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Пояснительная записка 

Программа «Ритмопластика»  разработана на основе  программы «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной  

Ориентирована  на развитие танцевальной и  ритмической пластики  и укрепление здоровья  дошкольников, детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет 

Цель программы. 

Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыкально-ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности;  укрепление и сохранение физического, психического и духовного здоровья детей. Формирование потребности в двигательной 

активности.  

 Актуальность. Сейчас, как никогда внимание педагогов обращено на творческое развитие ребенка во всех областях его деятельности, на выявление 

его способностей, индивидуальности, поэтому новизна программы заключается в том, чтобы всесторонне способствовать творческому началу 

детей, развивать их  фантазию и инициативу. Программа дает возможность осуществлять развитие эмоционального восприятия музыки посредством 

отображения в движениях ее характера, темпа, динамики и других средств музыкальной выразительности. 

               Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, посредством игры  знакомит с некоторыми жанрами, видами, 

стилями танцев. Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных стилей, и попытаться проявить себя посредством 

пластики близкой детям. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся  музыку у детей развивается  способности к самостоятельному 

творческому самовыражению. Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике 

Для достижения цели предусматривается решение ряда задач: 

1. Развитие  музыкальности 

• обогащение двигательного опыта под музыку. 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

• передавать в движении основные средства музыкальной выразительности. 

2. Развитие чувства ритма  

• развитие способности активно (двигательно) переживать музыку,  

• ощущать эмоциональную выразительность музыкального ритма и воспроизводить его путем передачей смены характера музыки с 

помощью движений. 

3. Развитие творческих способностей: 

• развивать творческое  воображение,  фантазию, мышление, познавательную активность; 

• воспитывать умения эмоционального выражения движений под музыку; 

• развитие умения сочинять несложные плясовые движения  и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку, самостоятельно создавать пластический 

образ; 

• развитие воображения, фантазии, умение находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки, умения оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

4. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

• развивать двигательные и координационные способности;  
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• воспитывать выносливость, развивать мышечную силу; 

• содействовать  развитию чувства ритма, музыкальных способностей, умения   согласовывать движения с музыкой; 

• формировать навыки выразительности, пластичности, танцевальных движений и танцев; 

• развивать мелкую моторику. 

5. Укрепление здоровья:  

Обеспечение возможности сохранения здоровья ребенка за период пребывания его в  начальной школе. 

• способствовать развитию физических качеств; 

• формировать правильную осанку, красивую походку;  

• содействовать профилактике плоскостопия; 

• содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, и сердечно – сосудистой и нервной систем организма. 

• создание психолого-педагогических условий развития здоровья детей на основе их творческой активности, 

•  реализацию комплекса здоровье сберегающих факторов в ходе воспитательно-образовательного процесса. 

6. Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности нервных процессов – умение изменять движение в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения, 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе усложнения задачи (увеличения объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике, пантомимике (радость, грусть, страх, тревога, разнообразные по характеру 

настроения). 

7. Развитие регулятивно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, (находить себе место, не толкаясь, не шуметь, не мешать другим детям ); 

• формировать чувство такта и культурных привычек; 

• воспитывать умение сочувствовать, сопереживать;  

• воспитание интереса и потребности в систематических занятиях ритмопластикой. 

 

Программа включает планирование содержания работы для детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет. Программа снабжена приложениями: описанием 

музыкально-ритмических композиций с перечнем музыкального репертуара, игр, этюдов, оздоровительных упражнений.  

Предоставленный  материал может быть использован на практике в различных формах организации педагогического процесса, оздоровительной 

работы в ДОУ, составлении образовательных  программ дополнительного образования.  

                                                                         Учебный план 

Занятия по ритмопластике проводятся  один (два) раза в неделю из расчета 34 (68) часа в год  для детей старшей групп,34(68) часа,  и 34 (68) часа 

–для детей подготовительной к школе группе   

м-ц 
3-4 года 4-5лет 

 5-6 лет  6-7- лет 

Сентябрь 3 часа (6) 3 часа (6) 3 часа (6) 3 часа (6) 
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Октябрь 4 часа (8) 4 часа (8) 4 часа (8) 4 часа (8) 

Ноябрь 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 

Декабрь 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 

Январь 3 часа(6) 3 часа(6) 3 часа(6) 3 часа(6) 

Февраль 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 

Март 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 

Апрель 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 

Май 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 4 часа(8) 

Всего часов  34 часа(68) 34 часа(68) 34 часа(68) 

 

 

Тематический план 
Музыкально–ритмический материал,  этюды, общеразвивающие и оздоровительные упражнения,  танцевальные композиции и игры  подобраны   по 

принципу тематизма, и в соответствии с сезонным фактором. 

 Одна из наиболее эффективных  организационных форм проведения занятий по ритмопластике – игровое сюжетное занятие.  В связи с этим, 

двигательный материал  распределяется  с учетом  примерной темы итогового сюжетного занятия.  

 
Месяц 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет   6-7 лет  

Сентябрь Радостные знакомства Кто проснулся рано? 3ч(6) Всем народом в хоровод 3ч(6) Народный танец 3ч(6) 

Октябрь Осенние подарки Огородная танцевайка 4ч(8) Осенняя сказка 4ч(8) Осенние фантазии 4ч(8) 

Ноябрь Маленькие сказки Веселые зверушки 4ч(8) Сказка за сказкой 4ч(8) Детский современный танец 4ч(8) 

Декабрь Ожидание волшебного 

праздника 

Новый год у ворот 4ч(8) Новогоднее ассорти 4ч(8) Характерный танец 4ч(8) 

Январь Снежные дорожки Заводные игрушки 3ч(6) Кукляндия 3ч(6) Сюжетный танец 3ч(6) 

Февраль Ожидание весны Танец для мамы 4ч(8) Будем в армии служить 4ч(8) Ритмический танец 4ч(8) 

Март Подарки для мамы Хохошки 4ч(8) Весенний первоцвет 4ч(8)  Классический танец 4ч(8) 

Апрель Весенние цветы «На зарядку» 4ч(8) Птичий двор 4ч(8) Бальный танец 4ч(8) 

Май Весенние лучики  Танцевайка-приседайка 4ч(8) Волшебная страна 4ч(8) Бальный танец 4ч(8) 

 

Содержание программы.  

В программе наглядно представлен комплексный подход к  здоровье формирующей деятельности в рамках данной системы. Структурно программа 

по ритмопластике состоит из двух частей: «Ритмика» и  «Общеукрепляющий оздоровительный комплекс». Каждая часть, в свою очередь, включает в 

себя  следующие разделы: 

 
РИТМИКА ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

Пластика  (растяжки "стретчинг", элементы детской  йоги, упражнения на укрепление 

осанки, пластичность, гибкость) 
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Танцевально-ритмические 

композиции (комплексы) 

Дыхательная гимнастика 

Танцы (ритмические, бальные, народные, современные) Пальчиковый  игротренинг 

Музыкальные и подвижные, ритмические игры (приемы имитации,  подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации) 

Игровой самомассаж 

Психогимнастические этюды  на развитие воображение, выразительность движений Закаливание 

Импровизация 

движений на музыкальные темы 

Антистрессовая гимнастика (упражнения на расслабление, релаксация,  этюды) 

 «Ритмика» представляет базовую, обязательную часть занятия;  «Общеукрепляющий оздоровительный комплекс» используется вариативно, в связи 

и зависимости от поставленных на занятии задач.  

В целях оптимизации образовательного процесса рекомендуется планирование по принципу тематизма и сезонного фактора. Многие ритмические 

композиции, танцы удобны для включения в другие виды внеклассной деятельности, утренники. Упражнения оздоровительного комплекса, а также 

игры с движениями и движениями под стихотворный текст можно использовать в  течение учебного дня как физкультминутки на  уроке, 

динамические паузы, утреннюю гимнастику. 

• Основной частью программы является  «РИТМИКА», - основа для развития музыкальных способностей (чувства ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку, слуховых представлений), углубленного восприятия музыки, ее образов и формирования на этой основе навыков 

выразительного движения. 

• Традиционно, занятия по ритмопластике включают в себя ритмико-гимнастические упражнения. Этот раздел служит основой для освоения 

ребенком различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование двигательных умений и навыков. В раздел входят основные 

движения (ходьба,  бег, подпрыгивания-поскоки), строевые (построения, перестроения и передвижения) и общеразвивающие (без предметов и с 

предметами).  Ритмико-гимнастические упражнения являются организующим моментом и проводятся обычно в начале занятия.   

Упражнения на развитие статической координации, используют в заключительной части занятия, т.к. они способствуют успокоению  и 

релаксации организма, развивают способность управлять своим телом, ориентироваться в пространстве применяются, в основном, как 

дополнение к общеразвивающим упражнениям. 

•  Танцы. Использование танцевальных элементов на занятиях ритмопластикой – непременное условие. В этот раздел входят: танцевальные шаги, 

хореографические упражнения,  и такие танцевальные формы, как народный, бальный, современный и ритмический танцы. В этом разделе 

полезно использовать упражнения с предметами; мячами, шарами, флажками, султанчиками, лентами и др.. 

•   Танцевально-ритмические композиции (комплексы) имеют сюжетный характер, целевую направленность и завершенность. Упражнения, 

входящие в такую композицию решают конкретные задачи, объединяются в комплексы упражнений  

 

• Раздел «Музыкальные игры» содержит  упражнения, применяемые практически на всех занятиях. Здесь используются приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении 

занятия по ритмопластике.     Правильно организованные подвижные игры под музыку с  разнообразными движениями и действиями играющих 
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способствуют развитию двигательных и координационных способностей. В подвижных играх дети закрепляют накопленный опыт и свои 

представления об изображаемых событиях, о жизни, совершенствуют приобретенные знания, умения и двигательные навыки 

• Импровизация движений на музыкальные темы, – в этот раздел входят разнообразные движения подражательного характера, свободные 

формы движения, передача эмоционального восприятия музыки. В этих упражнениях преодолевается скованность в движениях, повышается 

возможность  приспосабливать свои действия к данным условиям и ситуациям. Такая «креативная гимнастика» предусматривает 

целенаправленную работу педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, направленных на 

развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим упражнениям создаются благоприятные возможности для развития творческих 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и  раскрепощенности.  

 

           Вторая  часть программы представляет собой ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. 

• Раздел «Пластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются 

элементы детской йоги, "восточной гимнастики",  упражнения стретчинга, выполняемые в игровой, сюжетной форме.   

•  В этот же раздел относят   упражнения на расслабление мышц, дыхательные и  на укрепление  осанки. Использование данных упражнений несет 

в себе не только общеукрепляющее  и оздоравливающее воздействие, но и является профилактикой простудных заболеваний.  

• «Игровой самомассаж» является основой закаливания детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети 

получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у  ребенка сознательному стремлению к здоровью, 

развивая навык собственного оздоровления.   

•        Дыхание влияет на все физиологические процессы, происходящие в организме человека, на физическое и психическое состояние, 

умственную деятельность.  Физиологически правильное рациональное дыхание способствует сохранению и укреплению здоровья.  В наши дни 

продолжаются поиски методик дыхания при различных заболеваниях. Разработанные и  обоснованные физиологическими исследованиями 

методики могут стать частью оздоровительной программы занятий ритмопластики. На занятиях ритмопластики в игровой форме используются 

различные методы дыхания. Дыхательная гимнастика повышает обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и 

органов дыхания и является мощным оздоровительным средством укрепления и сохранения здоровья.  

• Закаливание является одним из общепринятых традиционных методов профилактики заболеваний.  Закаливающий эффект  дает проведение 

занятий ритмопластики в среде пониженной температуры, в облегченной форме одежды, сезонно – босиком. 

• Антистессовая пластическая гимнастика является одним из новых комплексных оздоровительных  методов в работе с детьми, оказывает 

благотворнейшее влияние на психофизическое состояние детей, протекание психических процессов организма: внимание, память, мышление, 

воображение.    Речь идет о насущной необходимости обучения детей умению поддерживать и развивать комфортное восприятие всего 

диапазона нагрузок. Этим решается вопрос защиты их психики  на весь период обучения, и одновременно закладываются основы полноценного 

восприятия окружающей их действительности. Названным целям и служит антистрессовый  метод 

Техника перемещений в замедленном темпе, требующая большего навыка равновесия, и потому более трудная, может осваиваться небольшими 

дозами, начиная с фронтальных перемещений и перемещений с опорой рук о воображаемую стену. 

• Так же желательны элементы растяжек (стретчинга), особенно "потягушки". 

«Минуты шалости», «Минутки фантазии» кроме радостного настроения, дают возможность ребенку вволю, погримасничать, свободно выражая 

свои эмоции, обретая внутреннюю свободу. 
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Структура НОД 

•  Вводная часть, (18 % общего времени), включает в себя  раздел №1. 

•  Основная часть, (67 % общего времени ) – разделы 2, 3, 4, 5, (6); 

•  Заключительная часть, (15 % общего времени) – разделы 6,7,8,9.  

   Такое распределение материала соответствует возможностям детей и обеспечивает нарастание физической нагрузки в течение занятия и с 

последующим снижением ее к концу. 

     Цель первой части занятия - ввести организм в состояние подготовленности к основной части. В первой части предлагаются упражнения в 

ходьбе, беге, построении, перестроении, несложные игровые задания. Педагогу следует обращать особое внимание на чередование упражнений в 

ходьбе и беге: их однообразие утомляет детей, снижает качество упражнений, а также может привести к нежелательным последствиям (нарушению 

осанки, уплотнению стопы и т. д.).                                                                                                     

 Вторая часть (основная) наиболее продолжительна и содержит упражнения общеразвивающего характера, основные виды танцевальных движений, 

танцев, в ней проводится подвижные игры. При этом развивающемуся организму ребенка важно получать все виды движений. Это часть отличается 

наибольшей физической нагрузкой. 

• плясовые – элементы народных плясок, детских бальных танцев, современных ритмических танцев.  

Развивать умение ориентироваться в пространстве: 

• самостоятельно находить свободное место в зале,  

• перестраиваться в круг, 

• становиться в пары, в несколько кругов, 

•  в шеренги, 

•  в колонны, 

• самостоятельно перестраиваться на основе танцевальных композиций 

 ("змейка", "воротики", "спираль"). 

           Формы организаций НОД 

Рекомендуется использовать различные типы непосредственно-образовательной деятельности (НОД), разнообразить их формы. 

• Традиционное  НОД (учебно-тренировочное занятие)  носит обучающий, комбинированный и вариативный характер. Занятие   

обучающего характера используется при ознакомлении с новым материалом. Занятие комбинированного характера -  при разучивании нового 

и совершенствования освоенного ранее материала. Занятие вариативного характера основано на хорошо знакомом материале, но включает 

усложненные варианты двигательных заданий. 

• Игровое занятие составляется на основе разнообразных игровых упражнений, подвижных игр, творческих заданий. 

• Сюжетно – игровое занятие строится на целостной сюжетно – игровой ситуации (Итоговый урок темы) 

• Занятие  по интересам  способствует развитию двигательных способностей и творчества детей. Детям предоставляется возможность выбора 

разнообразных движений под предлагаемую музыку. 
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• Танцевально – ритмическое занятие. Разучивание  движений на таком занятии не планируется. Танцевальные композиции строятся на хорошо 

знакомом двигательном материале. 

• Комплексное  занятие  направлено на синтез разных видов деятельности. Через движения могут решаться задачи  по разным образовательным 

областям ООП ДО 

• Контрольно-проверочное НОД используется для определения количественной и качественной оценки результатов, достигнутых учащимися  в 

основных видах движений и в развитии физических качеств 

 

Целевые ориентиры 

3-4-года  

• Ритмично двигаются под музыку умеренного темпа, владеют элементарными плясовыми и образно-игровыми движениями, выполняют 

несложные перестроения. 

• Эмоционально откликается на яркую, ритмичную музыку изобразительного характера. Выражает эмоции в образно-игровых движениях под 

музыку 

• Усваивает требования и выполнение правил в музыкальных играх. Правильно выбирает атрибуты для исполнения танцев 

 

4-5 лет 

• Имеют представления об элементарных  музыкальных жанрах, формах, понимают настроение и характер музыки; эмоционально откликаются  

на происходящее, соотносят их с общепринятыми способами выражения  

• проявляют интерес к музыке, как средству самовыражения;  

• способны проявлять эмоциональную отзывчивость; 

• сравнивают и анализируют музыкальные произведения,   

• выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передают несложный 

музыкальный ритмический рисунок; деятельность;  

• способны  свободно и эмоционально-выразительно передавать в движении характер танцев  

• общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности;  

5-6 лет 

• самостоятельно определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; 

•  придумывают варианты образных движений в играх, передают в движении характер танца; 

• проявляют  творческую активность,   

•  проявляют самостоятельность в создании образов-импровизаций;  

• регулируют проявление эмоций, способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость 

• соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют положительные 

эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; 

• владеют диалогической речью; умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса 
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• реализован комплекс здоровье сберегающих факторов в ходе образовательного процесса.  

• сформировано осознанное отношение к своему здоровью.  

 

6-7 лет 

• умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

музыкально-ритмический рисунок  

• проявлять самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают  попытки элементарного  сочинительства танца 

• умеют находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки. Способны комбинировать и создавать собственные 

элементарные  фрагменты танцев. 

•  способны легко и изящно выполнять движения в новых танцах, передавая характер музыки.  

• сформированы выразительность и грациозность движений 

• способны сочинять несложные плясовые движения  и их комбинации, используя элементы  русской пляски. Эмоционально выразительно, 

ритмически точно и согласованно исполняют выученные танцевальные композиции. 

 

• знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, музыкальные средства выразительности, музыкальные жанры (балет), 

танцевальные жанры (вальс, полька, полонез, пляска и т.д.);  

• избирательны в предпочтении танцев  разных жанров , умеют выразительно и ритмично двигаться  в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать музыкально-ритмический рисунок; придумывают варианты образных движений в 

играх  и хороводах, танцуют народные и бальные танцы. Общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной  музыкальной 

исполнительской деятельности соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, 

владеют слушательской культурой. Психологически раскрепощены   повышенное  качество запоминания разнообразных движений. Знают 

название танцев, владеют понятиями характерных особенностей  музыкально-ритмических движений 
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"Танцевальная ритмика" № 1 - CD и DVD; 

"Танцевальная ритмика" № 2 - книги и DVD; 

"Танцевальная ритмика" № 3 - книги, CD и DVD; 

"Танцевальная ритмика" № 4 - книги и DVD; 

"Танцевальная ритмика" № 5 - книги, CD и DVD; 

"Танцуй, Малыш" № 1 - книги и CD; 

"Танцуй, Малыш" № 2 - книги (20 шт) и CD (много); 

"Спортивные олимпийские танцы" № 1 - CD; 

"Спортивные олимпийские танцы" № 2 - книги и СD; 

"Спортивные олимпийские танцы" - DVD; 

"Танцевальное конфетти" № 1 - DVD; 

"Танцевальное конфетти" № 2 (Танцы народов мира) - DVD; 
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Развернутое календарно-тематическое планирование  содержания работы по программе «Ритмическая пластика» 

в младшей группе (детей 3-4 года) на 2019-2020 гг. 
 

 Месяц СЕНТЯБРЬ Тема: Радостные знакомства 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. Неделя радостных 

знакомств 

Коммуникативные танцы-игры 

«Найди себе пару», игры с именами 

Социализация детей в младшей группе детского сада  

2. Неделя маленьких 

человечков 

Коммуникативные танцы-игры 

«Найди себе пару», игры с именами, 

«Громко-тихо» 

Социализация детей в младшей группе детского сада. Развитие 

сенсорных музыкальных спосбностей 

3. Неделя плюшевых игрушек Пляска-игра с игрушками, «Прятки», 

«Догонялки» 

Развивать умения менять темп движения в соответствии с музыкой, 

передавать в движении контрастный игровой образ 

                                                                                                                                                  

                                                                

 Месяц ОКТЯБРЬ Тема: «Осенние подарки» 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. Неделя «Осенних подарков» Хоровод «Вот такой огород» 

Вихаревой, Игра «Листики» 

Развивать образное восприятие музыки, умение в движении 

отразить контрастный образ. Исполнять ритмическую пульсацию в 

музыкально-ритмических играх 

2. Неделя осенних дождиков Танец с зонтиками, «Маленькие 

капельки» 

Развивать слуховое внимание, Умение менять движение в 

соответствии с музыкой 

3. Неделя осенних листиков Танец осенних листочков Развивать умение менять движения в соответствии с изменениями 

музыки 

4. Праздник Осени  Репертуар осеннего праздника Подведение к самостоятельному исполнению плясок с листиками, 

зонтиками, грибочками  

                                                                                    

                                                                               

 Месяц НОЯБРЬ Тема: «Маленькие сказки»  

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 
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1. Неделя маленьких сказок  Сказка «Репка» Круговая пляска Подведение детей к пластической импровизации в движении. 

Выполнять движения по показу взрослого 

2. Неделя маленьких песенок  «Бобик», «Кошка», «Воробушки» Развивать выразительность движений, мимику 

3. Неделя бубенчиков и 

барабанчиков  

Народная музыка Развивать тембровый слух, чувство ритма, умение исполнять 

ритмическую пульсацию под умеренную музыку 

4. Первая снежинка Танец с ленточками Развивать музыкальное восприятие музыкального настроения, 

игрового образа 

                                                                                            

                                                                                       

 Месяц ДЕКАБРЬ Тема: «Ожидание волшебного праздника» 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. Здравствуй, зима «Снежинки» 

«Саночки» 

Развивать музыкальное восприятие музыкального настроения, 

игрового образа.Учить передавать контрасты в движении 

2. Ожидание волшебного 

праздника елки 

«Танец медвежат», «Пляска зайчиков 

с морковками» 

Развивать эмоциональную сферу, умение выражать в движении 

разные игровые образы 

3. Ожидание волшебного 

праздника елки 

Танец белочек с орешками Развивать чувство ритма, умение исполнять ритмическую 

пульсацию под умеренную музыку 

4. Новогодний утренник Пляски, игры, новогодние хороводы Воспитание коммуникативных навыков, произвольности поведения 

на Новогодних утренниках 

                                                                                             

 Месяц ЯНВАРЬ  Тема: Снежные дорожки 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. Прощай, елочка!» Репертуар Новогоднего утренника Побуждать к исполнению знакомых плясок игр 

2. Неделя снежных дорожек Ах, вы, сени! Развивать навыки ориентирования в пространстве, умение 

выполнять простейшие перестроения 

3. Неделя озорных снеговиков Танец «Снеговик», 

Парный танец 

Осваивать ритмичную ходьбу. Продолжать развивать навыки 

ориентирования в пространстве, умение выполнять простейшие 

перестроения   

4. Неделя льдинок и сосулек Музыкально-коммуникативные игры 

с предметами (палочками, 

колокольчиками) 

Развивать ритмический слух, воспроизводить ритмическую 

пульсацию. 
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 Месяц ФЕВРАЛЬ Тема: «Подарки для мамы» 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. «Масленичка»  «Веснянка», «Разноцветная игра», 

«Птички и вороны» 

Развивать эмоциональную сферу детей, создавать радостную 

эмоциональную атмосферу средствами коммуникационных игр. 

2. Ожидание весны  Весенние хороводы, Танец 

«Солнечные лучики» 

Осваивать топающий шаг, Закреплять умение воспроизводить в 

движении ритмическую пульсацию, ритмический рисунок 

3. Музыкальные подарки для 

мам и бабушек 

Пляска с платочками, Упражнение с 

цветами 

Развивать способность выполнять плясовые движения по показу и 

самостоятельно 

4. Неделя маминых улыбок  Репертуар праздника 8 марта Подведение к самостоятельному исполнению праздничного 

танцевально-ритмического репертуара  

 

 Месяц МАРТ Тема: «Весна» 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. Встречаем птиц «Воробушки», «Птички и вороны» Формирование навыков легкого бега, прыжков на двух ногах, 

легкой пружинки. 

2. Неделя весенних ручейков Упражнение  «Ручейки», знакомые 

пляски 

Совершенствовать навык легкого бега, умение начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой.  

3. Неделя весеннего ручейка Упражнение «Ветерок и ветер, 

«Пляска с платочками» 

Развивать умение выполнять плавные движения рук под музыку 

4. Встречаем дорогих гостей Пляска-игра «Найди себе пару», 

«Разноцветная игра», парная пляска 

Развивать умение выполнять движения детей в паре. 

 

 Месяц АПРЕЛЬ Тема: «Весенние цветы» 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. Неделя веселья  Коммуникативные игры  Развивать эмоциональную сферу детей, создавать радостную 

эмоциональную атмосферу средствами коммуникационных игр. 

2. Первые цветы  Упражнения с цветами, знакомые 

пляски 
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3. Праздник весенних 

одуванчиков 

«Курица и цыплята» Воспитание у детей интереса к музыкально ритмической 

деятельности. Совершенствовать двигательные умения и навыки.  

4. Неделя весенних  лучиков  «Солнечные лучики» Закрепление  танцевальных навыков  

 

 Месяц МАЙ Тема: «Весенние лучики» 

№ Тема занятия Репертуар Образовательные задачи 

1. Любимые песенки для 

малышей 

«Неваляшки», «Чебурашка» Развивать умение выполнять плясовые движения по показу 

взрослого и самостоятельно 

2. Любимые песенки для 

малышей 

«Раз, ладошка», «Две капельки» Развивать умение выполнять плясовые движения по показу 

взрослого и самостоятельно  

3. «На зарядку!» «На зарядку»  

4. «Здравствуй, лето красное1» Танец с цветами, Игры «Алый 

платочек», «Кто у нас хороший» 

Закреплять навык ориентировки в пространстве, умение 

становиться в круг, парами 
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Развернутое календарно-тематическое планирование  содержания работы по программе «Ритмическая пластика» 

в средней группе (детей 4-5 лет) на 2019-2020 гг. 
 

Месяц  СЕНТЯБРЬ         Тема: «Кто проснулся рано?» – (3часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

 

№ 

 

Разделы 

Репертуар Образовательные задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения. 

"Найди свое место" 

"Марш"                                                         

Развивать умение ориентироваться в пространстве  

 

Физическое развитие. 

Формировать потребность в 

двигательной активности 

под музыку  Развивать 

умение выполнять  

правильно все виды 

основных движений -

ходьба, бег  

Упражнять в умении 

отходить спиной.   

Социально 

коммуникативное 

развитие. Развивать 

устойчивый интерес к 

ритмическим играм 

Слаженно 

взаимодействовать с детьми 

при проведении игры.  

 

Диск№1 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 "Дождик"  

 

Развивать зрительное восприятие 

и "мышечную память",  умение изменять движение в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения.  

3. Танцы "Веселые дети"  

"Я солнышко 

люблю"  

 

Развивать способности передавать в движении 

музыкальный образ,  перестраиваться в круг, 

Формировать навыки выразительности танцевальных 

движений 

4. Музыкальные и 

подвижные, 

ритмические 

игры  

"Мышки" р. н. м. 

 

Развивать устойчивость внимания, точность выполнения 

словесной инструкции. Формировать чувство ритма 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

тем 

"Кошка"  

"Мышка"  

"Жучка"  

Развивать умение сочинять несложные плясовые 

движения  и их комбинации .  

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пальчиковая 

гимнастика" 

 

Тики-таки 

 

Укреплять мелкую моторику. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость  

7. "Дыхание" "Кот Мурлыка" Содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию  органов дыхания 

8.  "Игровой "Чики-чикалочки" Формировать умение использовать приемы игрового 
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самомассаж" самомассажа 

                                                                                                                                                  

 Месяц ОКТЯБРЬ Тема: "Огородная танцевайка" – 4 часа   

   I.                                                                 РИТМИКА Интеграция образовательных 

областей 

 

№ Разделы Репертуар Задачи Физическое развитие. Развивать 

координацию, гибкость, 

подвижность, пластичность 

движений. Развивать подвижность 

ступни. Контролировать осанку. 

Развивать выносливость  Социально 

коммуникативное развитие.  

Развивать устойчивый интерес к 

музыкально-ритмическим играм. 

Творчески  исполнять роль ведущего 

- Воспитывать умение вести себя в 

группе во время движения, 

формировать чувство такта и 

культурных привычек.  

Познавательное развитие  

Развивать музыкальную память, 

творческое воображение.  

Речевое развитие                                 

Учить детей давать осознанную 

вербальную  оценку произведениям 

танцевальной музыки близких по 

названию, контрастных по характеру 

и настроению, доказывать свою 

точку зрения. Расширять словарь, 

характеризующий эмоционально-

образное содержание музыки. 

Диск№1 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

 

Комплекс №1 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, перестраиваться в круг.  

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

Осенние дорожки Развивать способности передавать в движении 

музыкальные  образы, используя упражнения 

на различные группы мышц и различный 

характер движения. 

3. Танцы 

 

"Огородная полечка"  

Танец овощей 

Передавать в музыкальный образ, формировать 

навыки выразительности танцевальных 

движений 

4. Музыкальные и 

подвижные 

игры  

"Мы растем". 

"Ой, лопнув обруч»"  

 

Развивать сосредоточенность слухового 

внимания, быстроту реакции на речевой сигнал, 

активизировать тактильные ощущения. 

Развивать слуховую память 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

(упражнения на 

развитие 

воображения) 

"По тропинке, по 

дорожке» 

 

Развивать творческое мышление. 

 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

Игровой стретчинг  

"Если б я был …" 

Закреплять умение выполнять статические 

упражнения 

7. "Дыхание" "Тучи"           Учить приемам разных видов оздоровительного 

дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Побежали вдоль 

реки" 

Развивать мелкую моторику координацию 

движения пальцев рук 
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Месяц НОЯБРЬ Тема: "Веселые зверушки" 4 часа 

   I.   РИТМИКА Интеграция образовательных 

областей 

 

 Физическое развитие. Развивать 

физические качества, формировать 

правильную осанку, содействовать 

профилактике плоскостопия. 

Социально коммуникативное 

развитие. Развивать умение 

выражать различные эмоции в 

мимике, пантомимике 

Познавательное развитие 

Развивать  восприятие, внимание, 

волю, память, мышление – на основе 

усложнения задачи (увеличения 

объема движений, 

продолжительности звучания 

музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений); расширять  

музыкальный кругозор 

 

Воспитание умения вести себя в 

группе во время движения, (находить 

себе место, не толкаясь, не шуметь, 

не мешать другим детям , 

формировать чувство такта и 

культурных привычек 

Диск№1 

№ Разделы Репертуар Задачи 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения, 

 

Комплекс №2 Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя разнообразные виды  движения. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве  

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

"Заячья зарядка" Способствовать развитию двигательных 

качеств и умений посредством упражнений на 

гибкость, пластичность, силу, ловкость, 

быстроту. 

3. Танцы 

 

 

«Лягушачий хор» 

Развивать двигательные качества, 

выносливость, пластичность, умение 

передавать в движении сюжет и характер 

энергичной ритмичной музыки. формировать 

навыки выразительности, пластичности, 

танцевальных движений 

4. Музыкальные и 

подвижные 

игры 

"Репка" р.н.м.  

 

 

Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя имитационные, образно – игровые 

движения 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

"Мышки","Поросята" 

 

Развивать способность импровизировать под 

незнакомую музыку 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" "Замри"                        Учить приемам саморасслабления 

7. "Дыхание" "Нырок" Учить задерживать дыхание 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Коза" Развивать мелкую моторику, координацию 

9. "Игровой 

самомассаж" 

                                              

"Мышки" 

Формировать умение использовать приемы 

самомассажа 
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 Месяц   ДЕКАБРЬ    Тема: "Новый год у ворот"(4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения. 

Гномики Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя разнообразные виды  движения. 

Физическое развитие. Формировать 

умение снимать мышечное напряжение, 

развивать оперативную двигательную 

память 

Способствовать развитию и 

совершенствования дыхания 

Социально коммуникативное развитие. 

Развивать умения оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку 

другим детям. 

Вызвать эмоциональное положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке Создавать атмосферу 

творчества и доверия, давая каждому 

ребенку  возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению на 

празднике Познавательное развитие 

Расширять представления детей о 

праздновании Нового года в разных 

странах, связанных с этим 

танцевальных традиций. Развивать 

внимание, ощущение метроритма 

Развивать образную память, 

воображение. 

Учить давать словесные 

характеристики, применяя понятия, 

характеризующие музыку. 

 Речевое развитие                                 

Приобщать  к элементарным 

 Диск№1 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

. 

"Знает каждый 

снеговик" из р-ра. 

Цой 

  

Обогащать двигательный опыт под музыку. 

Развивать  способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя разнообразные 

виды движений ритмического танца  

3. Танцы 

 

Ах, какой пушистый 

хвост " 

"Серебристые 

снежинки"муз. 

Варламова  

Использовать сложные циклические виды 

движений, (шаг польки), передавать в 

движении основные средства музыкальной 

выразительности 

4. Музыкальные, 

познавательные 

и подвижные 

игры 

  

"Снежки", 

 

Развивать образную память, воображение. 

Учить применять  имитационные движения. 

Развивать внимания, ощущение метроритма 

быстроты, точности, ловкости. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

"Делай как я!" Развивать умения оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Снеговик" 

 

Формировать умение снимать мышечное 

напряжение, развивать оперативную 

двигательную память. 

7. "Дыхание" "Раз, два, три , 

четыре, пять" 

Способствовать развитию и 

совершенствования дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Тики-так" Учить приемам самомассажа рук 
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9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Снеговик" Учить приемам самомассажа биологически 

активных зон 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  

                                                                                     

Месяц ЯНВАРЬ Тема: "Заводные игрушки"( 3 часа ) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

1.  

Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

"Голова куклы" муз. 

Л. Шитте 

"Буратино"  муз. 

Гермер  

Способствовать укреплению осанки, 

совершенствование движения ходьбы 

разного характера, на носочках на пятках. 

Развивать  способности передавать в 

пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды основных движений.   

Физическое развитие. Формировать 

правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения  на выносливость, 

гибкость, ловкость 

Учить приемам парадоксального  

дыхания. Познавательное развитие 

Побуждать детей интересоваться 

смыслом музыкальных понятий. Дать 

понятие – «музыкальные иллюстрации» 

 

 Социально коммуникативное 

развитие. Воспитывать выдержку 

Диск№1 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

«Робот» Развивать способности передавать в 

движении музыкальные  образы, используя 

упражнения на различные группы мышц и 

различный характер движения. 

3. Танцы "Заводные куклы" 

Шостакович «Вальс –

шутка» 

 

Совершенствовать шаг польки,  развивать 

умение изменять движение в соответствии с 

ритмом и формой музыкального 

произведения 

4. Музыкальные, 

и подвижные 

игры 

"Погремушки" Развивать слуховое внимание, ритм 

Улучшать качество легкого поскока, 

воспитывать выдержку 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные  

темы 

"Клоуны" С. 

Майкапар 

"Магазин игрушек",  

 

 

Формировать умения исполнять знакомые 

движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку, самостоятельно создавать 

пластический образ 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика"  

 

"Тряпичная кукла"                       

"Буратино" 

"Стойкий оловянный солдатик" 
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7. "Дыхание"  "Самоварчик" Учить приемам парадоксального  дыхания. 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Вышли пальчики 

гулять" 

Развивать мелкую моторику, координацию 

9. "Игровой 

самомассаж" 

Шлеп-хлоп Учить приемам самомассажа 

                                                                                     

Месяц  ФЕВРАЛЬ Тема: "Танец для мамы"(4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

"Всадники" Развивать образную память, 

совершенствовать шаг-галоп. 

Физическое развитие. воспитывать 

выносливость, развивать мышечную 

силу Укреплять мышцы брюшного 

пресса, способствовать профилактике 

сколиоза в образно-игровых действиях. 

Обогащать двигательный опыт 

Улучшать качество стремительного 

бега. 

Способствовать развитию и 

совершенствованию дыхания 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

сопричастности к  всенародному 

торжеству, посвященному 

государственному празднику - Дню 

Защитника Отечества.  

Познавательное развитие 

Развивать зрительное восприятие, 

"мышечную память", и образную 

память 

Развивать наглядно-действенное 

внимание 

 Диск№1 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

 

Барбарики.  

Что такое доброта? 

Развивать зрительное восприятие и 

"мышечную память",  умение изменять 

движение в соответствии с различным 

темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения Развивать восприятие, 

внимания  на основе разнообразия 

сочетаний танцевальных движений и 

общеразвивающих упражнений. 

3. Танцы Мышка-хохоша, 

Лягушачий хор 

Танец цыплят 

  

Обогащать двигательный опыт под  

музыку, развивать умение выражать в 

движении характер музыки и ее 

настроение 

4. Музыкальные, 

подвижные 

игры 

  

 

Нам весело  Развивать наглядно-действенное 

внимание, координацию движения рук, 

развивать крупную моторику рук. 

Улучшать качество стремительного бега. 

Воспитывать внимание, выдержку, 

развивать быстроту реакции. Передавать 

ритмический рисунок различных видов 

дроби барабана. 

5. Импровизация 

 движений на 

  Веселые поросята  Развивать умение сочинять несложные 

плясовые движения  и их комбинации, 
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музыкальные 

темы 

используя элементы  русской пляски.  

  

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

«Поросенок» Укреплять мышцы брюшного пресса, 

способствовать профилактике сколиоза в 

образно-игровых действиях. 

7. "Дыхание" 

 

"Цветок" Способствовать развитию и 

совершенствованию дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Две тетери" Развивать мелкую моторику 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Пальчики на ножках"  Формировать умение самостоятельно 

применять самомассаж в игровой форме 

                                                                                            

Месяц   МАРТ Тема: "Такого быть не может" (4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА   

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

Комплекс №3 

(поппури из песен 

Шаинского) 

  Физическое развитие.  Учить 

продолжительно и ровно вдыхать 

воздух Укреплять руки, запястья,  

спину, мышцы ног. Тонизировать 

нервную систему, способствовать 

улучшению работы   ветки "мозг – 

тело". 

Развивать мелкую моторику, 

координацию движения пальцев. 

Социально коммуникативное 

развитие. Воспитывать 

организованность 

Формирование семейной, 

принадлежности. 

Речевое развитие                                 

Развивать сосредоточенность слухового 

Диск№1 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

«Лула-пама» 

 

Обогащать двигательный. танцевальный 

опыт, развивать умение выражать в 

движении характер музыки и ее 

настроение. Развивать способность 

применять полученные навыки в 

самостоятельном импровизационном 

исполнении.  

3. Танцы 

 

 Формировать навыки выразительности 

танцевальных движений 

4. Музыкальные и 

подвижные 

игры 

Догони банан 

«Хаханьки» 

Воспитывать организованность, развивать 

ловкость, быстроту.  

5. Импровизация Смешные человечки Развивать способность импровизировать 
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 движений на 

музыкальные 

темы  

под музыку шуточного характера. внимания, быстроту реакции на речевой 

сигнал, фонематический слух 

 

  II           ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

 "Собака" "Лягушка",   Укреплять руки, запястья , спину, мышцы 

ног., Тонизировать нервную систему, 

способствовать улучшению работы   ветки 

"мозг – тело". 

7. "Дыхание" 

 

"Бабочка" Учить продолжительно и ровно вдыхать 

воздух. 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Бабушка очки надела 

" 

Развивать мелкую моторику, координацию 

движения пальцев. 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

" Кап на тучке 

ночевал" 

Самостоятельно 

выполнять упражнения самомассажа под 

ритмико -стихотворное сопровождение.  

                                                                                       

Месяц АПРЕЛЬ                       Тема: " На зарядку", танцевальные импровизации (4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА   

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

"Эй, лежебоки " 

 

Развивать способность передавать в 

движении различный характер музыки, 

используя основные движения "ходьбы на 

пятках, гусиным шагом "и т.д. 

Физическое развитие. Содействовать 

развитию гибкости , функциональному 

совершенствованию  органов дыхания, 

содействовать профилактике сколиоза, 

учить приемам саморасслабления 

Развивать двигательные качества и 

умения, используя имитационные 

движения, различные 

общеразвивающие упражнения. 

Познавательное развитие 

Учить удерживать в памяти порядок и 

способы выполнения ритмических 

движений.  Учить переключать 

внимание. 

Диск№1 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

"Горошинки цветные"  

 

Развивать двигательные качества и умения, 

используя танцевальные движения с 

предметами, различные общеразвивающие 

упражнения.  

3. Танцы 

 

Танцы со спортивными 

предметами (Лентами, 

флажками, мячами ) 

Учить удерживать в памяти порядок и 

способы выполнения ритмических движени 

с предметами  

4. Музыкальные и 

подвижные 

игры 

Передай кеглю Учить переключать внимание. 

Развивать ловкость, быстроту. 



23 

 

5. Импровизация 

 движений на  

"Мячи " 

Мячик скачет, мячик 

катится 

 Социально коммуникативное 

развитие. Общаются и 

взаимодействуют со сверстниками в 

совместной  музыкально-танцевальной 

исполнительской деятельности 
II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

Гимнасты Содействовать развитию гибкости , 

функциональному совершенствованию  

органов дыхания, содействовать 

профилактике сколиоза 

7. "Дыхание" "Воздух носиком 

вдыхаем" 

Содействовать развитию  функциональному 

совершенствованию  органов дыхания, 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

"Гуси" Координировать движение пальцев 

согласно произнесению текста потешки 

9. "Игровой 

самомассаж" 

"Свинки" Учить приемам массажа спины в парах 

                                                                                             

Месяц МАЙ  Тема "Танцевайка-приседайка" (4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА Интеграция образовательных 

областей 

 

№ Разделы Репертуар Задачи Физическое развитие. Учить приемам 

расслабления мышц, приемам 

укрепления осанки, глубокому 

дыханию. Учить приемам ударного 

самосассажа. 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми.  

 Осознавать, что школа - ближайшее 

социальное окружение учащегося. 

. Диск№1 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

  

Комплекс №4 

"Танцевайка-

приседайка" 

Самостоятельно выполнять перестроения 

в круг, парами, колонны. 

Совершенствовать исполнение 

танцевальных шагов. 

2. Танцевально – 

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

На выбор  

Развивать способность запоминать 

заданную последовательность движений. 

Самостоятельно выполнять перестроения 

в круг, в два , в три круга, в три колонны, 

врассыпную. Тренировать умение 

самостоятельно изменять движения в 

соответствии с формой произведения. 
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3. Танцы 

 

Топотушка-

хлопотушка 

Развивать двигательные качества и 

умения, используя элементы детского 

бального танца. Воспитывать интерес и 

любовь к музыке различных жанров и 

направлений. 

Познавательное развитие 

Развивать способность запоминать 

заданную последовательность 

движений. Расширять  представления о 

танцевальной музыке различных 

жанров и направлений разных стран  

Речевое оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим 

детям Общаются и взаимодействовать 

со сверстниками в совместной  

музыкальной исполнительской 

деятельности соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения в  коллективной 

деятельности 

4. Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Всадник Воспитывать организованность, 

развивать ловкость, быстроту, улучшать 

качество бокового галопа. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные темы   

 

Конкурс на 

лучшее 

танцевальное 

движение 

Развивать  воображение, фантазию, 

умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера 

музыки, умения оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку 

другим детям.  

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика"  

 

"Джек в коробке" 

"Маг – волшебник" 

 

Учить приемам 

расслабления мышц, 

приемам укрепления 

осанки, глубокому 

дыханию. 

7. "Дыхание" "Трубач" Учить приемам 

глубокого дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Поиграем на рояле" Укреплять  мышцы 

пальцев 

9. "Игровой  

самомассаж" 

"Лягушка – царевна" Учить приемам 

ударного самомассажа. 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 



25 

 

 

Развернутое календарно-тематическое планирование  содержания работы по программе «Ритмическая пластика» 

в  старшей группе  на 2019--2020 гг. 

 
Месяц  СЕНТЯБРЬ         Тема: «ВСЕМ НАРОДОМ В ХОРОВОД» – ( 3 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Образовательные задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастически

е 

упражнения. 

 

"Ходит Петя у 

ворот". 

"Певучие 

детские ноги" 

Черни 

"Найди свое 

место", "Марш"                                                         

Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя разнообразные виды  ходьбы. 

Осваивать элементы русских танцевальных 

движений: припадание, ковырялочка, 

сапожок и др. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве  

Физическое развитие. Формировать 

потребность в двигательной активности 

под музыку  Развивать умение 

выполнять  правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег,   

прыжки-поскоки), улучшать их 

качество.  Формировать осанку.  Учить 

чувствовать расслабление и напряжение 

мышц корпуса. Свободно 

ориентироваться в пространстве 

музыкального зала при  построении в 4 

шеренги, врассыпную., перестраиваться 

из большого круга в маленькие. 

Упражнять в умении отходить спиной.  

.Развивать дыхание Социально 

коммуникативное развитие. Развивать 

устойчивый интерес к народным играм 

Слаженно взаимодействовать с детьми 

при проведении игры. Воспитывать 

умение сдерживать себя, соблюдать 

правила в процессе разучивания новой  

игры намеченного замысла, связанного 

с музыкально-игровыми образами.   

Уметь договариваться о совместных 

действиях, распределять роли   

Познавательное развитие Проявлять  

Диск№2 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

  

"Калинка" 

р.н.м. 

 

"Русская" 

Развивать зрительное восприятие 

и "мышечную память",  умение изменять движение 

в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения.  Развивать 

восприятие, внимания  на основе разнообразия 

сочетаний танцевальных движений и 

общеразвивающих упражнений. 

3. Танцы Танец 

Мухоморчиков  

 

Развивать способности передавать в движении 

музыкальный образ, формировать навыки 

выразительности танцевальных движений 

4. Музыкальные 

и подвижные, 

ритмические 

игры  

 

"Ложкари" р. н. 

м. 

Развивать способность творчески использовать 

знакомые танцевальные движения. Развивать 

устойчивость внимания, точность выполнения 

словесной инструкции. Формировать чувство ритма 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

Хоровод "Во 

саду ли" р.н.п.  

.р-р "Золотое 

кольцо" 

Самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары 

Развивать умение сочинять несложные плясовые 

движения  и их комбинации . Формировать 
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(упражнения на 

развитие 

воображения 

 адекватную оценку  самооценку. познавательный интерес к ритмическим  

свойствам звука (длительность) Учить 

детей ориентироваться на 

ограниченной территории . 
Развивать познавательный интерес к 

народному музыкально-танцевальному 

искусству родного края , интерес к 

школе. Речевое развитие. Развивать 

построение высказывания детей о 

средствах музыкальной 

выразительности, воспитание интереса 

и потребности в систематических 

занятиях ритмопластикой. 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Ежик" 

 

Укреплять осанку, учить  группироваться в 

положении лежа,  учить приемам саморасслабления 

7. "Дыхание" "Руки к 

солнцу" 

Содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию  органов дыхания 

8.  "Игровой 

самомассаж" 

"Ладошки-

мочалки" 

Формировать умение использовать приемы 

самомассажа 

                                                                                                                                                 

 Месяц ОКТЯБРЬ Тема: "ОСЕННЯЯ СКАЗКА" – 4 часа Интеграция 

образовательных 

областей 

 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Физическое развитие. 

Формировать  интерес и 

ценностное отношения к  

гармоничному  

физическому  развитию.  

Развивать координацию, 

гибкость, подвижность, 

пластичность движений. 

Развивать подвижность 

ступни. Контролировать 

осанку. Развивать 

выносливость  Социально 

коммуникативное 

развитие.      Развивать 

устойчивый интерес к 

кубанским народным 

Диск№2 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

"Ветер, дождь и 

пузыри по лужам"  

муз. Радионова 

"Мягкие руки"  

Черни 

 

Передавать в пластике имитационные движения, 

раскрывающие образ музыкального настроения . 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, по 

сигналу самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг.  

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

."Полет птиц" 

П.Мориа"Жаворонок" 

 

Развивать способности передавать в движении 

музыкальные  образы, используя упражнения на 

различные группы мышц и различный характер движения. 

3. Танцы 

 

 

"Дождик".  

"Вальс осенних 

листьев", 

из р-ра П.Мориа 

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

движения, раскрывающие настроение осенней природы, 

ощущение состояния  легкости, формировать навыки 

выразительности, пластичности, танцевальных движений 
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4. Музыкальные 

и подвижные 

игры  

" Ветерок" 

"Белка"  

  

 

Развивать сосредоточенность слухового внимания, 

быстроту реакции на речевой сигнал, активизировать 

тактильные ощущения. Развивать слуховую и речевую 

память, учить удерживать в памяти порядок и способы 

выполнения ритмических движений. 

играм. Творчески 

трактовать и исполнять 

роль ведущего 

Воспитывать умение вести 

себя в группе во время 

движенпия, формировать 

чувство такта и культурных 

привычек.  

Познавательное развитие 

Развивать музыкальную 

память, творческое 

воображение. 

 Социально-

коммуникативное                                

Речевое развитие Учить 

детей давать осознанную 

вербальную  оценку 

произведениям музыки 

близких по названию, 

контрастных по характеру и 

настроению, доказывать 

свою точку зрения. 

Расширять словарь, 

характеризующий 

эмоционально-образное 

содержание музыки. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

(упражнения на 

развитие 

воображения) 

" За малиной" Развивать творческое воображение, ассоциативное 

мышление. 

Импровизировать движения в зависимости от игровой 

ситуации 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

Игровой стретчинг  

"Если б я был 

деревом" 

Закреплять умение выполнять статические упражнения 

7. "Дыхание" "Тучи"           Учить приемам разных видов оздоровительного дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

" Пальчик-непоседа" Развивать мелкую моторику координацию движения 

пальцев рук 

Месяц  НОЯБРЬ Тема: "СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ " 4 часа 

   I.   РИТМИКА Интеграция 

образовательных областей 

 

 Физическое развитие. 

Развивать физические 

качества, формировать 

Диск№2 

№ Разделы Репертуар Задачи 
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1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения, 

 

"Гномы" Э. Григ 

"Эльфы" 

Слонимский 

"Баба Яга"  

Чайковский,  

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды  ходьбы,  характера движения. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве  

 

правильную осанку, 

содействовать профилактике 

плоскостопия. 

Социально коммуникативное 

развитие. развивать умение 

выражать различные эмоции в 

мимике, пантомимике 

(радость, грусть, страх, 

тревога, разнообразные по 

характеру настроения). 

Познавательное развитие 

развивать  восприятие, 

внимание, волю, память, 

мышление – на основе 

усложнения задачи 

(увеличения объема 

движений, 

продолжительности звучания 

музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений); 

расширять  музыкальный 

кругозор,  

 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

"Сказочная зарядка" 

 

Способствовать развитию двигательных качеств и 

умений посредством упражнений на гибкость, 

пластичность, силу, ловкость, быстроту. 

3. Танцы 

 

Барбарики 

"Далеко  от мамы"  

Развивать двигательные качества, выносливость, 

пластичность, умение передавать в движении сюжет и 

характер энергичной ритмичной музыки. формировать 

навыки выразительности, пластичности, танцевальных 

движений 

4. Музыкальные 

и подвижные 

игры 

  

 

"Колобок" р.н.м.  

 

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

имитационные, образно – игровые движения 

Воспроизводить ритмический рисунок на бубне. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

 

" Золушка и принц"  

Прокофьев 

 

Развивать способность импровизировать под 

незнакомую музыку 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Восточный танец"  

Чайковский  "Спящая 

красавица" 

(Кувшинчик) 

 

Содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию  органов дыхания, содействовать 

профилактике сколиоза, учить приемам 

саморасслабления 

7. "Дыхание" "Восьмерки" Учить задерживать дыхание 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Спите, крошки" Развивать мелкую моторику, координацию 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 "Мышки"                                                Формировать умение использовать приемы 

самомассажа 
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 Месяц   ДЕКАБРЬ    Тема: "НОВОГОДНЕЕ   АССОРТИ "(4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

 Месяц  Декабрь Тема: "НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ" 4 часа Интеграция 

образовательных областей 

 

№ Разделы Репертуар Задачи 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения. 

"Горы-сугробы" 

"Вальс снежных 

хлопьев" П. И. 

Чайковский 

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды  движения. 

 

Физическое развитие. 

Формировать умение снимать 

мышечное напряжение, 

развивать оперативную 

двигательную память 

Способствовать развитию и 

совершенствования дыхания 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Приобщать  к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия, давая 

каждому ребенку  

возможность высказаться по 

поводу подготовки к 

выступлению на празднике 

Познавательное развитие 

Расширять представления 

детей о праздновании Нового 

года Развивать внимание, 

ощущение метроритма 

Развивать образную память, 

  Диск№2 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

«Тик-так» А. 

Варламов 

 

Обогащать двигательный опыт под музыку. Развивать  

способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя разнообразные виды движений ритмического 

и детского бального танца  

3. Танцы 

 

Полька  "В 

новогоднем лесу " 

Варламов 

Танец с лопатками 

Использовать сложные циклические виды движений, 

(шаг польки), передавать в движении основные 

средства музыкальной выразительности 

4. Музыкальные, 

познавательные и 

подвижные игры 

  

"Снежки" 

"Часы" 

 

Развивать образную память, воображение. Учить 

применять  имитационные движения. Развивать 

внимания, ощущение метроритма быстроты, точности, 

ловкости. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

(упражнения на 

развитие 

воображения) 

"Делай как я!" Развивать умения оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
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6. "Пластика" 

 

"Снеговик" 

"Клоун" 

Формировать умение снимать мышечное напряжение, 

развивать оперативную двигательную память. 

воображение. 

Речевое развитие Учить 

давать словесные 

характеристики, применяя 

понятия, характеризующие 

танцевальную музыку. 

Развивать умения оценивать 

свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 

7. "Дыхание" "Раз, два, три , 

четыре, пять" 

Способствовать развитию и совершенствования 

дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

"Разотру ладошки" Учить приемам самомассажа рук 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Снеговик" Учить приемам самомассажа биологически активных 

зон 

Месяц ЯНВАРЬ Тема: "КУКЛЯНДИЯ" (3 часа ) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция 

образовательных областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения, 

 

"Голова куклы" муз. 

Л. Шитте 

"Мы проверили 

осанку" 

 

Способствовать укреплению осанки, 

совершенствование движения ходьбы разного 

характера, на носочках на пятках. Развивать  

способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя разнообразные виды основных движений.   

Физическое развитие. 

Формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения  на 

выносливость, гибкость, 

ловкость 

Учить приемам 

парадоксального  дыхания. 

Социально коммуникативное 

развитие. Развивать умения 

оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку 

другим детям. 

Вызвать эмоциональное 

Диск№2 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

"Кукляндия" 

"Русские 

матрешечки"  

Развивать способности передавать в движении 

музыкальные  образы, используя упражнения на 

различные группы мышц и различный характер 

движения. 

3. Танцы 

 

"Птичка польку 

танцевала" муз. из 

к\ф "Буратино", 

Совершенствовать шаг польки,  развивать умение 

изменять движение в соответствии с ритмом и формой 

музыкального произведения 



31 

 

                                                                                              

«Робот Бронислав» положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке Создавать 

атмосферу творчества и 

доверия, давая каждому 

ребенку  возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению на 

празднике 

 

Познавательное развитие 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

музыкальных понятий. Дать 

понятие – «музыкальные 

иллюстрации» 

 

  

4. Музыкальные 

игры  

"Мы подразним 

Карабаса", 

"Погремушки" 

Развивать слуховое внимание 

Улучшать качество легкого поскока, воспитывать 

выдержку 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные  

темы 

(упражнения на 

развитие 

воображения) 

"Магазин игрушек" 

 

 

Формировать умения исполнять знакомые движения в 

игровых ситуациях, под другую музыку, 

самостоятельно создавать пластический образ 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика"  

 

"Тряпичная кукла"                       

"Буратино" 

"Стойкий оловянный солдатик" 

7. "Дыхание"  "Самоварчик" Учить приемам парадоксального  дыхания. 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

"Веселый гном" Развивать мелкую моторику, координацию 

9. "Игровой 

самомассаж" 

"Акула – каракула" Учить приемам самомассажа 

Месяц  ФЕВРАЛЬ Тема: "БУДЕМ В АРМИИ СЛУЖИТЬ"(4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция ОО  

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения, 

"Всадники" Развивать образную память, совершенствовать шаг-галоп. Физическое развитие. 

воспитывать 

выносливость, развивать 

мышечную силу 

Укреплять мышцы 

брюшного пресса, 

способствовать 

  Диск№2 

 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

"Бескозырка белая"  

из р-ра Газманова 

 

 

Развивать зрительное восприятие и "мышечную память",  

умение изменять движение в соответствии с различным 

темпом, ритмом и формой музыкального произведения 

Развивать восприятие, внимания  на основе разнообразия 
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 сочетаний танцевальных движений и общеразвивающих 

упражнений. 

профилактике сколиоза в 

образно-игровых 

действиях. 

Обогащать двигательный 

опыт 

Улучшать качество 

стремительного бега. 

Способствовать развитию 

и совершенствованию 

дыхания 

Социально 

коммуникативное 

развитие. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 
Воспитывать чувство 

патриотизма, 

сопричастности к  

всенародному торжеству, 

посвященному 

государственному празднику 

- Дню Защитника Отечества.  

Познавательное 

развитие 

Развивать зрительное 

восприятие, "мышечную 

память", и образную 

память 

Развивать наглядно-

действенное внимание 

3. Танцы 

 

"Салют"  Танец с 

лентами 

Обогащать двигательный опыт под  музыку, развивать 

умение выражать в движении характер музыки и ее 

настроение 

4. Музыкальные, 

познавательны

е, подвижные 

игры 

  

 

"Сигнальщики" 

"Барабанщики" 

 

Развивать наглядно-действенное внимание, координацию 

движения рук, развивать крупную моторику рук. 

Улучшать качество стремительного бега. 

Воспитывать внимание, выдержку, развивать быстроту 

реакции. Передавать ритмический рисунок различных 

видов дроби барабана. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

 

  "Яблочко" Развивать умение сочинять несложные плясовые 

движения  и их комбинации, используя элементы  русской 

пляски. 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Лодочка",      

"Велосипед" 

 

Укреплять мышцы брюшного пресса, способствовать 

профилактике сколиоза в образно-игровых действиях. 

7. "Дыхание" 

 

"Парус", " Насос" Способствовать развитию и совершенствованию дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Этот пальчик хочет 

спать" 

Развивать мелкую моторику 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Пальчики на 

ножках" 

 Формировать умение самостоятельно применять 

самомассаж в игровой форме 

Месяц   МАРТ Тема: "ВЕСЕННИЙ ПЕРВОЦВЕТ" (4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА Интеграция образовательных  
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№ Разделы Репертуар Задачи областей 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

"Лучик", "Рисуем 

солнышко" Черни 

"Чик-чирик",  

Развивать способность применять полученные 

навыки в самостоятельном импровизационном 

исполнении. 

Физическое развитие. Учить 

продолжительно и ровно вдыхать 

воздух Укреплять руки, запястья,  

спину, мышцы ног. Тонизировать 

нервную систему, способствовать 

улучшению работы   ветки "мозг – 

тело". 

Развивать мелкую моторику, 

координацию движения пальцев. 

Социально коммуникативное 

развитие. Формирование 

семейной, принадлежности. 

Познавательное развитие 

Развивать сосредоточенность 

слухового внимания, быстроту 

реакции на речевой сигнал, 

фонематический слух 

 

  

Диск№2 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

"Кап, капает дождик" 

"Мама" С. Ранда 

"Первое признание"; 

Обогащать двигательный. танцевальный опыт, 

развивать умение выражать в движении характер 

музыки и ее настроение.  

3. Танцы 

 

"Полечка-метелочка" 

"Веснушки" 

Формировать навыки выразительности 

танцевальных движений 

4. Музыкальные 

и подвижные 

игры 

 

 

"Ручеек" 

 

Развивать сосредоточенность слухового 

внимания, быстроту реакции на речевой сигнал, 

фонематический слух. 

Воспитывать организованность, развивать 

ловкость, быстроту. Передавать ритмический 

рисунок на металлофоне, треугольниках 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы   

 

"Вальс цветов" 

Чайковский 

"Щелкунчик"  

"Лебеди" ,  

Развивать способность импровизировать под 

музыку плавного характера. 

II           ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

 Комплекс "Встреча 

рассвета"  

"Змейка ", "Собака" 

"Лягушка", 

Бабочка"                                                       

 Укреплять руки, запястья , спину, мышцы ног., 

Тонизировать нервную систему, способствовать 

улучшению работы   ветки "мозг – тело". 

7. "Дыхание" 

 

"Бабочка" Учить продолжительно и ровно вдыхать воздух. 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Птичка", 

"Бутончик" 

Развивать мелкую моторику, координацию 

движения пальцев. 
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Месяц АПРЕЛЬ                       Тема: "ПТИЧИЙ ДВОР" (4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА   

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастически

е 

упражнения 

"Марш утки", 

"Петух", 

 

Развивать способность передавать в движении 

различный характер музыки, используя основные 

движения "ходьбы на пятках, гусиным шагом "и т.д. 

Физическое развитие. 

Содействовать развитию 

гибкости , функциональному 

совершенствованию  органов 

дыхания, содействовать 

профилактике сколиоза, учить 

приемам саморасслабления 

Развивать двигательные 

качества и умения, используя 

имитационные движения, 

различные общеразвивающие 

упражнения. 

Познавательное развитие 

Учить удерживать в памяти 

порядок и способы выполнения 

ритмических движений.  Учить 

переключать внимание. 

 Социально коммуникативное 

развитие. 

 речевое Общаться и 

взаимодействать со 

сверстниками в совместной  

музыкально-танцевальной 

Диск№2 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

"Птичий двор"  

Ки – ко –к о 

Развивать двигательные качества и умения, 

используя имитационные движения, различные 

общеразвивающие упражнения. Воспроизводить 

повадки птиц движениями рук, ног, всего корпуса. 

3. Танцы 

 

"Пташечка" ( Танец 

цыплят") 

из р-ра Киркорова 

"Джамбо" 

Передавать в движении сюжет танца, его шуточный 

характер. 

Самостоятельно исполнять сложные по координации 

движения, учить удерживать в памяти порядок и 

способы выполнения ритмических движений.   

4. Музыкальные 

и подвижные 

игры 

"Утка – гусь" Учить переключать внимание. 

Развивать ловкость, быстроту. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы   

"Петух" Развивать  способности в пластике передавать 

повадки животных 

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

9. "Игровой 

самомассаж" 

" Кап на тучке 

ночевал" 

Самостоятельно 

выполнять упражнения самомассажа под  ритмико 

-стихотворное сопровождение.  
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6. "Пластика" 

 

"Голубь", "Орел" Содействовать развитию гибкости , 

функциональному совершенствованию  органов 

дыхания, содействовать профилактике сколиоза, 

учить приемам саморасслабления 

исполнительской деятельности 

7. "Дыхание" "Кошка" Содействовать развитию  функциональному 

совершенствованию  органов дыхания, 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

"Гуси" Координировать движение пальцев согласно 

произнесению текста потешки 

9. "Игровой 

самомассаж" 

"Свинки" Учить приемам массажа спины в парах 

                                                                                             

Месяц МАЙ  Тема "НА БАЛУ У ЗОЛУШКИ  " (3 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА Интеграция образовательных 

областей 

 

№ Разделы Репертуар Задачи Физическое развитие. Учить 

приемам расслабления мышц, 

приемам укрепления осанки, 

глубокому дыханию. Учить 

приемам самосассажа. 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  

 Осознавать, что школа - 

ближайшее социальное 

окружение учащегося. 

Познавательное развитие 

Развивать способность 

запоминать заданную 

последовательность движений. 

Расширять  представления о 

танцевальной музыке 

Диск№2 

1.  

Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

"Полонез" 

Шопен 

 

Самостоятельно выполнять перестроения в круг, 

парами, колонны. Совершенствовать исполнение 

танцевальных шагов. 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

 

"Учись и пой " 

Развивать способность запоминать заданную 

последовательность движений. Самостоятельно 

выполнять перестроения в круг, в два , в три круга, в 

три колонны, врассыпную. Тренировать умение 

самостоятельно изменять движения в соответствии с 

формой произведения. 

3. Танцы 

 

"Менуэт" 

Боккарини 

"Вальс" 

Штраус, "Ча-ча-

ча" 

  

Развивать двигательные качества и умения, 

используя элементы детского бального танца. 

Воспитывать интерес и любовь к музыке различных 

жанров и направлений. 

4. Музыкальные и "Добрый жук ", Воспитывать организованность, развивать ловкость, 
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подвижные игры 

 

 быстроту, улучшать качество бокового галопа. различных жанров и 

направлений разных стран  

 Речевое оценивать свои 

творческие проявления и давать 

оценку другим детям Общаются 

и взаимодействовать со 

сверстниками в совместной  

музыкальной исполнительской 

деятельности соблюдать 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения в  

коллективной деятельности 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные темы   

 

Конкурс на 

лучшее 

танцевальное 

движение 

Развивать  воображение, фантазию, умение находить 

свои оригинальные движения для выражения 

характера музыки, умения оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям.  

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика"  

 

"Маг – волшебник" 

 

Учить приемам расслабления мышц, приемам 

укрепления осанки, глубокому дыханию. 

7. "Дыхание" "Трубач" Учить приемам глубокого дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

"Поиграем на рояле" Укреплять  мышцы пальцев 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Лягушка – царевна" Учить приемам ударного самомассажа. 
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Развернутое календарно-тематическое планирование  содержания работы по программе «Ритмическая пластика» 

в подготовительной к школе группе (6-7дет)  на 2019-2020гг. 

 
Месяц  СЕНТЯБРЬ         Тема: «Народный танец» – (3часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Образовательные задачи Интеграция 

образовательных областей 

 

1.  

Ритмико- 

гимнастические 

упражнения. 

 

"Галоп с подскоком"  

"Веревочка" Шитте 

"Русская" обр.  

Гончарова             

"Найди свое место" 

"Марш"                                                         

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды  ходьбы. 

Осваивать элементы русских танцевальных движений: 

припадание, ковырялочка, сапожок и др. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве  

Физическое развитие. 

Формировать потребность в 

двигательной активности под 

музыку  Развивать умение 

выполнять  правильно все 

виды основных движений 

(ходьба, бег,   прыжки-

поскоки), улучшать их 

качество.  Формировать 

осанку.  Учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве музыкального 

зала при  построении в 4 

шеренги, врассыпную., 

перестраиваться из большого 

круга в маленькие. 

Упражнять в умении 

отходить спиной.  .Развивать 

дыхание Социально 

коммуникативное развитие. 

Развивать устойчивый 

интерес к народным играм 

Слаженно 

Диск№3 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 "Гай, зелененький, 

укр. нар. мел.  из р-ра 

Кубанского хора  

"Калинка" р.н.м. 

"Утро" р. н. 

м."Светит месяц" 

"Русская" 

Развивать зрительное восприятие 

и "мышечную память",  умение изменять движение в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения.  Развивать восприятие, 

внимания  на основе разнообразия сочетаний 

танцевальных движений и общеразвивающих 

упражнений. 

3. Танцы "Казачий перепляс" 

куб.н. м. «Варенька»  

"А у нас ноне белый 

день" 

 Р. н. м. р-р  "Золотое 

кольцо" 

Развивать способности передавать в движении 

музыкальный образ, используя элементы народных 

плясок: "ковырялочка", "козлик", "самоварчик". 

Формировать навыки выразительности танцевальных 

движений 

4. Музыкальные 

и подвижные, 

ритмические 

игры  

"Плетень" р. н. м. 

"Сорви яблоки" 

" Ложкари" р. н. м. 

Развивать способность творчески использовать 

знакомые танцевальные движения. Развивать 

устойчивость внимания, точность выполнения 

словесной инструкции. Формировать чувство ритма 
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 взаимодействовать с детьми 

при проведении игры. 

Воспитывать умение 

сдерживать себя, соблюдать 

правила в процессе 

разучивания новой  игры 

намеченного замысла, 

связанного с музыкально-

игровыми образами.   Уметь 

договариваться о совместных 

действиях, распределять 

роли   Познавательное 

развитие Проявлять  

познавательный интерес к 

ритмическим  свойствам 

звука (длительность) 

Развивать познавательный 

интерес к народному 

музыкально-танцевальному 

искусству родного края , 

интерес к школе. Речевое 

Развивать построение 

высказывания детей о 

средствах музыкальной 

выразительности, воспитание 

интереса и потребности в 

систематических занятиях 

ритмопластикой. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

(упражнения на 

развитие 

воображения) 

 

Хоровод "Во саду ли" 

р.н.п.  

.р-р "Золотое кольцо" 

"Камаринская" 

р.н.м. обр.  

 П.Чайковского 

Самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары 

Развивать умение сочинять несложные плясовые 

движения  и их комбинации . Формировать 

адекватную оценку  самооценку. 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Ежик" 

 

Укреплять осанку, учить  группироваться в 

положении лежа,  учить приемам саморасслабления 

7. "Дыхание" " Руки к солнцу", " 

Тучи" 

Содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию  органов дыхания 

8.  "Игровой 

самомассаж" 

"Ладошки-мочалки" Формировать умение использовать приемыса 

момассажа 

                                                                                                                                                  

 Месяц ОКТЯБРЬ Тема: "ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ" – 4 часа   

   I.                                                                 РИТМИКА Интеграция образовательных 

областей 

 

№ Разделы Репертуар Задачи Физическое развитие. Формировать  Диск№3 
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1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

"На прогулку", 

"Ветер, дождь и 

пузыри по лужам"  

муз. Радионова 

"Мягкие руки"  

Черни 

"Дыхание и трепет" 

(Дерево) 

 

Передавать в пластике имитационные 

движения, раскрывающие образ 

музыкального настроения . 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, по сигналу самостоятельно 

находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг.  

интерес и ценностное отношения к  

гармоничному  физическому  

развитию.  Развивать координацию, 

гибкость, подвижность, пластичность 

движений. Развивать подвижность 

ступни. Контролировать осанку. 

Развивать выносливость  Социально 

коммуникативное развитие. 

Развивать устойчивый интерес к 

кубанским народным играм. 

Творчески трактовать и исполнять 

роль ведущего - Воспитывать умение 

вести себя в группе во время 

движения, формировать чувство 

такта и культурных привычек.  

Познавательное развитие 

Развивать музыкальную память, 

творческое воображение. 

Формировать элементарные 

представления об истории казачества 

через знакомство с произведениями 

искусств                                                

Речевое развитие Учить детей 

давать осознанную вербальную  

оценку произведениям классической 

музыки близких по названию, 

контрастных по характеру и 

настроению, доказывать свою точку 

зрения. Расширять словарь, 

характеризующий эмоционально-

образное содержание музыки. 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

"Полет птиц" 

П.Мориа"Жаворонок" 

" Осенние дорожки " 

О. Полякова, В. Орлов 

"Мухомор" муз. 

Слонимского 

Развивать способности передавать в 

движении музыкальные  образы, используя 

упражнения на различные группы мышц и 

различный характер движения. 

3. Танцы 

 

 

"Капитошка".  

"Вальс осенних 

листьев", 

из р-ра П.Мориа 

Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя движения, раскрывающие 

настроение осенней природы, ощущение 

состояния  легкости, формировать навыки 

выразительности, пластичности, 

танцевальных движений 

4. Музыкальные 

и подвижные 

игры 

(психогимнастич

еские этюды 

приемы 

имитации, 

подражания, 

образные 

сравнения, 

ролевые 

ситуации, 

соревнования) 

" Ветерок" 

"Белка"  

"Эхо", «Осеница» 

куб. нар. игра 

 

Развивать сосредоточенность слухового 

внимания, быстроту реакции на речевой 

сигнал, активизировать тактильные 

ощущения. Развивать слуховую и речевую 

память, учить удерживать в памяти порядок и 

способы выполнения ритмических движений. 
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5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

(упражнения на 

развитие 

воображения) 

"Где бывали?" 

" За малиной" 

Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление. 

Импровизировать движения в зависимости от 

игровой ситуации 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

Игровой стретчинг  

"Если б я был 

деревом" 

Закреплять умение выполнять статические 

упражнения 

7. "Дыхание" "Погода хороша" 

 "Тучи"           

Учить приемам разных видов 

оздоровительного дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

" Пальчик-непоседа" Развивать мелкую моторику координацию 

движения пальцев рук 

                                                                                        

Месяц НОЯБРЬ Тема: "Детский современный танец" 4 часа 

   I.   РИТМИКА Интеграция 

образовательных областей 

 

№ Разделы Репертуар Задачи Физическое развитие. 

Развивать физические 

качества, формировать 

правильную осанку, 

содействовать профилактике 

плоскостопия. 

Социально коммуникативное 

развитие. Развивать умение 

выражать различные эмоции в 

мимике, пантомимике 

(радость, грусть, страх, 

тревога, разнообразные по 

характеру настроения). 

Воспитание умения вести себя 

Диск№3 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения, 

 

"Гномы" Э. Григ 

"Крот", "Эльфы" 

Слонимский 

"Поросята" 

Жилинский 

"Баба Яга"  

Чайковский, 

"Марш"из 

балета"Конек-

горбунок" 

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды  ходьбы,  характера движения. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве  

 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

"Русалочки". Р. 

Корсакв "Море" 

"Богарырская сила " 

Способствовать развитию двигательных качеств и 

умений посредством упражнений на гибкость, 

пластичность, силу, ловкость, быстроту. 
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(комплексы) С. Намин 

"Сказочная зарядка" 

в группе во время движения, 

(находить себе место, не 

толкаясь, не шуметь, не 

мешать другим детям , 

формировать чувство такта и 

культурных привычек 

Познавательное развитие 

Развивать  восприятие, 

внимание, волю, память, 

мышление – на основе 

усложнения задачи 

(увеличения объема 

движений, 

продолжительности звучания 

музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений); 

расширять  музыкальный 

кругозор 

 

 

3.  

Танцы 

 

 

"Мама" Танец 

ангелов  

Развивать двигательные качества, выносливость, 

пластичность, умение передавать в движении сюжет и 

характер энергичной ритмичной музыки. 

формировать навыки выразительности, пластичности, 

танцевальных движений 

4. Музыкальные 

и подвижные 

игры 

  

 

"Колобок" р.н.м.  

 

"Игра на бубнах" 

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

имитационные, образно – игровые движения 

Воспроизводить ритмический рисунок на бубне. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

" Золушка и принц"  

Прокофьев 

"Полет шмеля", 

"Белка", 

"Лебедь" Р. Корсаков 

Развивать способность импровизировать под 

незнакомую музыку 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Восточный танец"  

Чайковский  "Спящая 

красавица" 

(Кувшинчик) 

"Заколдованный 

город"                        

Содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию  органов дыхания, содействовать 

профилактике сколиоза, учить приемам 

саморасслабления 

7. "Дыхание" "Восьмерки" Учить задерживать дыхание 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Спите, крошки" Развивать мелкую моторику, координацию 

9. "Игровой 

самомассаж" 

                                                

"Мышки" 

Формировать умение использовать приемы 

самомассажа 

                                                                                           

 Месяц   ДЕКАБРЬ    Тема: "Характерный танец"(4 часа) 
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   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция 

образовательных областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения. 

 

Марш «Щелкунчик» 

П. И. Чайковский 

"Горы-сугробы" 

"Вальсик" Л. Шитте  

"Сказка зимнего 

леса" муз. П. 

Ермолаева 

"Вальс снежных 

хлопьев" П. И. 

Чайковский 

Передавать в пластике музыкальный образ, используя 

разнообразные виды  движения. 

 

Физическое развитие. 

Формировать умение снимать 

мышечное напряжение, 

развивать оперативную 

двигательную память 

Способствовать развитию и 

совершенствования дыхания 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Развивать умения оценивать 

свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 

Вызвать эмоциональное 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке Создавать 

атмосферу творчества и 

доверия, давая каждому 

ребенку  возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению на 

празднике 

Познавательное развитие 

Расширять представления 

детей о праздновании Нового 

года в разных странах, 

связанных с этим 

танцевальных традиций. 

Развивать внимание, 

ощущение метроритма 

 Диск№3 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

. 

"Новогодние 

игрушки" из р-ра. 

Цой 

  

 

Обогащать двигательный опыт под музыку. Развивать  

способности передавать в пластике музыкальный 

образ, используя разнообразные виды движений 

ритмического и детского бального танца  

3. Танцы 

 

Полька "В 

новогоднем лесу " 

"Серебристые 

снежинки" 

«Огоньки» А. 

Варламов 

Использовать сложные циклические виды движений, 

(шаг польки), передавать в движении основные 

средства музыкальной выразительности 

4. Музыкальные, 

познавательны

е и подвижные 

игры 

  

"Снежки", 

"Часы" 

 

 

Развивать образную память, воображение. Учить 

применять  имитационные движения. Развивать 

внимания, ощущение метроритма быстроты, точности, 

ловкости. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

"Делай как я!" Развивать умения оценивать свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 
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II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС Развивать образную память, 

воображение. 

Учить давать словесные 

характеристики, применяя 

понятия, характеризующие 

музыку. 

Речевое Приобщать  к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам общения 

со сверстниками и взрослыми  

6. "Пластика" 

 

"Снеговик" 

"Клоун" 

 

 

Формировать умение снимать мышечное напряжение, 

развивать оперативную двигательную память. 

7. "Дыхание" "Раз, два, три , 

четыре, пять" 

Способствовать развитию и совершенствования 

дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

"Разотру ладошки" Учить приемам самомассажа рук 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Снеговик" Учить приемам самомассажа биологически активных 

зон 

                                                                                     

Месяц ЯНВАРЬ Тема: "Сюжетный танец"( 3 часа ) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция 

образовательных областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

"Ходьба – бег", 

"Голова куклы" муз. Л. 

Шитте 

"Буратино"  муз. 

Гермер  

"Мячики" 

"Мы проверили 

осанку" 

"Китайский 

болванчик" 

Способствовать укреплению осанки, 

совершенствование движения ходьбы разного 

характера, на носочках на пятках. Развивать  

способности передавать в пластике музыкальный 

образ, используя разнообразные виды основных 

движений.   

Физическое развитие. 

Формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения  на 

выносливость, гибкость, 

ловкость 

Учить приемам 

парадоксального  дыхания. 

Познавательное развитие 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

музыкальных понятий. Дать 

понятие – «музыкальные 

иллюстрации» 

. Диск№3 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

"Кукляндия" 

 

"Ладошки" 

(Матрешки) 

Развивать способности передавать в движении 

музыкальные  образы, используя упражнения на 

различные группы мышц и различный характер 

движения. 
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3. Танцы "Птичка польку 

танцевала" муз. из 

к\ф "Буратино"  

 

Совершенствовать шаг польки,  развивать умение 

изменять движение в соответствии с ритмом и формой 

музыкального произведения 

 

Социально коммуникативное 

развитие.  Воспитывать 

выдержку 

4. Музыкальные, 

познавательны

е и подвижные 

игры 

  

 

" Смешной 

человечек " (Сделай 

наоборот)  

"Мяч" 

"Кто скорей ударит в 

бубен" 

"Погремушки" 

                                 

Развивать слуховое внимание 

Улучшать качество легкого поскока, воспитывать 

выдержку 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные  

темы 

(упражнения на 

развитие 

воображения) 

"Клоуны" С. 

Майкапар 

"Магазин игрушек",  

 

 

Формировать умения исполнять знакомые движения в 

игровых ситуациях, под другую музыку, 

самостоятельно создавать пластический образ 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика"  

 

"Тряпичная кукла"                       

"Буратино" 

"Стойкий оловянный солдатик" 

7. "Дыхание"  "Самоварчик" Учить приемам парадоксального  дыхания. 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Веселый гном" Развивать мелкую моторику, координацию 

9. "Игровой 

самомассаж" 

" Акула – каракула" Учить приемам самомассажа 

                                                                                     

Месяц  ФЕВРАЛЬ Тема: "Ритмический танец"(4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция 

образовательных областей 

 

1. Ритмико- 

гимнастические 
"Всадники" Развивать образную память, совершенствовать шаг-

галоп. 

Физическое развитие. 

воспитывать выносливость, 

 Диск№3 
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упражнения развивать мышечную силу 

Укреплять мышцы брюшного 

пресса, способствовать 

профилактике сколиоза в 

образно-игровых действиях. 

Обогащать двигательный 

опыт 

Улучшать качество 

стремительного бега. 

Способствовать развитию и 

совершенствованию дыхания 

 

Социально коммуникативное 

развитие. Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 
Воспитывать чувство 

патриотизма, сопричастности к  

всенародному торжеству, 

посвященному государственному 

празднику - Дню Защитника 

Отечества.  

Познавательное развитие 

Развивать зрительное 

восприятие, "мышечную 

память", и образную память 

Развивать наглядно-

действенное внимание 

 

2.  

Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

Ай, круто! 

 

Развивать зрительное восприятие и "мышечную 

память",  умение изменять движение в соответствии 

с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения Развивать восприятие, 

внимания  на основе разнообразия сочетаний 

танцевальных движений и общеразвивающих 

упражнений. 

3. Танцы "Морячка"  

из р-ра Газманова  

"Спецназ" 

Обогащать двигательный опыт под  музыку, 

развивать умение выражать в движении характер 

музыки и ее настроение 

4. Музыкальные, 

познавательны

е, подвижные 

игры 

  

 

"Сигнальщики" 

"Кто скорее" 

"Бери флажок" 

"Барабанщики" 

 

Развивать наглядно-действенное внимание, 

координацию движения рук, развивать крупную 

моторику рук. 

Улучшать качество стремительного бега. 

Воспитывать внимание, выдержку, развивать 

быстроту реакции. Передавать ритмический рисунок 

различных видов дроби барабана. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы 

  "Яблочко" Развивать умение сочинять несложные плясовые 

движения  и их комбинации, используя элементы  

русской пляски. 

II .          ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Лодочка","Велосипе

д" 

 

Укреплять мышцы брюшного пресса, способствовать 

профилактике сколиоза в образно-игровых 

действиях. 

7. "Дыхание" 

 

"Парус", " Насос" Способствовать развитию и совершенствованию 

дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Этот пальчик хочет 

спать" 

Развивать мелкую моторику 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Пальчики на 

ножках" 

 Формировать умение самостоятельно применять 

самомассаж в игровой форме 
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Месяц   МАРТ Тема: "Сюжетный танец" (4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА   

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция ОО  

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

"Тюльпан","Ручеек, 

"Лучик", "Рисуем 

солнышко" Черни 

"Чик-чирик", 

"Дыхание бабочки" 

Куперен 

"Лягушки-ква," 

"Ежик" 

Развивать образную память Физическое развитие. Учить 

продолжительно и ровно 

вдыхать воздух Укреплять 

руки, запястья,  спину, мышцы 

ног. Тонизировать нервную 

систему, способствовать 

улучшению работы   ветки 

"мозг – тело". 

Развивать мелкую моторику, 

координацию движения 

пальцев. 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Формирование семейной, 

принадлежности. 

Познавательное развитие 

Развивать сосредоточенность 

слухового внимания, быстроту 

реакции на речевой сигнал, 

фонематический слух 

 

  

Диск№3 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

"Веселая зарядка"№1 

"Мы- маленькие 

звезды" 

 

Кап, капает дождик"  

Обогащать двигательный. танцевальный опыт, 

развивать умение выражать в движении характер 

музыки и ее настроение. Развивать способность 

применять полученные навыки в самостоятельном 

импровизационном исполнении.  

3. Танцы 

 

"Калинка" 

"Веснушки", «Ой, 

бабуля» (Танцевальная 

картинка) 

Формировать навыки выразительности 

танцевальных движений 

4. Музыкальные 

и подвижные 

игры 

" За подснежниками" 

"Гори ясно" 

"Ручеек" 

"Динь – дон" 

"Жуки" 

Развивать сосредоточенность слухового внимания, 

быстроту реакции на речевой сигнал, 

фонематический слух. 

Воспитывать организованность, развивать ловкость, 

быстроту. Передавать ритмический рисунок на 

металлофоне, треугольниках 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы  

 "Звездочки и роботы" 

 

Развивать способность импровизировать под музыку 

контрастного характера. 
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II           ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

 Комплекс "Встреча 

рассвета"  

"Змейка ", "Собака" 

"Лягушка", Бабочка"                                                       

 Укреплять руки, запястья , спину, мышцы ног., 

Тонизировать нервную систему, способствовать 

улучшению работы   ветки "мозг – тело". 

7. "Дыхание" 

 

"Бабочка" Учить продолжительно и ровно вдыхать воздух. 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Птичка", 

"Бутончик" 

Развивать мелкую моторику, координацию 

движения пальцев. 

9. "Игровой 

самомассаж" 

 

"Кап на тучке 

ночевал" 

Самостоятельно 

выполнять упражнения самомассажа под ритмико -

стихотворное сопровождение.  

                                                                                       

Месяц АПРЕЛЬ                       Тема: "Шуточный, сюжетный танец", танцевальные импровизации (4 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА   

№ Разделы Репертуар Задачи Интеграция 

образовательных областей 

 

1.  

Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

"Марш утки", 

"Серый гусь", 

"Петух", 

"Поросята""Веселая 

зарядка"№2 

Развивать способность передавать в движении 

различный характер музыки, используя основные 

движения "ходьбы на пятках, гусиным шагом "и т.д. 

Физическое развитие. 

Содействовать развитию 

гибкости , функциональному 

совершенствованию  органов 

дыхания, содействовать 

профилактике сколиоза, учить 

приемам саморасслабления 

Развивать двигательные 

качества и умения, используя 

имитационные движения, 

различные общеразвивающие 

упражнения. 

Познавательное развитие 

Диск№3 

2. Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

"Птичий двор"  

Ки – ко –к о 

Развивать двигательные качества и умения, 

используя имитационные движения, различные 

общеразвивающие упражнения. Воспроизводить 

повадки птиц движениями рук, ног, всего корпуса. 

3. Танцы 

 

 

"Пташечка" ( Танец 

цыплят") 

Передавать в движении сюжет танца, его шуточный 

характер. 

Самостоятельно исполнять сложные по координации 
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из р-ра Киркорова 

"Джамбо" 

движения, учить удерживать в памяти порядок и 

способы выполнения ритмических движений.   

Учить удерживать в памяти 

порядок и способы 

выполнения ритмических 

движений.  Учить 

переключать внимание. 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Общаются и взаимодействуют 

со сверстниками в совместной  

музыкально-танцевальной 

исполнительской 

деятельности 

4. Музыкальные 

и подвижные 

игры 

"Петушок заболел" 

"Утка – гусь" 

Учить переключать внимание. 

Развивать ловкость, быстроту. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные 

темы   

"Петух" Развивать  способности в пластике передавать 

повадки животных 

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

 

"Кошка" 

"Гусеница" 

"Голубь", "Орел" 

Содействовать развитию гибкости , 

функциональному совершенствованию  органов 

дыхания, содействовать профилактике сколиоза, 

учить приемам саморасслабления 

7.  

"Дыхание" 

"Кошка" Содействовать развитию  функциональному 

совершенствованию  органов дыхания, 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

 

"Гуси" Координировать движение пальцев согласно 

произнесению текста потешки 

9. "Игровой 

самомассаж" 

" Свинки" Учить приемам массажа спины в парах 

                                                                                             

Месяц МАЙ  Тема " Бальный танец " (2 часа) 

   I.                                                                 РИТМИКА Интеграция ОО  

№ Разделы Репертуар Задачи Физическое развитие. Учить 

приемам расслабления мышц, 

приемам укрепления осанки, 

глубокому дыханию. Учить 

приемам ударного 

Диск№3 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

"Полонез" Шопен 

"Веселая 

зарядка"№3 

 

Самостоятельно выполнять перестроения в круг, 

парами, колонны. Совершенствовать исполнение 

танцевальных шагов. 
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2.  

Танцевально –

ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

 

«Банана мама» 

"Учись и пой " 

Развивать способность запоминать заданную 

последовательность движений. Самостоятельно 

выполнять перестроения в круг, в два , в три круга, 

в три колонны, врассыпную. Тренировать умение 

самостоятельно изменять движения в соответствии 

с формой произведения. 

самосассажа. 

Социально коммуникативное 

развитие. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  

 Соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения в  

коллективной деятельности 

Познавательное развитие 

Развивать способность 

запоминать заданную 

последовательность 

движений. Расширять  

представления о танцевальной 

музыке различных жанров и 

направлений разных стран  

Речевое развитие                                 

оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку 

другим детям Общаются и 

взаимодействовать со 

сверстниками в совместной  

музыкальной 

исполнительской 

деятельности  

3. Танцы 

 

"Менуэт" 

Боккарини 

"Вальс" Штраус, 

"Чарльстон"Джо

нклин 

Танец принцесс 

  

Развивать двигательные качества и умения, 

используя элементы детского бального танца. 

Воспитывать интерес и любовь к музыке различных 

жанров и направлений. 

4. Музыкальные и 

подвижные игры 

 

"Добрый жук ", 

Полька - 

хлопушка 

 

Воспитывать организованность, развивать 

ловкость, быстроту, улучшать качество бокового 

Коммуникативно-регулятивные галопа. 

5. Импровизация 

 движений на 

музыкальные темы   

 

Конкурс на 

лучшее 

танцевальное 

движение 

Развивать  воображение, фантазию, умение 

находить свои оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умения оценивать 

свои творческие проявления и давать оценку 

другим детям.  

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика"  

 

"Джек в коробке" 

"Маг – волшебник" 

 

Учить приемам расслабления 

мышц, приемам укрепления 

осанки, глубокому дыханию. 

7. "Дыхание" "Трубач" Учить приемам глубокого дыхания 

8. "Пальчиковая 

 гимнастика" 

"Поиграем на рояле" Укреплять  мышцы пальцев 

9. "Игровой  

самомассаж" 

"Лягушка – царевна" Учить приемам ударного 

самомассажа. 
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        Летний оздоровительный период                                                                                 

Месяц ИЮНЬ    Тема: "МУЛЬТ – ШОУ " 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Программный репертуар Задачи 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 

"Кузнечик",  

"Антошка" В. Шаинский 

 "Счастливое детство" Шуман 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве  

 

2. Танцевально –ритмические 

композиции 

(комплексы) 

 

"Облака"  

"Чунга-Чанга" 

Шаинский 

 

Развивать способность запоминать 

заданную последовательность движений. 

Совершенствовать двигательные качества 

и умения. самостоятельно выполнять 

перестроения согласно танцевально-

ритмической композиции. 

3. Танцы 

 

"Улыбка" Шаинский 

"Какадурчик" 

"Танец принцесс" 

Развивать зрительное восприятие 

и "мышечную память",  умение изменять 

движение в соответствии с  формой 

музыкального произведения развивать 

выносливость. 

4. Музыкальные и подвижные игры 

 (психогимнастические этюды приемы 

имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования 

"Смешной человечек" 

"Попугайчики" 

Развивать наблюдательность, быстроту 

движения рук. 

5. Импровизация 

 движений на музыкальные темы 

 (упражнения на развитие 

воображения) 

 

"Солнышко" 

поппури из д\песен "Непоседы" 

"Мультотека" 

Развивать творческое  воображение,  

фантазию, мышление, познавательную 

активность; 

воспитывать умения эмоционального 

выражения движений под музыку 

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

• Элементы детской йоги и 

игрового стретчинга 

"Я на солнышке лежу", 

"Львенок" 

 Учить приемам саморасслабления, 

способствовать укреплению осанки, 

дыхания. 
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• Антистрессовая гимнастика: 

(релаксация упражнения и игры на 

расслабление)  

 

7. "Дыхание" "Рычание" Учить приемам парадоксального дыхания 

8. "Пальчиковая гимнастика" "Попугаи" Выразительно исполнять скороговорку, 

развивать мелкую моторику. 

9. "Игровой самомассаж" "Черепаха" Закреплять навыки правильного 

выполнения игрового самомассажа. 

                                                                                             

Месяц ИЮЛЬ  Тема: "Волшебная вода " 

   I.                                                                РИТМИКА 

№ Разделы Программный 

репертуар 

Задачи 

1. Ритмико- 

гимнастические 

упражнения, 

 

"Змейка", 

 "Волны", 

"Раки" 

Развивать умение ориентироваться в пространстве; двигаться вперед спиной, 

формировать навыки выразительности, пластичности, танцевальных движений. 

2. Танцевально –ритмические 

композиции 

(комплексы) 

"Веселая 

зарядка" 

 

Развивать способность запоминать заданную последовательность движений., 

Улучшать качество легкого поскока, движений на различные группы мышц. 

3.  

Танцы 

 

"Самба" 

Развивать зрительное восприятие 

и "мышечную память",  умение изменять движение в соответствии с  формой 

музыкального произведения 

4. Музыкальные и подвижные игры 

 (психогимнастические этюды приемы 

имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования) 

"Ловля лягушек", 

"Поймай 

комара", 

"Золотая рыбка", 

"Щука" 

Развивать ловкость быстроту, Умение ориентироваться в пространстве. Улучшать 

качество стремительного бега. 

5. Импровизация 

 движений на музыкальные темы 

(упражнения на развитие 

воображения)   

"Аквариум" Сен-

Санс 

"Морская звезда" 

"Дельфин 

Формировать навыки выразительности, пластичности, танцевальных движений 
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 "Водоросли" 

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика" 

• Элементы детской йоги и игрового 

стретчинга 

• Антистрессовая гимнастика: 

(релаксация упражнения и игры на 

расслабление) 

"Морские фигуры" ( детская йога – рыба, 

крокодил, кит, черенаха, парусник) 

"Негритянские пляски" 

Развивать силу мышц, содействовать 

профилактике сколиоза, укреплять 

спину, мышцы ног. 

Учиться приемам снятия усталости и 

зарядки организма энергией 

7. "Дыхание" "Морской воздух" 

"Парус" 

Закреплять навыки правильного 

дыхания, не поднимая плеч. 

8. "Пальчиковая  гимнастика" " Крабики" Укреплять мелкую моторику  

9. "Игровой самомассаж" 

 

"Крокодил " Самостоятельно выполнять упражнения 

самомассажа под ритмико стихотворное 

сопровождкние. 

                                                                                      

Месяц АВГУСТ  Тема: " В СТРАНЕ ФАНТАЗИИ" 

   I.                                                                 РИТМИКА 

№ Разделы Программный репертуар Задачи 

1. Ритмико-гимнастические упражнения "Облака" П. Ермолаева  Развивать мышечную силу, подвижность 

суставов рук, освоение разных видов 

шагов. 

2. Танцевально –ритмические 

композиции 

(комплексы) 

"Маскарад на цветной луне" муз. Ранда, 

сл. Квач "Розовый слон" 

Развивать способность запоминать 

заданную последовательность 

движений, улучшать качество 

ритмичных прыжков, легкого поскока. 

Развивать способность испольвовать 

имитационные движения. 
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3.  

Танцы 

"Да здравствует сюрприз!" Развивать способность запоминать 

заданную последовательность 

движений. Тренироавть умение 

самостоятельно изменять движения В 

соответствии с формой произведения. 

4. Музыкальные и подвижные игры 

 (психогимнастические этюды приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования) 

"Пчелки и цветы" 

 

Развивать  способность самостоятельно 

применять  выразительные 

танцевальные движения в соответствии 

с характерными изменениямив музыке. 

5. Импровизация 

 движений на музыкальные темы 

(упражнения на развитие воображения)   

"Паровозик детства" Терляцкайте 

"Ай да я!" 

Содействовать развитию творческих 

способностей, самовыражению и 

выразительности движения. 

II            ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

6. "Пластика"  

• Элементы детской йоги и игрового стретчинга 

• Антистрессовая гимнастика: 

"Чтоб красиво нам ходить" 

  "Корова, " Верблюд" 

    Укреплять  осанку 

7. "Дыхание" "Подуем на плечо" Закреплять навыки правильного 

дыхания 

8. "Пальчиковая гимнастика" "Гармошка" 

"Я на скрипочке играю" 

Развивать мелкую моторику, силу и 

ловкость пальцев. 

9. "Игровой самомассаж" " Солнышко" Закреплять навыки правильного 

выполнения массажа. 

 


