 

характер музыки. Развитие 

танцевального творчества в 

музыкально-ритмических играх 

Несложный музыкально-ритмический репертуар 

осенней тематики: «Танец с зонтиками», «Хоровод 

с осенними листьями», «Танец грибочков», 

«Плюшевый медвежонок» и др. 

Старшие, подготовительные 

Танцевальные импровизации («Танец овощей», 

«Танец грибов», «Танец лесных ягод», «Танец с 

ложками» – музыка народная .  По выбору) 

Повторение любимых танцев осенней тематики (по 

выбору детей). Игры: «Ищи», эстафеты «Перенеси 



и упражнениях. овощи», «Собери урожай» 

7 Неделя 

«Сказок» 

Подведение детей к 

пластической импровизации в 

движениях во время 

инсценирования знакомых 

сказок под музыку, выполнение 

движений по показу 

воспитателя и самостоятельно. 

Развитие ассоциативного 

восприятия в музыке: низкие 

звуки – «дедушка», высокий – 

«внучка»… 

Развитие умения дополнять 

пластический образ 

различными выразительными 

средствами: музыкальными 

инструментами, деталями 

костюмов. Воспитание 

потребности выступать перед 

другими детьми – для старшего -  

подготовительного возраста 

Инсценированные русских народных сказок 

(«Курочка Ряба», «Репка» под русскую народную 

музыку). Круговая пляска. Импровизация 

движений под разную по характеру музыку. 

Со старшего возраста 

Инсценирование русских народных сказок 

«Колосок», «Репка» по показу воспитателя и 

самостоятельно под русскую народную музыку. 

Показ этих постановок детям других групп. 

8 Неделя 

«Запаслив

ых 

зверушек». 

«Как звери 

готовятся 

зиме» 

Подведение детей к 

пластических импровизаций в 

движениях во время 

инсценирование знакомых 

сказок под музыку: выполнение 

движений по показу и 

самостоятельно. Развитие 

ассоциативного восприятия 

музыки: низкие, высокие, 

средние звуки. 

Старшие -подготовительные – 

воспитание потребности 

выступать перед другими 

детьми. 

Инсценированное русских народных сказок 

«Курочка Ряба» по показ воспитателей и 

самостоятельно под русскую народную музыку. 

Импровизация движений под разную по характеру 

музыку.  

Со старшего возраста 

Повторение танца с зонтиками, прыжки через 

лужицы, упражнения с осенними веточками. 

Повторение музыкально-ритмических игр по 

выбору детей. 

9 Неделя 

«Праздник 

первой 

снежинки и 

зимнего 

ветерка» 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа. 

Развитие выразительности 

движений, мимики, развитие 

способности самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Формирование 

навыков перестроения в 

пространстве: движений по 

кругу, по одному, парами, в 

маленьких кружках, в 

рассыпную. 

Формирование умений 

передавать в движениях легкий, 

воздушный образ снежинок. 

Знакомство с образом снежинки, танец с 

ленточками по показу воспитателей (музыка по 

выбору) 

Со среднего возраста 

Разучивание парных круговых плясок (музыка по 

выбору). Инсцеирование игровых песен по показу 

педагога:  «Зима» Н. Красева, «Санки» А. 

Филипенко. 

Со старшего возраста 

Танец снежинок (вальсовая музыка – по выбору) 

Музыкально пластические этюды, танцы – 

импровизации с ленточками и легкими 

шарфиками. Разучивание парных танцев по выбору 

1

0 

Неделя 

«Здравству

й, Зима!» 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа, 

учить передавать контрасты 

звучания в движениях. Развитие 

тембрового слуха, чувства 

Парная пляска «Метелица» по показу воспитателя 

(русская народная мелодия). Повторение танца 

«Снежинки», музыкальные игры и этюды – по 

выбору. 

Со старшего возраста добавляется импровизация 

движений под классическую музыку (балет 



ритма, умение исполнять 

ритмическую пульсацию под 

умеренную по темпу мелодию. 

Отмечать сильную долю в 

танце. 

«Щелкунчик» П. Чайковский) 

1

1 

Неделя 

«Путешест

вие в 

зимний 

лес» 

Развитие эмоциональной 

сферы, умение выражать в 

движениях разные игровые 

образы, развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона сердится», 

«Трусливый заяц» 

Пластические этюды Ю. Забутова «Ворона 

сердится», «Храбрый заяц» (или другие пьесы – по 

выбору). Повторение знакомых танцев.  

Со старшего возраста 

Танцы «Снеговиков», «Снежинок», игра 

«Ловишки». 

1

2 

Неделя 

«Ожидание 

волшебног

о 

праздника 

елки!» 

Развитие эмоциональной 

сферы: умение выражать в 

движениях разные игровые 

образы.  

Средняя, группа 

Закрепление навыков 

ориентировки в пространстве: 

ходьба хороводным шагом по 

кругу, сужение и расширение 

круга, выполнение несложных 

плясовых движений. Для 

старших подготовительных -  

разнообразных плясовых 

движений. 

«Танец медвежат», пляска «Зайчиков с 

морковкой», круговая пляска по выбору. 

Со старшего возраста 

Разучивание хороводов по выбору, парных танцев: 

«Кремена», «Старинная полька», танец «Вьюга и 

Снежинки» Л. Делиба 

1

3

  

Неделя 

«Новогодн

ий 

утренник» 

«Карнавал

» 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности 

поведения на праздничных 

утренниках.  

Средние, старшие, 

подготовительные 

Умение согласованно 

выполнять движения в общих 

плясках и хороводах. 

Исполнение плясок, игр и упражнений - по показу 

взрослого и самостоятельноСовместные пляски с 

родителями «Найди себе пару», «Бубенчики» и др. 

Новогодний хоровод (по выбору). 

Со старшего возраста 

Исполнение сольных характерных танцев: гномы, 

скоморохи, снежинки, вьюга. 

1

4 

Прощай, 

елочка 

Побуждение к исполнению 

знакомых плясок игр, 

хороводов 

Средняя группа  

Развитие танцевального 

творчества: импровизация 

плясовых движений, 

самостоятельное исполнение 

танцев и хороводов по желанию 

детей. 

Старшие, подготовительные 

Закрепление радостных 

впечатлений, развитие 

танцевального творчества: 

импровизация плясовых 

движений, исполнение 

самостоятельно танцев и 

хороводов по желанию детей. 

Повторение знакомых плясок, игр, упражнений, 

хороводов (по выбору). «Пляска зайчиков», «Танец 

Снеговиков», «Танец Конфеток», «Танец 

Снежинок». 

Старший  подготовительный возраст 

«Пляски  

Скоморохов», «Танец Бусинок»,  Танец «Метель и 

вьюга», танец Звездочек и др. 

1

5 

Неделя 

«Снежных 

дорожек», 

Развитие навыков 

ориентировки в пространстве: 

умение выполнять простейшие 

Спокойная ходьба под музыку, ходьба с притопом 

(«Ах, вы сени», и по выбору) 

Средний возраст 



«Снежных 

фантазий» 

перестроения – по кругу, 

парами лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную. 

Средняя 

Все те же движения + змейкой 

за ведущей 

Развитие умений 

импровизировать под музыку с 

различными атрибутами: 

лентами, шарфиками, 

звездочками …  

Старшие, подготовительные 

Развитие навыков 

ориентировки в пространстве: 

умение выполнять 

перестроения – по кругу, 

парами лицом друг к другу и 

спиной, «змейкой» за ведущей. 

Упражнения с перестроениями под спокойную 

музыку. Круговые парные танцы, игры: догонялки, 

прятки с платочками 

Старшие, подготовительные («Зимние 

фантазии») 

Музыкально – ритмические композиции и этюды: 

«Гномы и Белоснежка», «Красная Шапочка и 

Серый Волк П.И. Чайковский 

1

6 

Неделя 

«Озорных 

снеговиков

». 

«Ледяных 

фигур» 

(2 недели) 

Освоение ритмичной ходьбы в 

образе «снеговиков». 

Продолжение работы над 

развитием навыков 

ориентировки в пространстве: 

умение выполнят простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами лицом друг к другу, 

врассыпную, ходьба «змейкой» 

(старшие, подготовительные) 

Упражнение «Снеговики» (музыка по выбору), 

парный круговой танец (по выбору). Пляски по 

показу педагога на зимнюю тему. Зимние игры, 

забавы. 

Средний возраст 

Упражнение Снеговики, музыкально-ритмические 

игровые упражнения на основе двух частной 

контрастной музыки (бег или ходьба с окончанием 

музыки «Замереть» в образе ледяной фигуры) 

Парные танцы, образные игровые композиции. 

1

7 

Неделя 

«Льдинок и 

сосулек» 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, создание радостной 

атмосферы (психологического 

комфорта) на занятиях 

средствами коммуникативных 

игр, плясок. Развитие 

ритмического слуха: 

воспроизведение ритмической 

пульсации, чередование 

четвертной и двух восьмых (ти-

ти-та), ритмических играх, 

плясках, хороводах. 

Старшие, подготовительные 

Развитее танцевально- игрового 

творчества, умение 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над 

развитием навыков 

ориентировки в пространстве. 

Умение выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную (змейкой) 

Музыкальные коммуникативные игры с 

предметами (с палочками, бубнами, маракасами – 

на основе народных плясовых мелодий по выбору) 

Старшие, подготовительные («Неделя 

Здоровья») 

Разучивание музыкально-ритмических композиций 

с физкультурными атрибутами: обручи, палки, 

мячи (музыка по выбору). Подвижные игры и 

эстафеты. 

1

8

  

Неделя 

«Домашни

х 

питомцев» 

Неделя 

Развитие эмоциональной сферы 

детей. Создание радостной 

атмосферы, (психологического 

комфорта) на занятиях 

средствами коммуникативных 

Музыкально – ритмические композиции по показу 

педагога «Разноцветная игра», «Птички и 

Вороны», «Белочка», «Кошка с котятами» и др. 

Старшие, подготовительные 

«Военный марш» Г. Свиридов, «Цирковой марш», 



«Военно-

спортивны

х игр» 

(старшие, 

подготовит

ельные) 

музыкальных игр, плясок. 

Освоение перестроений  на 

марше, различение маршевой 

музыки разного характера: 

спортивный, военный, 

шуточный. 

И. Дунаевского. 

Разучивание танцев: «Богатыри», «Моряки и 

морячки» и другие по выбору. Подвижные игры и 

эстафеты. 

1

9

  

 

 

 

 

 

2

0 

Неделя 

здоровья 

(2 недели) 

Развитие основных 

общеразвивающих движений, 

укрепление осанки, воспитание 

представления о здоровом 

образе жизни, привычки и 

потребности делать зарядку, 

заниматься физкультурой. 

 

2

1 

Праздник 

блинов 

«Маслениц

а» 

(старшие, 

подготовит

ельные) 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, создание радостной 

атмосферы (психологического 

комфорта) на занятиях 

средствами коммуникативных 

игр, веселых плясок, 

знакомство с весенними 

хороводами, освоение 

топающего шага. 

Ср. группа И несложных 

(однонаправленных плясовых 

движений) 

Ст. подготовительные 

Приобщение к традиционной 

русской культуре, развитие 

эмоциональной сферы детей. 

Создание радостной атмосферы 

(психологического комфорта на 

занятиях) средствами 

коммуникативных игр, веселых 

плясок, знакомство с весенними 

хороводами. Повторение 

топающего шага, несложных 

(однонаправленных плясовых 

движений) 

Разучивание «Веснянки» по показу воспитателя 

(по выбору). Пляски по показу педагога. Народные 

игры. 

Старшие, подготовительный возраст 

Разучивание весенних хороводов по показу 

воспитателя. Коммуникативные танцы-игры: 

«Ручеек с платочком», игра «В козла» и др. 

2

2 

«Ожидание 

весны» 

Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок. Закрепление 

топающего шага. 

Со среднего возраста 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, полу 

присядка, кружение на 

топающем шаге. Различные 

виды кружения в парах. 

Разучивание весенних хороводов, танец 

«Солнечные лучики», игра «Птички и вороны» и 

др. 

Средний возраст 

Музыкально подвижные игры по выбору детей 

(добавляются) 

Подготовительный возраст 

Коммуникативная игра «Ай-да сапожки», 

музыкально-ритмическая композиция «Красный 

сарафан», подвижные игры. 

2

3 

Неделя 

«Музыкаль

ные 

подарки 

для мам и 

Развитие способностей по 

показу и самостоятельно. 

Разучивание плясок с мамами. 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движения с 

Пляски с платочками (музыка Б. Хорошко), 

упражнения с цветами («Вальс» Жилина), парные 

пляски с мамами по показу (музыка по выбору) 

Средний возраст 

Пляска «Кнопочка», «Две капельки», парные 



бабушек» музыкой. 

Старшие, подготовительные 

Закреплять умения менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

пляски с мамами. 

Старший подготовительный возраст 

Упражнение с цветами, «Хлопайте в ладоши» 

Е.Зарицкой. 

2

4 

Неделя 

«Маминых 

улыбок» 

Повторение выученных к 

празднику плясок и 

упражнений. Создание условий 

для самостоятельного 

исполнения праздничного 

репертуара.  

Пляска с платочками» музыка Б. Хорошко, 

упражнение с цветами «Вальс» Б.Жилина, парные 

пляски с мамами по показу музыка по выбору. 

Средний возраст 

«Кнопочка», «Две капельки» 

Старший, подготовительный возраст 

«Хлопайте в ладоши», Упражнение с цветами. 

2

5 

Неделя 

«Встречае

м птиц» 

Формирование навыков легкого 

бега, прыжки на двух ногах, 

мягкая пружинка. 

Упражнение «Воробушки» муз. Т. Вилькорейской, 

игра «Птички и ворона». 

Средний возраст 

Повторение весенних хороводов. 

Старший, подготовительный возраст 

Танец «Воробьев», музыка Ф. Госсека и др. 

2

6 

Неделя 

«Капели и 

ручейков» 

Совершенствование навыков 

легкого бега, умение начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Выполнять перестроения в 

соответствии  частям музыки. 

Упражнение «Ручейки» (легкий бег, муз. К. 

Вебера). Повторение парных плясок по желанию 

детей. 

2

7 

Неделя 

«Весеннего 

ветерка» 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умения начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой. Развитие Умение 

выполнять маховые движения 

руками (на пружинке).  

Средние, старшие, 

подготовительные 

Выполнять перестроения в 

соответствии с частями музыки. 

Упражнения для рук «Ветерок и ветер», 

повторение упражнений с легким бегом 

«Ручейки», подвижные игры, пляски с платочком 

(музыка по выбору). 

Старший, подготовительный возраст 

Упражнение «Мельница» М. Легран. Парные 

характерные танцы с перестроениями на две-три 

фигуры. Повторение упражнений в легком беге. 

Повторение парных плясок по желанию детей. 

 

2

8

  

Неделя 

«Дорогих 

гостей» 

Развитие умений выполнять 

движения в паре с ребенком 

старшего возраст (формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по 

показу, импровизация движения 

в соответствии с характером 

музыки.  

Пляска – игра «Найди себе пару», игры 

«Птички и вороны», парные пляски по 

выбору. 

Средний возраст 

Парные пляски на две-три фигуры. 

Старший, подготовительный возраст 

Коммуникативные танцы-игры: «Все 

мы делим пополам», музыка 

Шаинского. Повторение композиций 

«Волшебный цветок», пляски на де-три 

фигуры по выбору. 

2

9 

Неделя 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

Развитие умения выполнять 

простейшие плясовые движения: 

полу присядка для мальчиков, 

кружение в парах, поочередное 

выставление ног на каблук. 

Пляски «Неваляшки», «Ванечки-

Манечки», «Плюшевый Медвежонок», 

повторение знакомых подвижных игр.  

Средний возраст 

Повторение знакомых образно –

игровых композиций 

Старший, подготовительный возраст 

«Куклы и мишки», «Мячик», 

«Буратино» 

3

0 

Неделя 

«Любимые 

Развитие умения выполнять 

несложные плясовые движения 

«Раз, ладошка», «Две капельки», 

повторение знакомых плясок по 



песни для 

малышей» 

 

 

 

по показу взрослого при 

обыгрывании детских песен. 

выбору. 

Средний возраст 

«Кнопочка» 

Старший, подготовительный возраст 

«Красная Шапочка» «Хлопайте в 

ладоши», «Две капельки», повторение 

знакомых парных плясок. 

3

1 

Неделя 

«Праздник 

первых 

цветов и 

весенних 

лучиков» 

Совершенствование умений 

покачивания руками на 

пружинке, закрепление умения 

начинать движения вместе с 

музыкой. Закрепление навыков 

легкого бега, топающего шага, 

прыжков на двух ногах. 

Закрепление навыков 

перестроения в пространстве, 

движения по кругу, врассыпную 

«змейкой» за ведущим. 

Перестраиваться в соответствии 

с музыкальной формой (со 

среднего возраста) 

«Волшебный цветок», повторение 

знакомых плясок и повторение образно 

музыкальных ритмических композиций 

(по выбору). Упражнения с цветами и 

зелеными веточками. Образные игровые 

композиции «Кот Леопольд», 

«Поросята», «Птички и ворона» 

Старший, подготовительный возраст 

«Красная Шапочка», Две капельки», 

«Хлопайте в ладоши». Повторение 

знакомых парных плясок и образных 

музыкально-ритмических композиций. 

3

2 

Неделя 

«Праздник 

одуванчико

в» 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-

ритмической детальности, к 

расширению и 

совершенствованию 

двигательных навыков и умений.  

«Танец  с цветами», подвижная игра 

«Курица и цыплята» 

Средний –подготовительный возраст 

М.Р.К. «Песенка о лете», «Божья 

коровка», «Кузнечик» и др. 

3

3 

Неделя 

«Здравствуй

, лето 

красное!» 

Закрепление и расширение 

навыков ориентировки в 

пространстве: умение становится 

в круг, парами по кругу, 

занимать свободное место в зале, 

выполнять перестроения в 

соответствии с трех частной и 

двух частной музыкой. 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-

ритмической деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и умений. 

Исполнение танца с цветами и 

насекомых. Импровизация движений 

самостоятельно Исполнение народных 

игр, хороводов «Кто у нас хороший», 

«Алый платочек». 

Старший, подготовительный возраст 

Танец с цветами, танец «Бабочек», 

повторение танцев по выбору детей. 

 

Мониторинг развития детей в музыкально – ритмической деятельности 

 

   Реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации ее целей и задач. Оценка реальных 

эффектов развития детей и соответствия этих эффектов программным целям показывает качество 

образовательного процесса. Для педагога важно иметь объективную картину развития каждого ребенка, 

поскольку на основе диагностических данных выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, 

корректируется содержание работы, подбирается и адаптируется музыкально – ритмический репертуар. 

   Основной метод педагогической диагностики – систематическое наблюдение проявлений детей в 

музыкально – ритмической  деятельности, оценка выполнения ими различных игровых заданий. 

    В процессе наблюдения педагог оценивает проявление детей, сравнивая их между собой, и условно 

ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного возраста. 

    Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка (начального 

уровня и динамика развития, эффективности педагогического воздействия). 

   Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий. 

Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного развития в 

соответствии с возрастом ребенка. 



Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности в соответствии со средними 

возрастными показателями развития ребенка, ориентируясь на объем умений, раскрытый нами в задачах. 

3 – 4 года 

высокий уровень – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть музыки; 

средний уровень – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало, и конец музыкального 

произведения совпадают не всегда; 

низкий уровень – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпоритмом, а также с 

началом и концом произведения. 

Интерес и потребность в движении – оценивается устойчивость и выраженность интереса ребенка к 

музыкально – ритмическим движениям. 

   Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные средства 

выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпоритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений в музыке (в процессе самостоятельного исполнения – без показа педагога). 

   Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, 

жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки  и содержания композиции 
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