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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «БЭБИ-

РИТМ» художественно-эстетической направленности (далее по тексту Программа) 
разработана на основе Программы ««Са-Фи-Дансе» «Танцевально-игровая гимнастика 
для детей» под редакцией Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. и  является нормативным 
документом, регламентирующим содержание образования, деятельность 
педагогического работника и разработана в соответствии с:  
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
 
- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155);   
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 №1080;  
 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 
41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"   
- Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12. 2006г. 
№06-1844);  
- Программой ««Са-Фи-Дансе» «Танцевально-игровая гимнастика для детей» под 

редакцией Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.  
 
1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 
человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 
нравственного, музыкального и физического развития ребенка, формируется личность 
человека.  

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять различные 
нетрадиционные средства музыкально - эстетического воспитания детей. Наиболее 
популярной является ритмическая гимнастика и ритмический танец. Преимуществами этого 
направления музыкального развития является доступность, эффективность и 
эмоциональность. Доступность этого вида основывается на простых ритмических 
движениях. Эффективность — в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 
аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 
Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, 
входящими в упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными 
упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям 
дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 
Именно поэтому наш коллектив выбрал танцевально-ритмическую гимнастику, как основное 
направление дополнительного образования по художественно- эстетическому развитию 
воспитанников.  
Педагогическая эффективность и целесообразность программы определена тем, что 

ведущим методом проведения занятий является игровой метод. Игровой метод придает 
учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 
запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 
способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка.  
Освоение содержания программы направлено на всестороннее развитие ребенка, 
формирование средствами музыки и ритмических движений, разнообразных 
умений, благодаря увеличению двигательной активности ребенка в режиме дня, 
положительному психологическому настрою. 

 
Отличительные особенности Программы.  

Основная отличительная особенность программы состоит в преобладании 
нетрадиционных видов движений и упражнений - танцевально-ритмической гимнастики, 
нетрадиционных видов упражнений и креативной гимнастики. В танцевально-ритмическую 
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гимнастику входят такие упражнения, как игроритмика, игрогимнастика и игротанец. 
Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой 
гимнастикой, игровым самомассажем, акробатические упражнения, музыкально-
подвижными играми и играми-путешествиями. Креативная гимнастика включает 
музыкально-творческие игры и музыкально-ритмические задания творческого характера. 

 
1.3 Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 
 
Образовательные: 
-Приобщить к танцевальному искусству, расширению знаний о танцах. 
 -Побудить к импровизации под музыку, сочинению собственных композиций из 
знакомых движений, придумыванию своих оригинальных движений в 
импровизации. 
 -Формировать навыки основных танцевальных движений 
 -Формировать чувства ритма, темпа, координации и свободы движений. 
 
- Развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить свои оригинальные 

движения, то есть побуждать детей к творчеству.  
 
- Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа танца.  
-Развивать у детей приемы самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля.  
-Воспитывать у детей активность и самостоятельность, развивать коммуникативные 

способности. 
 
-Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 
 
-Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. -
Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 
 
1.4 Возраст детей, обучающихся по Программе. 
- дети 3-4 лет  
- дети 4-5 лет  
- дети 5-6 лет  
- дети 6-7 лет  

Возрастные особенности детей, которые необходимо учесть при реализации задач 
Программы. 
 
Дети третьего - четвертого года жизни отличаются любознательностью в этом возрасте у 
детей появляется возможность выполнять менее сложные по координации движения. 
Возрастает способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств 
музыкальной выразительности. Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию 
рассказы, яркие музыкальные произведения для освоения образа, задания для импровизации 
танцевальных движений, игры с импровизациями. 
 
Дети четвертого- пятого года жизни отличаются высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах их жизни. Дети среднего 
дошкольного возраста значительно более развиты физически. Их движения увереннее и 
разнообразнее. В средней группе важно наладить разумный двигательный режим, 
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 
танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 
 
Дети пятого- шестого года жизни отличаются активизацией ростового процесса: 
изменяются пропорции тела, совершенствуются движения, двигательный опыт детей 
расширяется, активно развиваются двигательные способности, заметно улучшается 
координация и равновесие. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 
конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 
Необходимо больше внимания уделять развитию мелкой моторики. 
 
Движения детей шестого- седьмого года жизни отличаются достаточной 
скоординированностью и точностью. Дети лучше ориентируются в пространстве, хорошо 
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различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Заметно увеличилось 
проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 
хорошего результата. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 
физических упражнений и подвижных игр. 

 

1.5 Срок реализации Программы. 
Нормативный срок освоения Программы художественно - эстетической 

направленности - 4 года 
 
 
1.6 Формы и режим организации занятий Программы 
 
Формы организации: подгрупповая.  Количество детей в  группе составляет не более 10 

человек. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий: 

 
3-4 года – не более 15 минут,  
4-5 года - не более 20 минут,  
5- 6 лет – не более 25 минут, 
 6 - 7 лет – не более 30 минут.  
  

Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему содержанию 
соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям воспитанников. 
Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания и чередования 
нагрузки.  

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 
 
Подготовительная часть занятия занимает от 5 до 15% общего времени. Задачи этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребенка — его центральную нервную 

систему, различные функции — к работе: разогреть мышцы, связки и суставы, создать 

психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Для решения задач 

этой части используются следующие средства: игрогимнастика (строевые, 

общеразвивающие упражнения); игроритмика, музыкально-подвижные игры малой 

интенсивности, игры на внимание, игротанцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 

ритмические танцы). 

 
Основная часть занятия длится от 70% до 85% общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, формируются двигательные умения и навыки, идет 
основная работа над развитием двигательных способностей: гибкости, мышечной силы, 
быстроты движений, ловкости, выносливости и др. В основную часть могут входить все 
средства танцевально-игровой гимнастики: ритмические, акробатические, танцевальные 
упражнения, игропластика, креативная гимнастика и др.  

Заключительная часть длится от 3% до 7% общего времени занятия. Используются 
упражнения на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные упражнения, 
игровой самомассаж. Это создает условия для постепенного перехода от 
возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. 
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1.7 Ожидаемые результаты:  

Функциональное развитие всех систем организма детей соответствует уровню, 

необходимому для дальнейшего обучения в школе. У ребенка в достаточной степени 

развиты мышечная сила, гибкость, выносливость, скоростно- силовые и 

координационные способности, мелкая моторика рук. 
Ребенок проявляет находчивость и познавательную активность. Имеет навыки 

самовыражения, может движениями, под музыку передать настроение, создать 
выразительный образ. Ребенок способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в движении.  

Воспитанники имеют навыки взаимодействия в группе сверстников, 
достаточно развитое чувство товарищества, взаимопомощи.  
Дети имеют первоначальные представления о положительном влиянии тех или 
иных упражнений танцевально–игровой гимнастики на развитие их организма, 
укрепление здоровья.  

Через ознакомление с традициями ритмики, танцев дети получают 

некоторые сведения о культуре разных стран.  
У детей развито внимание, умение слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
У детей сформированы навыки необходимые для двигательной и музыкально-
ритмической деятельности: чувство ритма, память, внимание, умение 
согласовывать движения с музыкой, выразительность, пластичность, 
грациозность и изящество движений.  

Способы определения результативности. 
Оценка качества освоения детьми содержания Программы носит индивидуальный, 
динамический характер – оценивается совершенствование музыкально- ритмических 
качеств каждого ребенка в процессе обучения. Ведущим методом является 
наблюдение. Два раза в учебном году (сентябрь, май) проводится диагностика. 
Задания предлагаются детям в игровой и танцевальной форме, так же носят 
динамический характер (оценивается динамика развития данных качеств). 

 
Таблица диагностики детей от 3 до 7 лет. 

 
 

Ф.И. 
ребенка 

Музыкальность Двигательные 
навыки 

Эмоциональная 
сфера 

Творческие 
проявления 

Итоговый 
результат 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
 
 

 
Критерии диагностики: 
  
 
Дети I- II года обучения: Высокий уровень:  
Музыкальность 1.Внимательно 

слушает музыку до конца. 

Может высказаться о характере 

произведения. 
 
2. Двигается в соответствии с характером музыки, самостоятельно меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.  
 
3. Самостоятельно определяет на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях.  
4. Ритмично выполняет движения под музыку.  

 
Двигательные навыки 1.Уверенно знает части тела. Правильно сочетает движения 
рук и ног в танцевальных композициях. 

2. Свободно и самостоятельно выполняет перестроения, предложенные педагогом, а 

так же использованные в танце.  
 
3. Точно выполняет танцевальные движения.  
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4. Мягко, плавно и музыкально выполняет движения руками в 

соответствующем контексте.  
 
5. Выполняет танцевальные шаги (поскоки, галоп, переменный шаг, хороводный шаг)  
 
Эмоциональная сфера 

1. Умеет выражать свои чувства в движении, выразительно и эмоционально двигаться 

в танце.  

 
Творческие проявления  
1. С удовольствием импровизирует движения под музыку. 
2. Старается придумывать танцевальные движения, раскрывающие образ героя 
или настроения музык  
Средний уровень: 
Музыкальность 
1. Слушает музыку до конца, отвлекаясь. Высказывается характере произведения 

с помощью наводящих вопросов.  
 
2. Двигается приблизительно в характере музыки, с помощью подсказки педагога 
меняет движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.   
3. Определяет на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях с помощью 

подсказки педагога.  
 
4. Не всегда ритмично выполняет движения под музыку.  
 
Двигательные навыки 

1. Неуверенно знает части тела. Плохо координирует руки и ноги в 

танцевальных композициях.  
 
2. Выполняет перестроения с помощью подсказки педагога или детей.  
3. Танцевальные движения выполняет приблизительно.  
4. Испытывает трудности с выполнением мягких и плавных движений руками 

в соответствующем контексте.  
 
5. Не всегда правильно выполнять танцевальные шаги (поскоки, галоп, переменный 

шаг, хороводный шаг)  

 

Эмоциональная сфера 1. Немного скован эмоционально, не всегда выразительно 

исполняет композицию. 
 
Творческие проявления 
1. Импровизирует движения под музыку по просьбе педагога и с его помощью.  
2. С трудом придумывает танцевальные движения.  
 
Низкий уровень: 
Музыкальность 
1. Не может дослушать музыку до конца, отвлекается. Не может высказаться о 

характере произведения.  
 
2. Не может передать в движении характер музыки, не слышит музыкальные 

фразы, движения меняет хаотично.  
 
3. Не может определить на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях.  
 
4. Движения выполняет под музыку не ритмично. 
 
Двигательные навыки 
1. Плохо знает части тела. Путает сочетание рук и ног в танцевальных движениях.  
2. Путается в перестроениях, плохо ориентируется в пространстве.  
3. Танцевальные движения выполняет с трудом.  
4. Коряво выполняет движения руками в медленных и плавных композициях.  
5. Не правильно выполнять танцевальные шаги (поскоки, галоп, переменный шаг, 
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хороводный шаг).  

 

Эмоциональная сфера 1. Скован и зажат, движения выполняет не 

эмоционально, стесняется зрителей. 

Творческие проявления 
1. Не может импровизировать танцевальные движения.  
2. Не может придумать танцевальные движения. 
  
Дети III - IV года обучения: 
Высокий уровень:  
Музыкальность 1.Внимательно слушает музыку до конца, способен высказаться о 
характере, содержании произведения самостоятельно.  
2. Двигается в соответствии с характером музыки, самостоятельно меняет движения 
в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.   
3. Самостоятельно определяет на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях.  
4. Ритмично выполняет движения под музыку.  
Двигательные навыки 1.Уверенно знает части тела. Правильно сочетает движения 
рук и ног в танцевальных композициях.  
2. Свободно и самостоятельно выполняет перестроения, предложенные педагогом, а так 

же использованные в танце.  
3. Точно и ловко выполняет танцевальные движения.  
4. Мягко, плавно и музыкально выполняет движения руками в 

соответствующем контексте.  
 
5. Выполнять танцевальные шаги (поскоки, галоп, переменный шаг, хороводный шаг и 

т.д.)  
 
Эмоциональная сфера   
1. Умеет выражать свои чувства в движении, выразительно и эмоционально двигаться в 

танце.  
 
Творческие проявления  
1. С удовольствием импровизирует движения под музыку, придумывает оригинальные 

композиции.  
 
С легкостью придумывает танцевальные движения, раскрывающие образ героя или 

настроения музыки. 

 

Средний уровень: 
Музыкальность 
1. Слушает музыку до конца, отвлекаясь. Высказывается о содержании и 

характере произведения с помощью наводящих вопросов.  
 
2. Двигается приблизительно в характере музыки, с помощью подсказки педагога 
меняет движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.  
3. Определяет на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях с помощью 

подсказки педагога.  
 
4. Не всегда ритмично выполняет движения под музыку.  
 
Двигательные навыки 

1. Неуверенно знает части тела. Плохо координирует руки и ноги в 

танцевальных композициях.  
 
2. Выполняет перестроения с помощью подсказки педагога или детей.  
3. Танцевальные движения выполняет приблизительно.  
4. Испытывает трудности с выполнением мягких и плавных движений руками 

в соответствующем контексте.  
 
5. Не всегда правильно выполняет танцевальные шаги (поскоки, галоп, переменный 
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шаг, хороводный шаг и т.д.) Эмоциональная сфера  
Немного скован эмоционально, не всегда выразительно исполняет композицию.  
Творческие проявления 

1. Импровизирует движения под музыку по просьбе педагога и с его помощью. 

Помогает в составлении танцевальных композиций.  
 
2. Придумывает танцевальные движения по образцу.  
 
 
Низкий уровень: 
Музыкальность 
1. Не может дослушать музыку до конца, отвлекается. Не может высказаться о характере 

и содержании произведения.  
 
2. Не может передать в движении характер музыки, не слышит музыкальные 

фразы, движения меняет хаотично.  
 
3. Не может определить на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях.  
4. Движения выполняет под музыку не ритмично.  
 

Двигательные навыки 
1. Плохо знает части тела. Путает сочетание рук и ног в танцевальных движениях.  
2. Путается в перестроениях, плохо ориентируется в пространстве.  
3. Танцевальные движения выполняет с трудом.  
4. Коряво выполняет движения руками в медленных и плавных композициях.  
5. С большим трудом выполняет танцевальные шаги (поскоки, галоп, переменный 

шаг, хороводный шаг и т.д.)  

 

Эмоциональная сфера 1. Скован и зажат, движения выполняет не 

эмоционально, стесняется зрителей. 

 
Творческие проявления 

1. Не может импровизировать танцевальные движения и придумать 

композицию движений.  
 
2. Не может придумать танцевальные движения.  
 
Высокий уровень – 3 балла 
Средний уровень -  2 балла 
Низкий уровень -   1 балл 
 

1.8 Формы подведения итогов реализации Программы. 
 
В конце года,  руководитель «БЭБИ-РИТМ» проводит открытое занятие для 

родителей воспитанников. Ежегодно в мае проводится творческий отчет. Воспитанники 
показывают ритмические танцы, пластические миниатюры, которые разучивают в 
течение года
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II Содержательный раздел 

 
2.1 Учебно – тематический план Программы: 
 

№ РАЗДЕЛЫ 
ПРОГРАММЫ 

Год обучения (возрастная группа) 
1 2 3 4 

(3-4 года) (4-5лет) 
(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

1.  игроритмика В течении года 

2.  игрогимнастка 7 5 5  
3.  игротанцы В течении года 
4.  танцевально- 

ритмическая 
гимнастика 10 10 10  

5.  игропластика По плану занятий 
6.  пальчиковая 

гимнастика 
По плану занятий 

7.  игровой 
самомассаж 

По плану занятий 

8.  музыкально- 
подвижные 

игры 

По плану занятий 

9.  игры 
путешествия 3 3 4 4 

10.  креативная 
гимнастика 

По плану занятий 

Всего часов 34 34 34 34 
 

 

Календарно- тематический план 

Дата Возраст Кол-во 

часов 

Тема 

сентябрь 3-4 3 1.Знакомство детей друг с другом и педагогом. 

2.«Горошинка» (игроритмика).Танцевальные шаги. 

3.Общеразвивающие упражнения. Танцевальные 

шаги. «Найди свое место» (музыкальная игра) 

4-5 3 1. Знакомство детей друг с другом и педагогом. 

2.Ритмический танец «Полька-хлопушка». 

Танцевальные шаги. Упражнение на расслабление 

мышц. 

3.Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. Ритмический танец «Полька-

хлопушка». 

5-6 3 1. Знакомство детей друг с другом и педагогом. 

2.Строевые упражнения. «Слушай» (музыкальная 

игра). Танцевальные 

шаги. Упражнение на расслабление мышц. 

3.Строевые упражнения. Общеразвивающие 

Упражнения. Хореографические упражнения. 

Танцевальные шаги. 

6-7 3 1. Знакомство детей друг с другом и педагогом. 
2.Строевые упражнения. Ритмический танец 

«Танец с хлопками». Танцевальные шаги. 
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3.Игроритмика. Ритмический танец 

«Танец с хлопками». «Найди 

предмет»(музыкальная игра) 

 

октябрь 3-4 4 1.Строевые упражнения. «Нитка-иголка» (муз. 

игра). Танцевальные 

шаги. Танец «Летят листочки». 

2.Строевые 

упражнения. Хореографические упражнения. Танец 

«Летят листочки». 

Упражнение на расслабление мышц. 

3.Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Танец «Летят 

листочки». «Цапля и лягушки» (музыкальная игра). 

Упражнение на 

расслабление мышц. 
4. Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Танец «Летят 

листочки». Хореографические упражнения. 

Упражнения на дыхание. 

4-5 4 1.Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. Танец 

«Осенние листочки». «Музыкальное эхо» 

(подвижная игра). 
Упражнение на расслабление мышц. 

2.Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Танец «Осенние 

листочки». «Музыкальное эхо» (подвижная игра). 

Упражнение на 

расслабление мышц. 

3.Строевые упражнения. Игроритмика. Танец 

«Осенние листочки». 

Упражнение на расслабление мышц. 

4.Строевые упражнения. Игроритмика. Танец 

«Осенние листочки». 

Музыкальный этюд «Солнышко и тучка». 

Упражнение на 

расслабление мышц. 

5-6 4 1.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевальные шаги. Танец с 

зонтиками. Пальчиковая гимнастика. 

2. Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Танец с зонтиками. 

Акрабатические упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические 

упражнения. Танец с зонтиками. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Строевые упражнения. Игроритмика. 
Хореографические 
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упражнения. Танец с зонтиками. Пальчиковая 

гимнастика. 

6-7 4 1. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические 

упражнения. Ритмический танец «Грибочки». 

Упражнение на 

расслабление мышц. 

2. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические 

упражнения. Ритмический танец «Грибочки». 

Упражнение на 

расслабление мышц. 

3. Строевые упражнения. «Круг-кружочек» 

(музыкальная игра). 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Грибочки». 
Упражнение на расслабление мышц. 

4. Строевые упражнения. «Круг-кружочек» 

(музыкальная игра). 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Грибочки». 

Упражнение на расслабление мышц. 

ноябрь 3-4 4 1.Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. 
Ритмический танец «Галоп». Упражнения на 

укрепление осанки. 

2.Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Хореографические 

упражнения. Ритмический танец «Галоп». «Найди 

свое место» 

(музыкальная игра). Упражнения на укрепление 

осанки. 

3.Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Ритмический танец 

«Галоп». «У медведя во бору» (музыкальная игра). 

Упражнения на 

укрепление осанки. 

4.Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Хореографические 

упражнения. Ритмический танец «Галоп». «У 

медведя во бору» 
(музыкальная игра). Упражнения на укрепление 

осанки. 

4-5 4 1.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический 

– старый жук». Упражнения на укрепление осанки. 

2.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Полька – старый жук». 

Пальчиковая гимнастика. Упражнения на 

укрепление осанки. 
3.Строевые упражнения. Игроритмика. 
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Ритмический 

– старый жук». Упражнения на укрепление осанки. 

4.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический 

– старый жук». Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на укрепление осанки. 

5-6 4 1.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический 

Упражнения на расслабление мышц и дыхание. 

2.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический 

смирно!» (музыкальная игра). Упражнения на 

расслабление мышц и дыхание. 

3.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический 

Хореографические упражнения. Упражнения на 
расслабление мышц и дыхание. 

4.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический 

Хореографические упражнения. Упражнения на 

расслабление мышц и дыхание. 

6-7 4 1.Строевые упражнения. Игроритмика.. 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Полька тройками». Упражнения на 
расслабление мышц. 

2. Строевые упражнения. Игроритмика.. 

Хореографические упражнения. Танцевальные 

шаги. Ритмический танец «Полька тройками». 

Упражнения на расслабление мышц.  

3.Строевые упражнения. Игроритмика.. 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Полька тройками». Упражнения на 

расслабление мышц.  

4.Строевые упражнения. Игроритмика.. 

Хореографические упражнения. Танцевальные 

шаги. Ритмический танец «Полька тройками». 

Упражнения на расслабление мышц 

декабрь 3-4 4 1.Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Ритмический танец «Если весело живется». 

Упражнение на расслабление мышц. 

2. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевальные шаги.Ритмический танец «Если 

весело живется». Упражнение на расслабление 

мышц. 

3. Строевые упражнения. Игропластика. 

Ритмический танец «Если весело живется». 

Креативная гимнастика. 

4. Строевые упражнения. Игропластика. 

Игрортмика. Ритмический танец «Если весело 

живется». Креативная гимнастика. 

4-5 4 1. Строевые упражнения. Игроритмика. 
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Танцевальные шаги. Ритмический танец 

«Новогодняя полька». 

2. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевальные шаги. Ритмический танец 

«Новогодняя полька». «Найди предмет» 

(музыкальная игра). 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевальные шаги. Ритмический танец 
«Новогодняя полька». Пальчиковая гимнастика. 

4. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевальные шаги. Ритмический танец 

«Новогодняя полька». Пальчиковая гимнастика. 

5-6 4 1.Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. 

Ритмический танец «Давай танцуй». Упражнение 

на дыхание. 
2. Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. 

Ритмический танец «Давай танцуй». Упражнение 

на дыхание. 

3.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Давай танцуй». Упражнение 

на дыхание. 

4.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевальные шаги.Ритмический танец «Давай 

танцуй». Упражнение на дыхание. 

6-7 4 1. Игроритмика. Танцевальные шаги. Ритмический 

танец «Три поросенка». Упражнение на 

расслабление мышц. 

2. Игроритмика. Танцевальные шаги. Ритмический 

танец «Три поросенка». Упражнение на 

расслабление мышц. 

3. Игроритмика. Хореографические упражнения. 

Ритмический танец «Три поросенка». Упражнение 

на расслабление мышц. 

4. Игроритмика. Хореографические упражнения. 

Ритмический танец «Три поросенка». Упражнение 

на расслабление мышц. 

январь 3-4 3 1. Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. 

Ритмический танец «Танец утят». 

2. Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. 

Ритмический танец «Танец утят». Игровой 

самомассаж. 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Танец утят». Игровой самомассаж. 

4-5 3 1. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Веселые ребята». Упражнение на осанку. 



15 

 

2.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Танцевальные 

шаги. Ритмический танец «Веселые ребята». 

Упражнение на осанку. 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Танцевальные 

шаги. Ритмический танец «Веселые ребята». 

Упражнение на осанку. 

5-6 3 1.Строевые упражнения. Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

«Облака». Упражнение на дыхание. 

2.Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения с предметом.Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Облака». Упражнение на дыхание. 

3. Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения с предметом. Танцевально-
ритмическая гимнастика «Облака». Упражнение на 

дыхание. 

6-7 3 1. Хореографические упражнения. «Круг-

кружочек» (музыкальная игра). Танцевально-

ритмическая гимнастика «Упражнения с мячом». 

Дыхательная гимнастика. 

2.Хореографические упражнения. «Круг-кружочек» 

(музыкальная игра). Танцевально-ритмическая 
гимнастика «Упражнения с мячом».Дыхательная 

гимнастика. 

3.Хореографические упражнения. «Круг-кружочек» 

(музыкальная игра). Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Упражнения с мячом».Дыхательная 

гимнастика. 

февраль 3-4 4 1.Строевые упражнения. «Отгадай чей голосок» 

(музыкальная игра).Ритмический танец «Галоп». 

Акробатика «Ванька-встанька». 
2. Строевые упражнения. «Отгадай чей голосок» 

(музыкальная игра). 

Ритмический танец «Галоп». Акробатика «Ванька-

встанька».Упражнение на укрепление осанки. 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Упражнение хоровод». Акробатика. 

4. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Упражнение хоровод». Акробатика. 

4-5 4 1. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Танцевально-

ритмическая гимнастика «Упражнение с 

платочками». Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные, укрепление осанки.  

2. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Танцевально-

ритмическая гимнастика «Упражнение с 
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платочками». Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные, укрепление осанки.  

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Упражнение с платочками».  

4. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Упражнение с платочками». Игропластика. 

5-6 4 1.Строевые упражнения. Хореография. 

Ритмический танец «Давай танцуй». Упражнение 

на укрепление осанки. 

2.Музыкальная игра. Хореография. Ритмический 

танец 

«Давай танцуй». Упражнение на укрепление 

осанки. 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Облака». 

Упражнение на укрепление осанки. 

4.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореография. Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Облака». Упражнение на укрепление 

осанки. 

6-7 4 1. Строевые упражнения. «День-ночь» 

(музыкальная игра).Хореография. Танцевально-
ритмическая гимнастика «По секрету всему свету». 

Упражнение на дыхание. 

2.Строевые упражнения. «День-ночь» 

(музыкальная игра). Хореография. Танцевально-

ритмическая гимнастика «По секрету всему свету». 

Упражнение на дыхание. 

3.Строевые упражнения. «Круг-кружочек» 

(музыкальная игра). Танцевально-ритмическая 

гимнастика «По секрету всему свету». Упражнение 

на расслабление мышц. 

4.Строевые упражнения. «Круг-кружочек» 

(музыкальная игра). Танцевально-ритмическая 

гимнастика «По секрету всему свету».Упражнение 

на расслабление мышц. 

март 3-4 4 1. Строевые упражнения. Хореографические 

упражнения. 

Ритмический танец «Мы пойдем сначала вправо». 

Упражнение на 

расслабление мышц. 

 2. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Мы пойдем сначала вправо».Упражнение на 

расслабление мышц. 

3.Строевые упражнения. «Эхо» (музыкальная 

игра). Ритмический танец «Мы пойдем сначала 

вправо». Упражнение на расслабление мышц. 
4.Строевые упражнения. «Эхо» (музыкальная 
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игра). Игроритмика. Ритмический танец «Мы 

пойдем сначала вправо». Упражнение на 

расслабление мышц. 

4-5 4 1.Строевые упражнения. Ритмический танец 

«Большая стирка».Упражнение на расслабление 

мышц. 

2.Строевые упражнения. Игрортмика. Ритмический 

танец «Большая стирка». Упражнение на 

расслабление мышц. 

3.Строевые упражнения. Игрортмика. Ритмический 

танец «Большая стирка». Игропластика. 

4.Строевые упражнения. Игрортмика. Ритмический 

танец «Большая стирка». «Солнышко и тучка» 

(музыкальный этюд). Игропластика. 

5-6 4 1. Строевые упражнения. «Буратино» 

(упражнения для головы, рук и плеч). Ритмический 

танец «Современник». Упражнение на 

расслабление мышц. 

2. Строевые упражнения. «Буратино» 

(упражнения для головы, рук и плеч). 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Современник». Упражнение на 

расслабление мышц. 

3.Строевые упражнения. «Буратино» (упражнения 
для головы, рук и плеч). Ритмический танец 

«Современник». Пальчиковая гимнастика. 

4.Строевые упражнения. «Буратино» (упражнения 

для головы, рук и плеч). Музыкальная игра. 

Ритмический танец «Современник». Пальчиковая 

гимнастика. 

6-7 4 1.Строевые упражнения. «Дети медведи» 

(музыкальная игра).Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Мячи». Креативная гимнастика 
«Повтори за мной». 

2. Строевые упражнения. «Дети медведи» 

(музыкальная игра). Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Мячи». Креативная гимнастика 

«Повтори за мной». 

упражнения. «День-ночь» (музыкальная игра). 

Ритмический танец «Три поросенка». Упражнение 

на расслабление мышц. 

4. Строевые упражнения. «День-ночь» 

(музыкальная игра). Ритмический танец «Три 

поросенка». Упражнение на расслабление мышц.

  

апрель 3-4 4 1.Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Ритмический танец «Если весело живется». 

Акробатика «Ванька-встанька» 

2. Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

Ритмический танец «Если весело живется». 

Акробатика «Ванька-встанька». Креативная 
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гимнастика «Море волнуется».  

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Утята». Игровой самомассаж.

  

4. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Утята». Игровой самомассаж. 

4-5 4 1. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Полька- старый жук». 

Пальчиковая гимнастика. Упражнение на 

расслабление 

мышц. 2. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Полька-старый жук». Пальчиковая 

гимнастика. Упражнение на расслабление мышц.

  
3. Строевые упражнения. «Карлики и великаны» 

(музыкальная игра). Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Упражнение с платочками». 

Креативная гимнастика «Ай, да я».  

4. Строевые упражнения. «Карлики и великаны» 

(музыкальная игра). Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Упражнение с платочками». 

Креативная гимнастика «Ай, да я». Пальчиковая 

гимнастика. 

5-6 4 1. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Полька-старый жук». 

Упражнение на дыхание. 

2. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Полька-старый жук». 

Упражнение на дыхание. 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Давай танцуй».Упражнение на 

расслабление мышц. 

4. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Давай танцуй».Упражнение на 

расслабление мышц. 

6-7 4 1. Строевые упражнения. «Нам не страшен 

серый волк».Танцевальные шаги.Упражнение на 

расслабление мышц. 

2. Строевые упражнения. «Нам не страшен 

серый волк» (музыкальная игра). Танцевальные 

шаги. Упражнение на расслабление мышц. 

3. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Упражнение на расслабление мышц. 

4. .Строевые упражнения. Игроритмика. 

Упражнение на расслабление мышц. 

май 3-4 4 1. Строевые упражнения. Игроритмика. 

Хореографическиеупражнения. Ритмический танец 

«Утята». Игровой самомассаж. 

2.Итоговое занятие «Конкурс танца». 
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4-5 4 1. Строевые упражнения. «Карлики и 

великаны» (музыкальная игра). Танцевально-

ритмическая гимнастика «Упражнение с 

платочками». Креативная гимнастика «Ай, да я». 

2.Итоговое занятие «В мире музыки и танца». 

5-6 4 1.Строевые упражнения. Игроритмика. 

Ритмический танец «Давай танцуй». Упражнение 

на расслабление мышц. 

2.Итоговое занятие «Цветик-семицветик». 

6-7 4 1 Строевые упражнения. «Нам не страшен серый 

волк» 

(музыкальная игра). Танцевальные шаги 

2.Итоговое занятие «Путешествие в играй-город». 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

 
1. Музыкальный зал.  
2. Костюмы для танцев.  
3. Атрибуты к танцам.  
4.  Интернет -ресурсы (сайт «Современная детская музыка»)  
5. Иллюстрации.  
6. Дидактические игры.  
 

 

3.2 Кадровое обесечение: 

 

1) Образование: Среднее профессиональное, ОГБПОУ «Кинешемский педагогический 

колледж»,2014г 

2) Стаж педагогической работы: педагогический (по специальности) 5 лет 

3) Квалификационная категория: первая 

 

3.3 Список литературы: 

 

  
1. Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая гимнастика 

для детей. 2010г. 
2.  . Т.А.Затямина, Л.В.Стрепетова Музыкальная ритмика, 2009г. 
3. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.К.Соковнина Музыка и движения, 1984г.   
4. Андреева М, Шукшина 3. Первые шаги в музыке. - М., 1991 
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