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Пояснительная записка. 

 

«Музыка - самое эмоциональное искусство. Ее воздействие на 

формирование личности огромно». 

(Д.Б. Кабалевский) 

 

             «Без музыки трудно представить себе жизнь человека.  

Без звуков музыки она была бы не полна, глуха, бедна… 

Любителями и знатоками музык  не рождаются, а становятся».  

(Д. Шостакович) 

 

Эти слова крупнейшего композитора современности Д. Шостаковича как 

нельзя более полно отражают основной взгляд на  музыкальное воспитание 

и развитие ребенка.  

Педагоги-музыканты пришли к мнению о том, что задатки к  музыкальной 

деятельности, т. е. физиологические способности организма, например, 

органа слуха или голосового аппарата имеются у каждого. Именно он 

составляет основу развития музыкальных способностей. И поэтому 

считается доказанным, что если для музыкального развития созданы 

необходимые условия, то это дает значительный эффект в формировании 

его музыкальности. 

Природа дала человеку все, для того чтобы видеть, ощущать, чувствовать 

окружающий мир. Она позволила ему слышать все многообразие 

существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственному 

голосу, голосам птиц и животных, таинственным  шорохам леса, листьев, 

завывания ветра, люди учились различать интонацию, высоту звука, 

длительность. Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась 

музыкальность - природой данное человеку свойство. Раннее проявление 

музыкальных способностей говорит о том, что начинать музыкальное 

развитие ребенка нужно как можно раньше. Время, упущенное, как 

возможность формирования интеллекта, творческих, музыкальных 

способностей ребенка будет невосполнимо. 

Что же такое музыкальность? Это комплекс способностей, позволяющих 

человеку активно проявлять себя в различных видах музыкальной 

деятельности: слушании, пении, движении. Все эти качества и свойства 



музыкальности ребенка особо активизируются при творческой 

деятельности. Формирование творчества существенно и для 

эмоционального и эстетического развития ребенка. При творческой 

деятельности активизируется восприятие, выразительность исполнения, 

оценочное отношение к своей продукции, что оказывает большое влияние 

на становление личности ребенка.  

В наше не простое и жестокое время очень важно воспитать маленького 

человека, способного сопереживать, сочувствовать другим людям, 

животным, прививать ему чувство такта, воспитать культурного, 

полноценного члена общества. Поэтому в новых программах по 

музыкальному воспитанию большое внимание уделяется музыкально -

ритмическому  движению, как средству развития положительных качеств 

ребенка. Дети ставятся в такие условия, когда они должны проявить 

активность, инициативу, находчивость, решительность. Ребенок встречается 

с богатым разнообразием музыки, радуется тому, что может движением 

передать свое отношение к музыкальному образу. 

Формирование у дошкольников музыкально-двигательного, в том числе 

танцевального творчества является одной из программных задач 

музыкального воспитания в детском саду.  

Практика музыкального восприятия дошкольников давно уже ориентирует 

детей на то, чтобы отражать в движениях не только ритм музыки, но и ее 

интонации, характер, образное содержание. 

Танцы - искусство, любимое детьми. И работать с ними - значит отдавать 

ребенку свой жизненный и духовный опыт, приобщать маленького человека 

к миру Прекрасного. Каждый ребенок должен почувствовать, что его любят, 

его понимают. Дети способны усвоить невероятно много. Они активно, 

жадно и благодарно откликаются на слова педагога, если чувствуют в нем 

старшего друга. 

       Обучение ритмики - это всегда диалог, даже когда ученик еще 

маленький человечек, но все равно от его настойчивости, 

целеустремленности в желании постигать тайны искусства танца зависит 

успех совместного труда. 

       Проведение занятий по ритмике не сводится к однообразному повтору 

движений, механическому запоминанию танцевальных композиций, что 

проводило бы к выработке у детей нежелания заниматься ритмическими 

танцами. 

Без танцев трудно представить праздник в детском саду. Как изобразить 

растущий цветок, мерцание звёзд, падающие капли дождя, удаль добрых 

молодцев, нежность прекрасных девиц? Перечислять можно до 

бесконечности. Всё это можно выразить языком движений.  

Танец – всегда король на празднике! 

 

 

 

 



Влияние музыки на совершенствование двигательных навыков детей. 

 

       Музыка  в области хореографического преподавания занимает одно из 

центральных мест. Мы говорим: «Следует научить детей красиво 

двигаться». Но для того, чтобы это получилось, надо выбрать очень 

хорошую музыку, воспитать культуру движения на лучших образцах 

музыкального творчества. Музыка, обладающая исключительной силой 

эмоционального воздействия, сопровождая движения, повышает качество 

их исполнения - выразительность, ритмичность, четкость, координацию. И 

здесь педагогу необходимо особое чутье и соответствующая подготовка. 

          Конечно, надо обращать внимание на музыкальность ребенка, его 

способность пластически отражать особенности музыки - ритмические, 

темповые,  эмоциональные. 

           Надо сказать о пользе ходьбы под музыку марша. Именно эти 

упражнения позволяют наглядно убедиться в том, как воспринимает 

ребенок счет на четыре четверти. Затем стоит проверить, насколько 

органично осваивают воспитанники счет на три четверти, придающий 

совсем иной характер движению. И, наконец, параллельно выясняется, как 

чутко улавливают они  разницу между форте и пиано. 

 Детей надо знакомить с музыкой, передающей разнохарактерные образы  - 

от веселых, беззаботных или лирических, нежных до энергичных, волевых, 

серьезных. 

             Успех работы решается не количеством проделанных  упражнений, 

а умением детей сопереживать их содержанию. Обращать внимание на 

внимание на выражение лиц движущихся детей: по ним сразу видно, что 

дают детям музыка и хореография. 

              Известно, что дети увлекаются всем сказочным, волшебным, 

необычным. Вот поэтому музыка, связанная с персонажами сказок, с 

ожившими игрушками, с играми, всегда будет близкой и понятной ребенку. 

Танцующие игрушки в «Щелкунчике»,Волк и Красная шапочка из «Спящей 

красавицы», «Игры в лошадки»-вот лишь некоторые образцы, которые 

можно взять для сопровождения хореографических занятий. 

                Все, о чем мы говорим здесь, направлено к одной цели: 

сформировать у ребенка активное творческое восприятие музыки, 

способность получать подлинное эстетическое наслаждение от контакта с 

музыкой и умением выразить ее содержание в движениях. 

         Ритмика - специальный раздел, который имеет целью активизировать 

восприятие детьми музыки через движение и помочь выявить их 

музыкальные способности. 

          С первых занятий дети должны приобрести необходимые музыкально-

двигательные навыки, привыкнуть внимательно слушать музыку во время 

движения, начинать и оканчивать  движение вместе с музыкой. 

            Музыка и движение являются основными средствами ритмической 

тренировки. Передача в движении ритма сменяющихся разнохарактерные 

темы -  ведущий метод ритмической тренировки. 



             Движения на ритмических занятиях могут применяться самые 

разнообразные: и гимнастические, и бытовые, и танцевальные. 

              Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, 

должны быть доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей. 

               Ритмические задания могут решать несколько задач одновременно. 

Например, ребятам  предлагается шагами передать ритмический рисунок 

музыкальной темы, а руками -дирижировать в данном метре. Это развивает 

не только музыкальность, но и координацию движений. Характерная черта 

ритмических занятий -большое количество заданий для коллективного 

выполнения - помогает детям ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель, задачи, разработка программы. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. /М.А.Васильева, 

М.: «Просвещение» 1985 г. 

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

пластике для детей дошкольного и младшего 

 школьного возраста, Санкт-Петербург 2000г. 

3. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-

игровая гимнастика для детей, Санкт-Петербург 2001г. 

4. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмики для детей», Санкт-Петербург 

2014 г. 

 

Цель программы:   
развитие у детей дошкольного возраста физических, музыкально-

ритмических способностей средствами движения, музыки и ритма. 

 

Задачи: 
 

Образовательные: 

 

 Сформировать музыкально-ритмические навыки; 

 Сформировать навыки правильного и выразительного движения; 

 Научить детей слышать и считать под музыку; 

 Расширение знаний детей об окружающей действительности. 

 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах. 

 Формирование навыков основных танцевальных движений: прямой и 

боковой галоп, приставной шаг, шаг с притопом, тройной шаг, шаг на 

внутренней и внешней стороне стопы, пружинка с поворотом, 

выбрасывание ног в прыжке, подскок через прыжок,  присядка, дробный 

шаг в разных вариантах.  

 Развивать  динамический слух, чувство ритма, темпа, координацию и 

свободу движений, ориентировку в пространстве. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитать трудолюбие, терпение, волевое начало ребенка; 

 Сформировать общую культуру личности ребенка. 

 Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

качеств. 

 Формирование общей культуры личности ребенка, способностей 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формирование нравственно-эстетических отношений между детьми и 

взрослыми. 



 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 

Развивающие: 

 

 Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить 

свои оригинальные движения, то есть  побуждать детей к творчеству. 

 Развитие творческой самостоятельности в создании художественного 

образа танца. 

 Обучение  детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

 

Занятия танцевальной ритмикой призваны: 

-развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, 

умение преодолевать трудности, закалять волю; 

-укреплять здоровье детей; 

-способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце и художественного вкуса; 

-формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

 телодвижений и поз; 

-избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

-учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации занятий по танцевальной ритмике в 

ДОУ. 

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю и            

индивидуально в свободное время. 

Продолжительность занятия –  30 минут  

Общее количество учебных занятий в год: 34 занятия. 

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными  

особенностями детей. 

Ритмическая  деятельность, включает выполнение следующих заданий: 

- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

- пляски: парные народно-тематические; 

- игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

- хороводы; 

- построения, перестроения; 

- упражнения с предметами (шарами, лентами, цветами, мячами и пр.); 

- задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки 

разных групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего 

времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, 

разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени 

занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности – 2-3 минуты. 

В работе педагог использует различные методические приемы: 

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, 

под счет; 

• выразительное исполнение движения под музыку; 

• словесное пояснение выполнения движения; 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его 

оценка; 

• творческие задания. 

      Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

ритмического материала (игра, разучивание танцевальных движений, 

упражнение и т.д.), его содержания; объема программных умений; этапа 

разучивания материала; индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая 

деятельность детей была исполнительской и творческой. 



Программа составлена на основе принципа интеграции межпредметных 

связей по разделам: 

 «Музыкальное воспитание», где закрепляются все движения и 

используются танцы, изученные и  поставленные на занятии кружка. 

 «Театральная деятельность», где используются танцы в театральных 

постановках, для создания единого, художественного образа. 

 «Физическая культура»- использование элементов ритмики на 

физкультурных занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика диагностики. 

 

Диагностика проводится  2 раза в год (в начале – октября, в конце – мае). 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития детей (начального уровня и динамики развития), эффективности 

педагогического воздействия 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных 

заданий  

Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на   

основе методик А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной). 

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма.  

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально  

подобранных заданий.  

Старший дошкольный возраст. 

 

Критерии  уровня развития чувства ритма:  

1. Движение.  

 передача в движении характера знакомого музыкального 

произведения  

      (3-х частная форма):  

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений,  

                         движения  соответствуют характеру музыки;  

средний –  производит смену движений с запаздыванием  (по показу других 

детей), движения соответствуют характеру музыки;  

низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не  

                          соответствуют характеру музыки.  

 передача в движении характера незнакомого музыкального 

произведения   

      (фрагмента) после предварительного прослушивания:  

высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное  

                        выполнение движений;  

средний – движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная  

                        эмоциональность при выполнении движений;  

низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при  

движении.  

 соответствие ритма движений ритму музыки:  

высокий – чёткое выполнение движений;  

средний – выполнение движений с ошибками;  

низкий   – движение выполняется не ритмично.  

 координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими  

      жестами»):  

высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  



средний – допускает 1-2 ошибки;  

низкий  –  не справляется с заданием.  

 

  2. Воспроизведение ритма.  

 воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:  

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни;  

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  

низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  

 воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на 

инструменте:  

 высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии;  

средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;  

 низкий  – неверно воспроизводит ритм песни.  

 воспроизведение ритма песни шагами:  

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

средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;  

низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием.  

 воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных  

инструментах («ритмическое эхо»):  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний– допускает 2-3 ошибки;  

низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок.  

 

  3. Творчество.  

 сочинение ритмических рисунков:  

высокий – ребёнок сам сочиняет оригинальные ритмические рисунки;  

средний – использует стандартные ритмические рисунки;  

низкий– не справляется с заданием.  

 танцевальное:  

высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 

движении; самостоятельно использует знакомые движения или 

придумывает свои; движения выразительны;  

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

движения соответствуют характеру музыки;  

низкий –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 

музыке 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

работы по развитию творческих проявлений детей 5-7 лет 

в музыкально-ритмических движениях. 

Ребёнок должен неплохо представлять себе, для чего он разучивает цикл 

специальных упражнений, таких сложных и непонятных на первый взгляд. 

А нужны они для того, чтобы выразить в танце эмоции, передать 

настроение и движение. 

В музыкальных играх дети также создают определённый образ и передают 

разнообразные чувства. 

Музыкально-ритмическая  деятельность  развивает в ребёнке следующие 

умения и навыки: умение отметить начало и конец в движении мелодии, 

слышать ритмический рисунок мелодии, осознавать средства музыкальной 

выразительности. 

У детей дошкольного возраста недостаточно развита зрительная, слуховая, 

мышечная и вестибулярная чувствительность. Несовершенно восприятие: 

дети не могут на долгое время сосредоточить внимание на музыке, не точно 

воспринимают движение, плохо ориентируются в пространстве и времени. 

Поэтому моя задача – развивать органы чувств и сенсорные умения. 

Систематичность, постепенность и последовательность – основные 

педагогические принципы. Дети не смогут выполнять движения под музыку 

свободно и красиво, если танец или игра разучиваются сразу, без 

предварительной подготовки, то есть без овладения танцевальными 

навыками. 

           Весь процесс обучения строится на сознательном усвоении навыков. 

Это пробуждает у детей интерес к занятиям. 

 

 

В этом  возрасте появляется возможность выполнить более сложные по 

координации движения, возрастает способность передачи  тонких 

особенностей и деталей образа, возрастает способность тонко чувствовать 

музыкальные произведения, средства музыкальной выразительности и 

передачи их в движении. Психологические особенности позволяют ребенку 

лучше координировать свои действия с партнером, у детей возрастает 

способность к сочинению, фантазии, комбинации различных движений. 

Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего возраста 

становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации 

нескольких движений и перестроений. 

 Задачей педагога является формирование способов отношений с 

несколькими персонажами, развитие умений понимать их, передавать один 

и тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать 

способы комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

 Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 

музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального 



образа, предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации 

танцевальных движений. 

Помимо  основных разделов занятия на протяжении всего года ведется 

работа над импровизационной, творческой деятельностью ребенка. 

   Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения.  

 

Детям предлагается найти характерную пластику персонажа: 

 Баба-Яга 

 добрая волшебница 

 злая фея 

 снежинки 

 звездочки 

 механическая кукла 

 

Детям предлагается освоить несколько композиционных построений: 

 три колонны 

 из колонны в два круга 

 звездочка 

 змейка 

 движение по диагонали 

 сужение и расширение круга 

 круг в кругу 

Все эти задания сочетаются в разных формах работы: в свободных играх, 

при подготовке к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с 

ребенком, в театрализованной деятельности. 

             Однако необходимо учитывать не только возрастные особенности 

детей, но и их индивидуальные особенности, возможности, корректировать 

задачи в условиях работы дошкольного учреждения. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 «ФЕЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Перспективный план танцевально-ритмического кружка «Тик-так» 

 

 СЕНТЯБРЬ,  ОКТЯБРЬ,  НОЯБРЬ 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

тренаж, 

разминка. 

 

«Улыбка». Муз. В. Шаинского «Улыбка». (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 50) СД 2 - 1 

«33 коровы». Муз. М. Дунаевского «33 коровы». (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 7) СД 1 - 

1 

«Марш-парад». Немецкая народная мелодия. (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 138) СД 

4 - 1 

«Формула любви». Муз. Г. Гладкова. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 178) СД 5 - 1 

«Марш». Муз. С. Чернецкого. (Т. И. Суворова «Спортивные 

олимпийские танцы для детей - 1», стр. 6) Спорт СД 1 – 1 

«Марш - выход». Муз. И. Дунаевского. (Т. И. Суворова 

«Спортивные олимпийские танцы для детей - 2», стр. 6) 

Спорт СД 2 - 1 

«Танцуем сидя». Муз. «Танцуем сидя». (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 51) СД 2 - 3 

«Упражнение для рук». Муз. М. Глинки (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 124) СД 3 - 3 

«Стирка». Муз. «Турецкий базар». (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 8) СД 1 - 2 

 «Веселый тренаж». Муз. И. Шварца «Блондинка за углом». 

(Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 

141) СД 4 – 4 

«Упражнение для рук». Муз. П. И. Чайковский (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 139) СД 

4 - 2 

«Сара Барабу».Муз.бит-квартета «Секрет». (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 179) СД 

5 - 2 

«Делай как я!».Английская народная мелодия. (Т. И. 

Суворова «Спортивные олимпийские танцы для детей - 1», 

стр. 46) Спорт СД 1 - 21 

 «Чимби-римби».Муз. Б. Савельева. (Т. И. Суворова 

«Спортивные олимпийские танцы для детей - 2», стр. 14) 

Спорт СД 2 - 8 

«Упражнение с шарфиком». Муз. М. Глинки (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 140) СД 

4 – 3 

 ДЕКАБРЬ,  ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ 

 

 

«Улыбка».Муз. В. Шаинского «Улыбка». (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 50) СД 2 – 1 



Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

тренаж, 

разминка. 

 

«33 коровы».Муз. М. Дунаевского «33 коровы». (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 7) СД 1 – 

1 

«Марш-парад».Немецкая народная мелодия. (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 138) СД 

4 - 1 

«Формула любви».Муз. Г. Гладкова. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 178) СД 5 - 1 

«Марш - выход».Муз. И. Дунаевского. (Т. И. Суворова 

«Спортивные олимпийские танцы для детей - 2», стр. 6) 

Спорт СД 2 – 1 

«Руки вверх».Муз. Бони  М. (Т. И. Суворова «Танцевальная 

ритмика для детей», стр. 52) СД 2 - 5 

«Упражнение для рук». Муз. М. Глинки (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 124) СД 3 - 3 

«Ритмический танец».Муз. Л. Армстронга. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 53) СД 2 - 6 

«Буги-вуги». Муз. неизвестно. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 142) СД 4 - 5 

«Упражнение для рук». Муз. П. И. Чайковский (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 139) СД 

4 – 2 

«Бабка-Ежка». Муз. Т. Морозовой. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 180) СД 5 - 3 

«Упражнение для рук». Муз. П. И. Чайковский (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 139) СД 

4 – 2 

«Не зевай!».Муз.песня «Не зевай!». (Т. И. Суворова 

«Спортивные олимпийские танцы для детей - 2», стр. 37) 

Спорт СД 2 – 23 

 МАРТ,  АПРЕЛЬ,  МАЙ 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

тренаж, 

разминка. 

 

«Марш».Муз. С. Чернецкого. (Т. И. Суворова «Спортивные 

олимпийские танцы для детей - 1», стр. 6) Спорт СД 1 - 1 

«Улыбка».Муз. В. Шаинского «Улыбка». (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 50) СД 2 – 1 

«33 коровы».Муз. М. Дунаевского «33 коровы». (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 7) СД 1 – 

1 

«Марш-парад».Немецкая народная мелодия. (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 138) СД 

4 - 1 

«Формула любви».Муз. Г. Гладкова. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 178) СД 5 - 1 

«Марш».Муз. С. Чернецкого. (Т. И. Суворова «Спортивные 

олимпийские танцы для детей - 1», стр. 6) Спорт СД 1 – 1 



«Весна-красна». Муз. Т. Морозовой. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 182) СД 5 - 4 

«Упражнение с шарфиком». Муз. М. Глинки (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 140) СД 

4 – 3 

«Ритмическое упражнение».Муз. Э. Пресли «Рок-н-ролл». 

(Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 54) 

СД 2 - 10 

 «Раз, два, три!».Муз. С. Паради. (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 55) СД 2 - 11 

«Упражнение для рук». Муз. М. Глинки (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 124) СД 3 - 3 

«Спортивный тренаж». Муз.классическая эстрада в 

джазовом исполнении. (Т. И. Суворова «Танцевальная 

ритмика для детей», стр. 96) СД 3- 1 

 «Самбарита».Муз. «Тико-тико». (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 97) СД 3 - 24 

«Упражнение для рук». Муз. П. И. Чайковский (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 139) СД 

4 – 2 

«Если нравится тебе…».Английская народная мелодия. (Т. 

И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 89) 

СД 2 – 25 

 

 

 СЕНТЯБРЬ,  ОКТЯБРЬ,  НОЯБРЬ 

 

Танцевальные 

движения, 

шаги. 

«Ковырялочка», хороводный шаг, три притопа, боковой 

галоп, подскок, «ладушки», «ловим комариков», 

приставной  шаг с «пружинкой», приставной шаг, 

«расческа», «вертушка», «звездочка». 

 

 

 ДЕКАБРЬ,  ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ 

 

Танцевальные 

движения, 

шаги. 

Шаг с припаданием, «распашонка», «самоварчик», 

«стрелка», «воротики», «плетень», «бантик», «саночки», 

«пружинка», шаг чарльстона, движение чарльстона, 

«ветерок», «ленточки», «крылья», «поющие руки», 

«моторчик». 

 МАРТ,  АПРЕЛЬ,  МАЙ 



Танцевальные 

движения, 

шаги. 

«Ладушки», «блинчики», «тарелочки», «бубен», 

«колокола», «колокольчики», «ловим комариков», хлопки в 

парах:«стенка», 

«большой бубен», шаг кадрили, высокий, шаг с притопом 

на месте, переменный шаг, боковой приставной шаг, 

боковое  припадание,  

прыжки с отбрасыванием ног назад, «веселые 

ножки»,«качалочка», «ножницы», «крестик», «метелочка», 

боковой галоп, галоп вперед, «веревочка», ходьба парами 

по кругу, кружение парами, бег парами по кругу, марш 

парами по кругу. 

 

 СЕНТЯБРЬ,  ОКТЯБРЬ,  НОЯБРЬ 

 

Развитие 

чувства ритма. 

 

МДИ «Передай ритм» 

МДИ «Музыкальные стульчики» 

МДИ «Тень-тень» 

МДИ «Музыкальные зверята» (видео-игра, интернет) 

МДИ «Дидили, дидили» 

МДИ «Не зевай» 

МДИ «Сороконожка» 

МДИ «Осенний оркестр» (видео-игра, интернет) 

МДИ «Десять лунатиков» 

МДИ «Музыкальная лесенка» (видео-игра, интернет) 

 

 ДЕКАБРЬ,  ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ 

 

Развитие 

чувства ритма. 

 

МДИ «Тень-тень» 

МДИ «Дидили, дидили» 

МДИ «Не зевай» 

МДИ «Ритмы зимы» (видео-игра, интернет) 

МДИ «Сороконожка» 

МДИ «Гостинцы от Снеговика» (видео-игра, интернет) 

МДИ «Десять лунатиков» 

МДИ «Передай ритм» 

МДИ «Музыкальные стульчики» 

МДИ «Веселые музыканты» (видео-игра, интернет) 

 МАРТ,  АПРЕЛЬ,  МАЙ 

 

Развитие 

чувства ритма. 

 

МДИ «Тень-тень» 

МДИ «Дидили, дидили» 

МДИ «Не зевай» 

МДИ «Сороконожка» 

МДИ «Десять лунатиков» 

МДИ «Передай ритм» 

МДИ «Яблонька» (видео-игра, интернет) 

МДИ «Песенка цыпленка» (видео-игра, интернет) 



МДИ «Ромашковые ритмы» (видео-игра, интернет) 

МДИ «Чьи башмачки» (видео-игра, интернет) 

МДИ «Солнышко» (видео-игра, интернет) 

 

 СЕНТЯБРЬ,  ОКТЯБРЬ,  НОЯБРЬ 

 

Танцы, пляски, 

хороводы. 

 

Хоровод «Калинка». Муз.р. н. п. «Калинка». (Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 11) СД 

1 - 3 

Танец «Старинная полька». (Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 24) СД 1 - 11 

Танец «Осенняя сюита». Муз.вальс «Дунайские волны».(Т. 

И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 104) 

СД 3 – 25 

Танец «Коробейники» (ДМИ). Муз.русская народная 

песня. (Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей», стр. 14) СД 1 - 6 

 

 ДЕКАБРЬ,  ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ 

 

Танцы, пляски, 

хороводы. 

 

Танец «Коробейники» (ДМИ). Муз.русская народная 

песня. (Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей», стр. 14) СД 1 – 6 

Танец «Новогодний оркестр» (ДМИ). Муз. Б. Сметана 

«Танец».(Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей», стр. 74) СД 2 – 14 

Танец «Чарльстон». Муз.шуточный танец.(Т. И. 

Суворова «Танцевальная ритмика для детей», стр. 41) СД 

1 - 22 

Танец «Танец с цветами». Муз. В. Мурадели «Россия – 

Родина моя».(Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей», стр. 222) СД 6 - 1 

 

 МАРТ,  АПРЕЛЬ,  МАЙ 

 

Танцы, пляски, 

хороводы. 

 

Танец «Танец с цветами». Муз. В. Мурадели «Россия – 

Родина моя».(Т. И. Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей», стр. 222) СД 6 - 1 

Танец «Казачок». Муз. М. Блантера.(Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 101) СД 3 - 11 

Танец «Финский танец». Муз. Р. Эванса.(Т. И. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей», стр. 169) СД 4 - 21 

 



 СЕНТЯБРЬ,  ОКТЯБРЬ,  НОЯБРЬ 

 

Музыкально-

подвижные 

игры. 

 

Русская народная игра «Репка» 

«Чей кружок скорее соберется?». «Как под яблонькой». 

Русская народная мелодия(пр. № 20) СД 1-20 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломова (пр. №37) СД 1 - 37 

«Сапожник». Польская народная песня (пр. №84) СД 2- 

24 

«Море волнуется». «Сладкая греза». Музыка П. И. 

Чайковского СД 3- 6 

«Море». Музыка Н. Римский-Корсаков 

Игра «Мячики». Любая веселая мелодия. 

 ДЕКАБРЬ,  ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ 

 

Музыкально-

подвижные 

игры. 

 

 

«Кто скорее?». Муз. Л. Шварца (пр. №26) СД 1-26 

Игра «Алый платочек». Чешская народная песня (пр. 

№13) СД 1-13 

«Дед Мороз и дети». Муз. И. Кишко (пр. №53) СД 1-53 

Игра «Ручеек». Русская народная мелодия 

Игра «Бездомный заяц». Русская народная мелодия 

 

 МАРТ,  АПРЕЛЬ,  МАЙ 

 

Музыкально-

подвижные 

игры. 

 

«Сапожник и клиенты». Польская народная мелодия  (пр. 

№64) СД 2-22 

«Ловишка». Муз. И.Гайдна (ст. группа пр. №25) СД 1-25 

«Ищи!». Муз. Т. Ломовой (пр. №33) СД 1 – 33 

«Заря-заряница». Любая веселая мелодия 

«Замри!». Английская народная игра (пр. №100)  

«Лягушки и аисты». Муз. В. Витлина (пр. № 114) СД 3-30 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


