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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

1.1.1. Характеристика программы
Ритмика -  это ритмические движения под музыку, и именно она является 

начальным этапом освоения искусства танца. Танец -  это средство воспитания 

и развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву 

для раскрытия его потенциальных возможностей и самореализации. 

Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу 

положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, 

делают его поведение естественным и красивым.

1.1.2. Направленность программы
Занятия ритмикой и танцем развивают физические качества, 

вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, 

координацию движений, устраняют такие физические недостатки как 

сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д. Танец обучает 

правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, 

улучшает состояние здоровья.

1.1.3. Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержание программы с требованиями жизни. В настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способах решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом.

Программа «Ритмопластика» ориентированна на детей дошкольного 

возраста от 3-х до 5-ти лет. В качестве основной формы реализации программы 

выступает организация танцевального кружка. Занятия проводятся в 

универсальном зале.

1.1.4.Нормативные документы
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ.
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• "Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования" (далее -  ФГОС ДО) от 17.10.2013г),

• Уставом дошкольного образовательного учреждения.

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049- 13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года.

• Конвенция ООН о правах ребенка.

1.1.5.Цель и задачи Программы
Цель программы: - обучение детей творческому исполнению

танцевальных движений и передаче образов через движения, формирование 

социально значимых личностных качеств и развитие творческих способностей 

посредством ритмики и танца.

Задачи программы:
Развитие музыкальности:

развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 

развитие чувства ритма; 

развитие музыкальной памяти.

Развитие двигательных качеств и умений:

развитие точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку:

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в 

движениях её образное содержание;

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации;
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Развитие и тренировка психических процессов:

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

развитие восприятия, внимания, памяти;

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:

Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, 

собранность, работоспособность, коллективизм; 

воспитание умения сопереживать другому; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

воспитание чувства такта.

Укрепление здоровья детей:

Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной 

активности

1.1.6. Принципы Программы

• Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ.

• Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей.

• Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений, усложнения техники их выполнения.

• Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений, умение 

выполнять их самостоятельно, вне занятий.

• Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенностей возраста, 

состояния здоровья каждого ребенка.

• Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнения, 

потребность их выполнять.

• Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок.

• Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в 

процессе тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим « 

отдых». Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты

• Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение.
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• Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не 

только психическое, но и психологическое состояние человека.

1.1.7. Воспитанники для которых актуальна программа

3- 4 года.
Дети младшего дошкольного возраста непосредственны и эмоциональны. 

Движение, особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако 

возрастные особенности строения тела, протекания нервных процессов и их 

зрелости, сформированности сказываются на двигательных возможностях. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо 

развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелик, и все они носят, как правило, игровой характер. Задача 

педагога воспитывать интерес, потребность в движение под музыку. 

Побуждать детей выполнять движения в соответствии с характером и 

темпоритмом музыки. Развивать слуховое внимание, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в соответствии с музыкально -  игровым 

образом.

4- 5 лет.
В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения. Возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. Задача 

педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных 

особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность 

исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это 

мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные персонажи. Детям 

предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, яркие короткие 

музыкальные произведения для освоения образа, задания для импровизации 

танцевальных движений, игры с импровизациями.

1.1.8. Форма и режим занятий
Форма проведения занятий -  подгрупповая. Занятия требуют от детей 

большой выносливости, терпения, равновесия, слухового внимания, а от
6



педагога -  постоянного наблюдения за детьми и практической помощи 

каждому. Учитывая эти сложности, для эффективности выполнения данной 

программы рекомендуемый максимальный состав подгруппы -  13 человек.

Структура занятий выстроена с учетом здоровье сберегающих технологий. 

Режим занятий -  2 раза в неделю во второй половине дня.

№ подгруппы Понедельник Четверг группа

Подгруппа 1(3-4года) 15.30-15.50 15.30-15.50 Г руппа 3

Подгруппа 2(3-4года) 16.00-16.20 16.00-16.20 Группа 10

Подгруппа 3(4-5лет) 16.30-16.50 16.30-16.50 Г руппа 11

1.1.9. Объем и сроки реализации
Программа «Ритмопластика» рассчитана на детей с 3 до 5 лет.

Младшая группа -  дети 3-4 лет, занятия 2 раза в неделю до 20 мин.(до 21ч.)

Средняя группа -  дети 4-5 лет, занятия 2 раза в неделю 20 мин.(21час)

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы.

Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего предусмотрено 63 занятия.

1.1.10. Планируемые результаты
Систематические занятия ритмопластикой:

1. Помогут естественному развитию организма ребёнка и привитию 

потребности заботится о своём здоровье; (развитие мышечного корсета).

2. Разовьют опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы детей.

3. Увеличат жизненную ёмкость лёгких, улучшат физическую,

интеллектуальную работоспособность.

4. Укрепят осанку и свод стопы.

5. Сформируют у дошкольников навыки самостоятельного выражения 

имитационных движений, разовьют воображение, слуховое внимание, память. 

Эффективность занятий определяется показателем общего состояния ребёнка в 

конце года, его адаптацией к нагрузке, координацией движений, тонусом 

мышечной системы. Посещение родителями учащегося занятий в течении всего 

учебного года.
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Дети младшего дошкольного возраста.

По окончании обучения занимающиеся дети умеют ориентироваться в 

зале, строиться в шеренгу, выполняют ритмические танцы и комплексы 

упражнений второго года обучения под музыку. Владеют навыками 

ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки, в музыкально

подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений и т.д.) . 

Если дети выполняют разнообразные движения, соответствующие темпу, 

ритму и форме музыкального произведения, то это свидетельствует о высоком 

уровне музыкального и физического развития.

Дети среднего дошкольного возраста.

После обучения занимающиеся дети знают о назначении отдельных 

упражнений музыкально -  ритмической пластики. Умеют выполнять 

простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок. Исполняют ритмические, бальные танцы и комплексы 

упражнений третьего года обучения под музыку. Способны запоминать и 

исполнять танцевальные композиции самостоятельно. Знают основные 

танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные 

задания по креативной гимнастике (творческие игры, специальные задания), 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку этого года 

обучения.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Основные направления

Логоритмика.
Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в 

подготовительной части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании 

танцевальных элементов, в образных танцах и в играх.

Музыкальная разминка.
Движения выполняются под музыку. Используются различные виды 

ходьбы, бега и прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с 

продвижением вперед. В этой части упражнения даются с применением 

образов -  например, «идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем как 

зайчики».

Ритмическая гимнастика.
Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с 

различными предметами и без них.

Партерная гимнастика.
Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые 

выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть 

своим телом, а его движения были более точные и пластичные. Многие 

упражнения имеют свои названия и выполняются с использованием 

логоритмики.

Танцевальные движения.
Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у 

детей, что способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению 

двигательного опыта разнообразными видами движений. В этот раздел входят 

танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, 

построения и перестроения. Осваиваются виды движений различных танцев.

Сюжетно-образные танцы.
Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и
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правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и 

особенностями музыки - характеру, ритму и темпу. Сюжетно-образные танцы 

направлены на развитие выразительности движений, чувства ритма, 

артистичности, развитие двигательной памяти в соответствии с музыкой и 

текстом песен. Использование сюжетно-образных танцев в работе с детьми 

способствует развитию умения воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение, характер и понимать ее содержание. Развивается музыкальная 

память, внимание, координация движений, пластичность, ориентация в 

пространстве. В этом разделе используются как правило изученные 

танцевальные движения.

Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе 

используются музыкальные игры различного характера, а именно: сюжетно - 

ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания 

доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания 

ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма, 

ориентации в пространстве.
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2.2.Тематический план для детей 3-4 лет
М

ес
яц №занятия

дата
ритмика танец Танцевально

ритмическая
гимнастика

Музыкально
подвижная

игра

Хореографические.
Упражнения, 

танцевальные шаги

Элементы
игрового

стретчинга

Креативная
гимнастика,
пальчиковая
гимнастика,
игромассаж

ок
тя

бр
ь

Занятие 
1- 01.10.

Хлопки в такт 
музыки 

(дождик) 
Топание 

ногами (гром)

“Мы едем, 
едем, едем...”

«Кузнечик» 
(песня о 

кузнечике, муз. 
В. Шаинского)

“Чунга-
чанга”

«Найди своё 
место»

Стойка -  руки на 
пояс, пятки вместе, 

носки врозь и 
расслабление

Танцевальный шаг 
на носках

«Змея»,
«Ёжик»,

Творческая 
игра «Кто 

я?»

Занятие
2- 05.10.
3- 08.10.

Удары ногой 
на каждый 

счёт и через 
счёт

“Лягушка”

«Кузнечик» 
(песня о 

кузнечике, муз. 
В. Шаинского)

«На крутом 
бережку» 

(Б.Савельева, 
А.Хайт)

«Нитка -  
иголка»

Стойка -  руки на 
пояс, пятки вместе, 

носки врозь и 
расслабление

«Паук»,
«Лягушка»

Пальч.
Г имнастика 

“Туман”

Занятие
4- 12.10.
5- 15.10.

Хлопки в такт 
музыки 

(дождик) 
Топание 

ногами (гром)

“Мы едем, 
едем, е д е м .”

“Лягушка”

“Ай-да-да” в 
парах (Топ- 
хлоп- 
малыши)

«Пузырь» Стойка -  руки на 
пояс, пятки вместе, 

носки врозь и 
расслабление

Танцевальный шаг 
на носках

«Змея»,
«Ёжик»,
«Паук»,

«Лягушка»

Творческая 
игра «Кто 

я?»



но
яб

рь
Занятие
6- 19.10.
7- 22.10.

Хлопки в такт 
музыки 

(дождик) 
Топание 

ногами (гром)

“Лягушка”

«Кузнечик» 
(песня о 

кузнечике, муз. 
В. Шаинского)

“Чунга-
чанга”

«На крутом 
бережку» 

(Б.Савельева, 
А.Хайт)

«Найди своё 
место»

Стойка -  руки на 
пояс, пятки вместе, 

носки врозь и 
расслабление

Танцевальный шаг 
на носках

«Змея»,
«Ёжик»,
«Паук»,

«Лягушка»

Творческая 
игра «Кто 

я?»

Пальч.
Г имнастика 

“Туман”
Занятие 
8- 26.10. 
9- 29.10.

Акцентирован 
ная ходьба с 

махом руками 
вниз на 

сильную долю

“Мы едем, 
едем, едем...”

Упражнение 
“Стирка” (по 
Сувовровой 

Т.И.)

Упражнение 
«Хоровод» 
песня «От 
улыбки» 

В.Шаинский, 
Пляцковский

«Пузырь» Стойка -  руки на 
пояс, пятки вместе, 

носки врозь и 
расслабление

Танцевальный шаг 
на носках

«Змея»,
«Ёжик»,

Творческая 
игра «Кто 

я?»

Пальч.
Гимнастика

“Туман”
Занятие 
10- 02.11. 
11- 05.11.

Акцентирован 
ная ходьба с 
махом руками 
вниз на 
сильную долю

«Если весело 
живётся»

Упражнение
«Хоровод»
песня «От
улыбки»
В.Шаинский,
Пляцковский

«Цапля и 
лягушка»

«Зайчата»

Комбинация из 
шагов:
8 шагов с носка,4 
приставных шага 
вправо,
присесть, ногу на 
пятку,
4 хлопка в ладоши.

«Морская
звезда»,
«Улитка»,

Творческая 
игра «Море 
волнуется»

Занятие 
12- 12.11

Акцентирован 
ная ходьба с 
махом руками 
вниз на 
сильную долю

“Бибика”

“Мы едем, 
едем, ед ем . “

“У
ж ираф а.”

«Чебурашка»
(В.Шаинский

«Карусели»

«Пузырь»
Приставной шаг в 
сторону, 
скрестный шаг в 
сторону 
Пружинка

«Медведь»

«Цапля»,
«Кошечка
»,
Ежик

На
укрепление 
мышц 
живота и 
спины: 
«Орешек»,

12



де
ка

бр
ь 

но
яб

рь
Занятие
13- 16.11.
14- 19.11.

Легкий бег

построение в 
круг;

“Бибика”

«Г алоп 
шестёрками” 
(йоксу-полька)

“У
жирафа...” 
Э.
Успенский)

“Чунга-
чанга”

«Карусели»

«Пузырь»

Комбинация:
1-2 присесть 
3-4 исходное 
положение 
5-6 на носки 
7-8 исходное 
положение 
1-2 руки на пояс 
3-4 руки вниз

«Медведь»

«Цапля»,
«Кошечка
»,
Ежик

На
укрепление
мышц
живота и
спины:
«Орешек»,
«Кобра»,
«Велосипед»

Занятие Акцентирован “У «Цапля и Комбинация из «Морская Творческая
15- 23.11. ная ходьба с “Бибика” ж ираф а.” лягушка» шагов: звезда», игра «Море
16- 26.11. махом руками Упражнение 8 шагов с носка,4 «Улитка», волнуется»

вниз на “Рыбачок” «Хоровод» «Зайчата» приставных шага “Лодочка”,
сильную долю песня «От вправо, “Камень”. Пальч.

«Если весело улыбки» присесть, ногу на Гимнастика
живётся» В.Шаинский, пятку, “Осень”

Пляцковский 4 хлопка в ладоши.
Занятие Акцентирован “Куклы- “У «Цапля и Танцевальные «Морская Творческая
17- 30.11. ная ходьба с неваляшки” ж ираф а.” лягушка» позиции ног: 1, 2, 3 звезда», игра «Море

махом руками “Ай-да-да” в Пружинка «Улитка», волнуется»
вниз на «Лавота» парах (Топ- «Зайчата» “Лодочка”, Пальч.
сильную долю хлоп- “Камень”. Гимнастика

малыши) Пружинка. “Осень”
Занятие Акцентирован “Куклы- “У «Цапля и Танцевальные «Морская Творческая
18- 03.12 ная ходьба с неваляшки” ж ираф а.” лягушка» позиции ног: 1, 2, 3 звезда», игра «Море

махом руками “Ай-да-да” в Пружинка «Улитка», волнуется»
вниз на «Лавота» парах (Топ- «Зайчата» “Лодочка”,
сильную долю хлоп- “Камень”. Пальч.

малыши) Пружинка Гимнастика
“Осень”
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де
ка

бр
ь

Занятие
19- 07.12.
20- 10.12.

Удары ногой 
на каждый 
счёт и через 
счёт

Бег

построение в 
две линии.

“Куклы-
неваляшки”

«Лавота»

Упражнение 
“Стирка” (по 
Сувовровой 
Т.И.)

“Снежинки”
(вальс)

“Ай-да-да” в 
парах (Топ- 
хлоп- 
малыши)

«Марш-
полька»,

«Птички и 
ворона»,

Танцевальные 
позиции ног: 1, 2, 3 
Пружинка

Пружинка

Упражнен 
ие для 
развития 
гибкости 
«Я -  маг 
волшебник 
»

Пальчиковая 
гимнастика 
«Этот 
пальчик -  
дедушка...»

Игра
“Снежная
баба”

Занятие Хлопки на «Часики» «Нитка - Комбинация: Игровой
21- 14.12. каждый счёт и (песня «тик- иголка» 1-2 присесть «Месяц», самомассаж
22- 17.12. через счёт, “Куклы- так» 3-4 исходное “Черепаха «Разотру

неваляшки” З.Петров, «Пузырь» положение ”, “Слон”, ладошки
Галоп А.Островски 5-6 на носки “Кобра”, сильно»

«Мы пойдём й, 7-8 исходное “Ванька-
построение в сначала положение встанька” Дыхательное
линию; вправо», «Чебурашка» Сочетание упражнение

«Галоп приставных и “Шарики”
шестёрками скрестных шагов в
(йоксу-полька) сторону

Занятие Удары ногой «Марш- Танцевальные Упражнен Игра
23- 21.12. на каждый “Куклы- “Снежинки” полька», позиции ног: 1, 2, 3 ие для “Снежная
24- 24.12. счёт и через неваляшки” (вальс) Пружинка развития баба”

счёт «Птички и гибкости
«Лавота» “Ай-да-да” в ворона», «Я -  маг

Бег парах (Топ- Пружинка волшебник
хлоп- »

построение в малыши)
две линии.
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ян
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рь
 

де
ка

бр
ь

Занятие
25- 28.12.
26- 31.12.

Хлопки на 
каждый счёт и 
через счёт,

Галоп

построение в 
линию;

“Куклы-
неваляшки”

«Мы пойдём
сначала
вправо»,
«Г алоп
шестёрками
(йоксу-полька)

«Чебурашка»

Упражнение
«Хоровод»
песня «От
улыбки»
В.Шаинский,
Пляцковский

«Нитка -  
иголка»

«Пузырь»

Комбинация:
1-2 руки на пояс 
3-4 руки вниз 
5-6 за спину 
7-8 вниз 
Сочетание 
приставных и 
скрестных шагов в 
сторону

«Месяц»,
“Черепаха
”, “Слон”,
“Кобра”,
“Ванька-
встанька”

Игровой
самомассаж
«Разотру
ладошки
сильно»

Дыхательное
упражнение
“Шарики”

Занятие На 1 -  хлопок, Упражнение «Эхо», Танцевальные «Кошечка Творческая
27- 11.01. 2,3,4 -  пауза с платочком «Найди себе позиции рук: », игра «Кто
28- 14.01. «Полька - (песня «На пару», подготовительная, «Лисичка» я?»

хлопушка» свете 1, 2,3 Комбинация: ,
Марш (музыка любой невозможное 8 танцевальных “Медвежо Креативная

польки), случается»), шагов на носках, нок”, гимнастика
8 шагов с “Лошадка” “На горке”

«Мы пойдём «Ну, поворотом на 180
сначала погоди!» градусов
вправо» Кружение
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фе
вр

ал
ь 

ян
ва

рь
Занятие
29- 18.01.
30- 21.01.

Хлопки на 
каждый счёт и 
через счёт,

Галоп

построение в 
линию;

“Куклы-
неваляшки”

«Мы пойдём
сначала
вправо»,
«Г алоп
шестёрками
(йоксу-полька)

«Часики» 
(песня «тик- 
так»
З.Петров,
А.Островски
й,

«Чебурашка»

«Нитка -  
иголка»

«Пузырь»

Комбинация:
1-2 присесть 
3-4 исходное 
положение 
5-6 на носки 
7-8 исходное 
положение 
Сочетание 
приставных и 
скрестных шагов в 
сторону

«Месяц»,
“Черепаха
”, “Слон”,
“Кобра”,
“Ванька-
встанька”

Игровой
самомассаж
«Разотру
ладошки
сильно»

Дыхательное
упражнение
“Шарики”

Занятие На 1 -  хлопок, «Полька - Упражнение «Эхо», Танцевальные «Кошечка Креативная
31- 25.01. 2,3,4 -  пауза хлопушка» с платочком «Найди себе позиции рук: », гимнастика
32- 28.01. (музыка любой (песня «На пару», подготовительная, «Лисичка» “На горке”

польки), свете 1, 2,3 Комбинация: ,
Марш невозможное 8 танцевальных “Медвежо Пальчик.гим

«Мы пойдём случается»), шагов на носках, нок”, настика Я
сначала «Ну, Кружение “Лошадка” перчатку
вправо» погоди!» надеваю...

Занятие На 1 -  хлопок, Полька «Ванька - «Совушка», Комбинация из «Веточка», Пальчиковая
33- 01.02. 2,3,4 -  пауза, «Старый жук» встань-ка» пройденных «Книжка», гимнастика
34- 04.02. на 5 -  притоп, (музыка из к/ф (ансамбль «Цепочка», элементов: “Столбик”, «Этот

на 6,7,8 - «Золушка»), «Рондо»), 1-2 плие, “Качели” пальчик
пауза «Матушка - «Неприят- 3-4 исходное хочет

Россия» ность эту мы положение, спать.»
переживём» 5-8 повторить,

1-2 руки в 1поз. Творческая
3-4 во 2 поз. игра
5-8 в подготовит. “Художник-

невидимка”
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фе
вр

ал
ь

Занятие
35- 08.02.
36- 11.02.

На 1-4
поднять руки 
вперёд,
5-8 опустить

«Автостоп» 
(музыка диско), 
Полька 
«Старый жук»

«Цыганские
напевы»

«Божья 
коровка» 
(песня «Лети 
коровка 
божья
Т.Булановой) 
«Ванька - 
встань-ка»

«Вороны-
воробьи»,

С
ленточками -  
“карусель”

Шаг с притопом с 
переменой ног 
Комбинация из 
пройденных 
элементов:
1-2 плие,
3-4 исходное 
положение,
5-8 повторить,

«Ящерица
»,
«Кораблик
»
“Крокодил
”,
“Обезьянк
а”

Упражнение
на
релаксацию 
«Я лежу на 
спине как 
медуза на 
воде...» 
креативная 
гимнастика - 
”На дне”

Занятие
37- 15.02.
38- 18.02.

На 1 -  хлопок, 
2,3,4 -  пауза, 
на 5 -  притоп, 
на 6,7,8 - 
пауза

Полька 
«Старый жук» 
(музыка из к/ф 
«Золушка»), 
«Матушка -  
Россия»

«Ванька - 
встань-ка» 
(ансамбль 
«Рондо»), 
«Неприят
ность эту мы 
переживём»

«Совушка»,

«Цепочка»,

Комбинация из
пройденных
элементов:
3-4 приставить 
5-8 повторить 
1-2 руки в 1поз. 
3-4 во 2 поз.
5-8 в подготовит. 
Русский
хороводный шаг

«Веточка»,
«Книжка»,
“Столбик”,
“Качели”

Пальчиковая
гимнастика
«Этот
пальчик
хочет
спать.»

Занятие 
39- 25.02.

На 1-4
поднять руки 
вперёд,
5-8 опустить

«Автостоп» 
(музыка диско), 
Полька 
«Старый жук»

«Цыганские
напевы»

«Божья 
коровка» 
(песня «Лети 
коровка 
божья
Т.Булановой) 
«Ванька - 
встань-ка»

«Вороны-
воробьи»,

С
ленточками -  
“карусель”

Шаг с притопом с 
переменой ног

Комбинация из
пройденных
элементов:
1-2 плие,
3-4 исходное 
положение,
5-8 повторить,

«Ящерица
»,
«Кораблик
»
“Крокодил
”,
“Обезьянк
а”

Упражнение
на
релаксацию 
«Я лежу на 
спине как 
медуза на 
во д е .»  
креативная 
гимнастика - 
”На дне”
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ма
рт

Занятие
40- 01.03.
41- 04.03.

Руки в
сцеплении на 
1-4 вверх 
5-8 вниз 
1-2 вверх 
3-4 вниз -2р.

«Большая 
прогулка» 
(любой марш), 
«Автостоп»

«Пластилино
-вая ворона»
(Г.Гладков,
Э.Успенский
«Божья
коровка»

«Поезд» ,
«Космонавты
»,

«Под музыку
вивальди»
(С.Никитин)

Пружинка,
Кружение

«Качели»,
«Рыбка».
“Горка”,
“Зайчик”

Игровой 
самомассаж 
«Я в ладоши 
хлопаю...»

Самолет
Занятие 
42- 11.03.

Шаги по 
кругу:
1-4 руки 
вверх,
5-8 руки вниз,

Торжественны 
й шаг

Бальный танец 
«Вару -  вару», 
«Большая 
прогулка»

«Разноцветн.
игра»
(Б.
Савельев), 
«Пластилино 
-вая ворона»

«Усни
трава»,
«Собери
урожай»,

Шаг -
“Ковырялочка”

Кружение

«Кузнечик
»,
«Черепаха
»
“Гусеница

“Паучок”

Творческая
игра
«Магазин
игрушек»
Пальчиковая
гимнастика
“волна”,
“Цветок”

Занятие
43- 15.03.
44- 18.03.

Руки в
сцеплении на 
1-4 вверх 
5-8 вниз 
1-2 вверх 
3-4 вниз -2р.

«Кузнечик» 
(песня о 
кузнечике, муз. 
В. Шаинского)

«Пластилино
-вая ворона»
(Г.Гладков,
Э.Успенский
«Божья
коровка»

«Поезд» ,
«Космонавты
»,

«Под музыку
вивальди»
(С.Никитин)

Пружинка,
Кружение

«Качели»,
«Рыбка».
“Горка”,
“Зайчик”

Игровой 
самомассаж 
«Я в ладоши 
хлопаю .»

Самолет
Занятие
45- 22.03.
46- 25.03.

Шаги по 
кругу:
1-4 руки 
вверх,
5-8 руки вниз,

Торжественны 
й шаг

Бальный танец 
«Вару -  вару», 
«Большая 
прогулка»

«Разноцветн.
игра»
(Б.
Савельев), 
«Пластилино 
-вая ворона»

«Усни
трава»,
«Собери
урожай»,

Шаг -
“Ковырялочка”

Кружение

«Кузнечик
»,
«Черепаха
»
“Гусеница

“Паучок”

Творческая
игра
«Магазин
игрушек»
Пальчиковая
гимнастика
“волна”,
“Змея”,
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ль
 

ма
рт

Занятие 
47- 29.03.

На 1 -  притоп, 
2,3,4 -  пауза,

Подскоки

- бег и 
прыжки в 
сочетании по 
принципу 
контраста;

«Санки»

«Полька -  
хлопушка»

Упражнение 
с обручем 
(«Неприят
ность эту мы 
переживём» 
Б.Савельев)

“Маленький 
танец” /в 
парах

«Отгадай,
чей
голосок»,

«Поезд»

Перевод рук из 
подготовительн. 
позиции в 1, во 2, в 
3, чнова в 
подготовительную 
Комбинация8 
танцевал. шагов на 
носках, 8 шагов с 
поворотом на 360 
градусов

«Маятник» 
, «Замок» 
“Дощечка”
,
“Зернышк
о”

Упражнение 
на дыхание и 
расслабление 
«Руки к 
солнцу 
поднимаю..» 
Пальчикова я 
гимнастика 
Игрушки

Занятие На 1 -  притоп, «Санки» Упражнение «Отгадай, Перевод рук из «Маятник» Упражнение
48- 01.04. 2,3,4 -  пауза, с обручем чей подготовительн. , «Замок» на дыхание и

«Полька - («Неприят- голосок», позиции в 1, во 2, в “Дощечка” расслабление
Подскоки хлопушка» ность эту мы 3, чнова в , «Руки к

переживём» «Поезд» подготовительную “Зернышк солнцу
- бег и Б.Савельев) Комбинация8 о” поднимаю..»
прыжки в танцевал. шагов на Пальчикова я
сочетании по “Маленький носках, 8 шагов с гимнастика
принципу танец” /в поворотом на 360 Игрушки
контраста; парах градусов
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ап
ре

ль
Занятие
49- 05.04.
50- 08.04.

На 1 -  хлопок, 
2,3,4 -  пауза, 
на 5 -  притоп, 
на 6,7,8 - 
пауза

Полька 
«Старый жук» 
(музыка из к/ф 
«Золушка»), 
«Матушка -  
Россия»

«Ванька - 
встань-ка» 
(ансамбль 
«Рондо»), 
«Неприят
ность эту мы 
переживём»

«Совушка»,

«Цепочка»,

Комбинация из
пройденных
элементов:
1-2 плие,
3-4 исходное 
положение,
5-8 повторить,
1-2 ногу в сторону 
на носок,
3-4 приставить 
5-8 повторить 
Русский
хороводный шаг

“Столбик”,
“Качели”

Пальчиковая
гимнастика
«Этот
пальчик
хочет
спать...»

Творческая
игра
“Художник-
невидимка”

Занятие На 1-4 «Автостоп» «Божья «Вороны- Комбинация из «Ящерица Упражнение
51- 12.04. поднять руки (музыка диско), коровка» воробьи», пройденных », на
52- 15.04. вперёд, Полька (песня «Лети элементов: «Кораблик релаксацию

5-8 опустить «Старый жук»

«Цыганские
напевы»

коровка
божья
Т.Булановой) 
«Ванька - 
встань-ка»

С
ленточками -  
“карусель”

1-2 ногу в сторону 
на носок,
3-4 приставить 
5-8 повторить

»
“Крокодил
”,
“Обезьянк
а”

«Я лежу на 
спине как 
медуза на 
во д е .»
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ап
ре

ль
Занятие
53- 19.04.
54- 22.04.

На 1 -  хлопок, 
2,3,4 -  пауза, 
на 5 -  притоп, 
на 6,7,8 - 
пауза

Полька 
«Старый жук» 
(музыка из к/ф 
«Золушка»), 
«Матушка -  
Россия»

«Ванька - 
встань-ка» 
(ансамбль 
«Рондо»), 
«Неприят
ность эту мы 
переживём»

«Совушка»,

«Цепочка»,

Комбинация из
пройденных
элементов:
1-2 плие,
3-4 исходное 
положение,
5-8 повторить, 
1-2 руки в 1поз. 
3-4 во 2 поз.
5-8 в подготовит. 
Русский
хороводный шаг

«Веточка»,
«Книжка»,

Пальчиковая
гимнастика
«Этот
пальчик
хочет
спать...»

Творческая
игра
“Художник-
невидимка”

Занятие На 1-4 «Автостоп» «Божья «Вороны- Шаг с притопом с «Ящерица Упражнение
55- 26.04. поднять руки (музыка диско), коровка» воробьи», переменой ног », на
56- 29.04. вперёд, Полька (песня «Лети Комбинация из «Кораблик релаксацию

5-8 опустить «Старый жук»

«Цыганские
напевы»

коровка
божья
Т.Булановой) 
«Ванька - 
встань-ка»

С
ленточками -  
“карусель”

пройденных
элементов:
1-2 плие,
3-4 исходное 
положение,
5-8 повторить,
1-2 ногу в сторону 
на носок,
3-4 приставить 
5-8 повторить

»
“Крокодил
,

“Обезьянк
а”

«Я лежу на 
спине как 
медуза на 
во д е .»  
креативная 
гимнастика - 
”На дне”
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Занятие
57- 06.05.
58- 13.05.

Бег по кругу: 
1-8 на каждый 
счёт,
1-8 через счёт 
(по кочкам)

«Цыганские
напевы»

«Мячик»
(М.Минков)

«Марш»
Г.Свиридов,

«Красная
шапочка»
А.Рыбников

«Марш- 
полька», 
«Найди себе 
мето»,

«Танцкласс» 
(Ф.Лоу) 
Боковой шаг 
«Крестик»

Кружение

«Страус»,
«Птица»
“Морская
звезда”
“Рыбка”

Упражнение
на
расслабление 
«Шалтай -  
Болтай сидит 
на стене»

Занятие Ходьба по «Полька» «Кот «Нитка- Перевод рук из «Веточка», Упражнение
59- 17.05. кругу: (Кремена), Леопольд» иголка», одной позиции. в “Таракан”, на
60- 20.05. 1-8 на каждый Б.Савельев, «Автомобил другую, “Пловцы” расслабление

счёт, «Кузнечик» «Красная и», полуприседы и «Улитка» «Ветер дует
1-8 через счёт, (песня о шапочка» подъёмы на носки нам в лицо»
поднимая кузнечике, муз. А.Рыбников Галоп вперёд и в
вперёд колено В. Шаинского) сторону Упражнение

<я (через кочки) “На
§ лужайке”

Занятие Бег по кругу: «Цыганские «Марш» «Марш- «Танцкласс» «Страус», Упражнение
61- 24.05. 1-8 на каждый напевы» Г.Свиридов, полька», (Ф.Лоу) «Птица» на
62- 27.05. счёт, «Найди себе Боковой шаг “Морская расслабление

1-8 через счёт «Красная мето», «Крестик» звезда” «Шалтай -
(по кочкам) шапочка» “Рыбка” Болтай сидит

«Чунга-чанга» А.Рыбников Кружение на стене»
Занятие Ходьба по «Полька» «Кот «Нитка- Перевод рук из «Веточка», Упражнение
63- 31.05. кругу: (Кремена), Леопольд» иголка», одной позиции. в “Таракан”, на

1-8 на каждый «Мячик» Б.Савельев, «Автомобил другую, “Пловцы” расслабление
счёт, (М.Минков), «Красная и», полуприседы и «Улитка» «Ветер дует
1-8 через счёт, шапочка» подъёмы на носки нам в лицо»
поднимая «Кузнечик» А.Рыбников Галоп вперёд и в
вперёд колено (песня о сторону Упражнение
(через кочки) кузнечике, муз. “На

В. Шаинского) лужайке”
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2.3.Тематический план для детей 4-5 лет
ме

ся
ц №занятия

дата

Ритмика Танец Танцевально
ритмическая
гимнастика

Музыкально
подвижная

игра

Хореографические
Упражнения,
Танцевальные

шаги

Элементы
игрового

стретчинга

Креативная
гимнастика,
Пальчиковая
гимнастика,
игромассаж

Занятие Бег по кругу «Старый жук» «Всадник» «Погода» Выставление ноги “Домик”, Самомассаж:
1- 01.10. 1-8 на каждый (Найди себе Т.и на носок вперёд, в “Звездочка «Трём рукой

счёт пару) С.Никитины «Космона- сторону, назад, в , -  мочалкой»
1-8 через счёт «Танцуйте вты» сторону -  крестом. “Ракета”,

сидя» Б. «Цыплята» “самолет” Пальч.
Савельев Тройной шаг с Г имнастика

притопом «Кораблик»
Занятие Передвижение «Волшебный «Зарядка» «Птички и «Открывание» рук Упражнение
2- 05.10. в обход, шаг цветок» (песня «День ворона» из “Домик”, на

>4 3- 08.10. и бег, по Ю.Чичиков, рождения» (муз. подготовительной “лошадка”, расслабление
—

1©№ кругу и «Всё мы делим В.Шаинский) А.Кравцова) поз. в 1и 2 “кошечка”, «Подуем на
Н змейкой. пополам» , “ласточка” плечо»
О «Всадник» «Поезд», « Русский шаг - Игровой

Игра по припадание самомассаж,
станциям» «Оса»

Занятие Бег по кругу «Всё мы делим «Всадник» «Погода» Выставление ноги “Домик”, Самомассаж:
4- 12.10. 1-8 на каждый пополам» Т.и на носок вперёд, в “Звездочка «Трём рукой
5- 15.10. счёт В.Шаинский С.Никитины «Космона- сторону, назад, в ”, -  мочалкой»

1-8 через счёт «Старый жук» вты» сторону -  крестом. “Ракета”,
«Танцуйте «Цыплята» “самолет” Пальч.
сидя» Б. Тройной шаг с Гимнастика
Савельев притопом «Кораблик»
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Занятие
6- 19.10.
7- 22.10.

Передвижение 
в обход, шаг 
и бег, по 
кругу и 
змейкой.

«Волшебный 
цветок» 
Ю.Чичиков, 
«Всё мы делим 
пополам»

«Зарядка» 
(песня «День 
рождения» 
В.Шаинский)
,
«Всадник»

«Птички и
ворона»
(муз.
А.Кравцова)

«Поезд», « 
Игра по 
станциям»

«Открывание» рук 
из
подготовительной 
поз. в 1и 2

Русский шаг - 
припадание

“Домик”,
“лошадка”,
“кошечка”,
“ласточка”

Упражнение
на
расслабление
«Подуем на
плечо»
Игровой
самомассаж,
«Оса»

Занятие Бег по кругу «Всё мы делим «Всадник» «Погода» Выставление ноги “Домик”, Самомассаж:
8- 26.10. 1-8 на каждый пополам» Т.и на носок вперёд, в “Звездочка «Трём рукой
9- 29.10. счёт В.Шаинский С.Никитины «Космона- сторону, назад, в ”, -  мочалкой»

1-8 через счёт вты» сторону -  крестом. “Ракета”,
Найди себе «Цыплята» “самолет” Пальч.
пару Г имнастика
«Танцуйте Тройной шаг с «Кораблик»
сидя» Б. притопом
Савельев

Занятие Равновесие на «полька» «Четыре «Эхо» «Открывание» рук “Маятник” Пальчиковая
10- 02.11. одной ноге с (йоксу-полька), таракана и из подготовите- , «Замок» гимнастика
11- 05.11. опорой и без «Волшебный сверчок», «Музыкальн льной поз. в 1и 2, “Дощечка” «Серенький

неё цветок» «Зарядка» ые стулья» выставление ноги , комок сидит»
Ла Выполнение на носок “Зернышк

VO№ движения в «Макарена» «крестом» о” «Творческая
Я разном темпе импровизаци

1-2 наклон Тройной я»
вниз,
3-4

переменный шаг

выпрямится,
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Занятие 
12- 12.11

Перестроение 
в две 
колонны. 
Выполнение 
движения в 
разном темпе 
1-2 наклон 
вниз, 3-4 
выпрямится, 
1-4 наклон

«Модный рок» 
(любая 
современная), 
«Полька»

Упражнение 
с двумя 
лентами 
(«Облака» 
В.Шаинский)

«Четыре 
таракана и 
сверчок»

«Козочки и 
волк» 
(музыка из 
к/ф «Звуки 
музыки»)

«Усни-
трава»

«Открывание» рук 
во 2 поз., ногу в 
сторону на носок, 
наклон корпуса в 
сторону 
Комбинация из 
выученных шагов

«Ёжик»,
«Слон»
“Собачка”
“Змея”

Упражнение
на
расслабление 
«Руки кверху 
поднимаем»

Занятие Выполнение «полька» «Четыре «Эхо» «Открывание» рук “Маятник” Пальчиковая
13- 16.11. движения в (йоксу-полька), таракана и из подготовите- , «Замок» гимнастика
14- 19.11. разном темпе «Волшебный сверчок», «Музыкальн льной поз. в 1и 2, “Дощечка” «Серенький

1-2 наклон цветок» «Зарядка» ые стулья» выставление ноги комок сидит»
вниз, на носок “Зернышк
3-4 «Макарена» «крестом» о” «Творческая
выпрямится, Тройной импровизаци

переменный шаг я»
Занятие Перестроение «Модный рок» Упражнение «Козочки и «Открывание» рук «Ёжик», Упражнение
15- 23.11. в две (любая с двумя волк» во 2 поз., ногу в «Слон» на
16- 26.11. колонны. современная), лентами (музыка из сторону на носок, “Собачка” расслабление

Выполнение «Полька» («Облака» к/ф «Звуки наклон корпуса в “Змея” «Руки кверху
движения в В.Шаинский) музыки») сторону поднимаем»
разном темпе Комбинация из
1-2 наклон «Четыре «Усни- выученных шагов
вниз, 3-4 таракана и трава»
выпрямится, сверчок»
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но
яб

рь
Занятие 
17- 30.11.

Бег по кругу 
с ноги на 
ногу.
Построение в 
шеренгу по 
звуковому 
сигналу.

Бальный танец 
«Падеграс» 
(«Маленькая 
страна»), 
«Модный рок»

«Бег по
кругу»
(Кремена),
упражнение
с двумя
лентами

«Часики»

«Игра с 
мячом» 
(Берлинская 
Полька)

«Карлики и 
великаны»,

«Открывание» рук 
из
подготовительной 
поз. в 1и 2, 
выставление ноги 
на носок 
«крестом»,
Шаг, шаг, тройной 
притоп

«Страус»,
«Птица»
“Морская
звезда”
“Рыбка”

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Сидит белка 
на тележке»

де
ка

бр
ь

Занятие 
18- 03.12

Бег по кругу 
с ноги на 
ногу.
Построение в 
шеренгу по 
звуковому 
сигналу.

Бальный танец 
«Падеграс» 
(«Маленькая 
страна»), 
«Модный рок»

«Бег по
кругу»
(Кремена),
упражнение
с двумя
лентами

«Часики»

«Игра с 
мячом» 
(Берлинская 
Полька)

«Карлики и 
великаны»,

«Открывание» рук 
из
подготовительной 
поз. в 1и 2, 
выставление ноги 
на носок 
«крестом»,
Шаг, шаг, тройной 
притоп

«Страус»,
«Птица»
“Морская
звезда”
“Рыбка”

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Сидит белка 
на тележке»
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де
ка

бр
ь

Занятие
19- 07.12.
20- 10.12.

Г имнастичес- 
кое
дирижиро
вание: 
исходное 
положение -  
стоя, руки 
вверх;
1 -  руки с 
акцентом 
вниз,
2 -  руки в 
стороны,
3 -  руки вверх 
муз. размер 
3/4

Бальный танец 
«Падеграс» 
(«Маленькая 
страна»), 
«Модный рок»

«Бег по
кругу»
(Кремена),
упражнение
с двумя
лентами

«Ну,
погоди!»
(песня
«Расскажи,
снегурочка»
Г.Гладков,
Ю.Энтин)

«Игра с 
мячом» 
(Берлинская 
Полька)

«Карлики и 
великаны»,

«Открывание» рук 
из
подготовительной 
поз. в 1и 2, 
выставление ноги 
на носок 
«крестом»,

Шаг, шаг, тройной 
притоп

«Страус»,
«Птица»
“Морская
звезда”
“Рыбка”

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Сидит белка 
на тележке»

Занятие Бег по кругу «Макарена», «Приходи «Пятнашки» «Открывание» рук «Медведь» Дыхательная
21- 14.12. с ноги на «Падеграс» сказка» (песня в сторону и на пояс гимнастика
22- 17.12. ногу. (песня «Тико-тико») «Цапля», «Воздух

Построение в «Приходи «Припадание» в «Кошечка мягко
шеренгу по сказка»), «Волк во сторону, », набираем»
звуковому «Бег по рву» «припадание с “Ежик”
сигналу. кругу» поворотом,

Танец
снеговиков
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Л

Занятие
23- 21.12.
24- 24.12.

Построение в 
шеренгу по 
звуковому 
сигналу.
Г имнастичес- 
кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный 
размер 4/4:

Русский оровод 
(любая русская 
народная 
песня), 
«Макарена»

Три поросёнка»

«Чёрный
кот»
(Ю.Энтин),
«Приходи
сказка»

«Волшебный
весёлый
бубен»

«Козочки и 
волк»

«Открывание» рук 
в сторону и на 
пояс,
Выставление ноги 
«носок -  пятка» 
вперёд и в сторону

“Шпагат”
“Качели”,
“месяц”,
“ручеек”

Пальчиковая
гимнастика
«Вот
помощники
мои»

а
VO
S3

Занятие Построение в Танец «Кик» «Марш» «Шеренга - Подъём ноги через “Смешной Упражнение
ы
4) 25- 28.12. шеренгу по (музыка в стиле (военный колона - выставление на клоун”, на
et 26- 31.12. звуковому диско), марш круг» носок вперёд и в “Неваляшк расслабление

сигналу. «Русский Г.Свиридов), сторону а”, «Один, два,
размер 4/4: народный» «Чёрный «Игра - “Колобок” три, четыре,
Ходьба с кот» импровизаци Скрестный шаг в , пять!»
препятствиям я» сторону, выставить “Карусель
и. ногу на пятку,

руки открыть в Пальч.
стороны Гимнастика

«Жук»

«ёлочка»
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ян
ва

рь
Занятие
27- 11.01.
28- 14.01.

Г имнастичес- 
кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный
размер % при
передвижении
шагом
Ходьба с
препятствиям
и.

«Давай танцуй» 
(музыка в стиле 
диско)
«Кик»

Упражнения 
с флажками 
(песня 
«Настоящий 
друг»
Б.Савельев,
М.Пляцков-
ский)
«Марш»

«Музыкаль
ные змейки»

«Ловля
обезьян»

Прыжки из 1 
позиции во 2

Прямой галоп, 
галоп в сторону

“Елка”,”ок
отттко”

Самомассаж: 
«Трём рукой 
-  мочалкой»

Пальч.
Гимнастика
«Птички
прилетели»

Занятие
29- 18.01.
30- 21.01.

Гимнастичес
кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный
размер % при
передвижении
шагом
Ходьба с
увеличением
темпа.

«Современник» 
(музыка в стиле 
диско)
«Давай танцуй»

«Три
поросёнка» 
(песня «Ни 
кола, ни 
двора»), 
упражнения 
с флажками

«Капканы» 
Найди 
предмет. 
«К своим 
флажкам»

Прыжки из 1 
позиции во 2

Шаг польки

“Скамейка
,

“кустик”,
“бабочка”,
“Неваляшк
а”

Пальчиковая 
гимнастика 
«Я в руках 
флажок 
держу»

Дыхательные
упражнения

29



Занятие
31- 25.01.
32- 28.01.

Ходьба с
препятствиям
и.
Построение в 
шеренгу по 
звуковому 
сигналу.

«Давай танцуй» 
(музыка в стиле 
диско)
«Кик»

Упражнения 
с флажками 
(песня 
«Настоящий 
друг»
Б.Савельев,
М.Пляцков-
ский)
«Марш»

«Музыкаль
ные змейки»

«Ловля
обезьян»

Прыжки из 1 
позиции во 2

Прямой галоп, 
галоп в сторону

“Рыбка”,
“змея”,

Самомассаж: 
«Трём рукой 
-  мочалкой»

Пальч.
Г имнастика
«Птички
прилетели»

Занятие На короткие «Московский «Вместе «Игра с Исходное “Страус”, Музыкально-
33- 01.02. звуки рок» весело мячом» положение -  1 “ласточка” творческая

фе
вр

ал
ь

34- 04.02. (восьмые) -  
хлопки в 
ладоши, 
на длинные -  
половинные -  
положить 
руки на пояс 
Построение 

по кругу в 
парах.

(музыка в стиле 
диско),
«Полька
тройками»

шагать»,
«Антошка»
В.Шаинский

(Берлинская
полька)

позиция, руки 
вниз,
плие -  руки в 1 
положение -  руки 
во 2 позиции, 
закрыть на носках 
переступаниями, 
повернуться во 2 
точку класса и т.д.

“Шпагат”,
“Смешной
клоун”

игра
«Повтори за 
мной»

30



Занятие
35- 08.02.
36- 11.02.

Перестроение 
из одной 
колонны в 
три.

«Артековская
полька»
(дюбая полька), 
«Современ
ник»

«Белочка» 
упражнение 
с мячами 
(песня 
Рождествен
ская,
В.Шаинский)
,
«Три
поросёнка»

«Запев-
припев»

«Музыкальн 
ые змейки»

Шаг польки “Шпагат”
“Ласточка

“Пенек”,
“Солнышк
о”

Упражнение
на
расслабление 
«Шалтай -  
Болтай сидит 
на стене»

Пальчиковая
гимнастика
«Воздушный
шар»

Занятие На короткие «Московский «Вместе «Игра с Исходное “Страус”, Музыкально-
37- 15.02. звуки рок» весело мячом» положение -  1 “ласточка” творческая
38- 18.02. (восьмые) -  

хлопки в 
ладоши, 
на длинные -  
половинные -  
положить 
руки на пояс 
Построение 

по кругу в 
парах.

(музыка в стиле 
диско),
«Полька
тройками»

шагать»,
«Антошка»
В.Шаинский

(Берлинская
полька)

позиция, руки 
вниз,
плие -  руки в 1 
положение -  руки 
во 2 позиции, 
закрыть на носках 
переступаниями, 
повернуться во 2 
точку класса и т.д.

“Шпагат”,
“Смешной
клоун”

игра
«Повтори за 
мной»

31



Занятие 
39- 25.02.

1- хлопок на 
сильную 
долю,
2- топнуть 
левой ногой,
3- 4 четыре 
шага с левой 
ноги,
акцентируя 
сильную долю

«Танец с
хлопками»
(музыка в стиле
диско),
«Артековская
полька»

«По секрету 
всему свету» 
танцевально
беговое 
упражнение 
В.Шаинский, 
«Белочка» 
Хореогр-ие 
упр-ия. 
«Вальс 
цветов»

«Гонка мяча 
по кругу»

«Гулливер и 
лилипуты»

Прыжки с 
вынесением ноги 
на носок вперёд

“Дуб”,
“пушка”,
“Стрела”,
“вафелька”

Пальчиковая 
гимнастика 
«Колокольчи 
к всё звенит»

ма
рт

Занятие
40- 01.03.
41- 04.03.

Перестроение 
из одной 
колонны в 
три.

«Артековская
полька»
(дюбая полька), 
«Современ
ник»

«Белочка» 
упражнение 
с мячами 
(песня 
Рождествен
ская,
В.Шаинский)
«Три
поросёнка»

«Запев-
припев»

«Музыкальн 
ые змейки»

Шаг польки “Шпагат”
“Ласточка

“Пенек”,
“Солнышк
о”

Упражнение
на
расслабление 
«Шалтай -  
Болтай сидит 
на стене»

Занятие 
42- 11.03.

Г имнастичес- 
кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный 
размер % при 
передвижении 
шагом.

«Давай танцуй» 
(музыка в стиле 
диско)
«Кик»

Упражнения 
с флажками 
(песня 
«Настоящий 
друг»
Б.Савельев,
М.Пляцков-
ский)
«Марш»

«Музыкаль
ные змейки»

«Ловля
обезьян»

Прыжки из 1 
позиции во 2

Прямой галоп, 
галоп в сторону

“Елка”,”ок
ошко”

Самомассаж: 
«Трём рукой 
-  мочалкой»

Пальч.
Гимнастика
«Птички
прилетели»
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Занятие
43- 15.03.
44- 18.03.

Ходьба по 
кругу: на 
короткие 
звуки
(восьмые) -  8 
хлопков, на 
длинные 
(четвёртые) -  
4 хлопка 
Перестроение 
из одной 
колонны в 
три.

«Круговая 
кадриль» (муз. 
размер 2/4), 
«Московский 
рок»

«Кукла»
В.Шаинский,
«Вместе
весело
шагать»

«Птички и
ворона»
(музыка
А.Кравцо-
вич)

Поворот вправо, 
влево из 3 позиции 
ног

Комбинация из 
шагов польки, 
галопа и прыжков

“Лошадка”
,
“Пирожок

“Волк”,
“цветок”

Творческая 
игра «Море 
волнуется»

Занятие
45- 22.03.
46- 25.03.

Г имнастичес- 
кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный
размер % при
передвижении
шагом
Ходьба с
препятствиям
и.

«Давай танцуй» 
(музыка в стиле 
диско)
«Кик»

Упражнения 
с флажками 
(песня 
«Настоящий 
друг»
Б.Савельев,
М.Пляцков-
ский)
«Марш»

«Музыкаль
ные змейки»

«Ловля
обезьян»

Прыжки из 1 
позиции во 2

Прямой галоп, 
галоп в сторону

“Елка”,
”Окошко”

Самомассаж: 
«Трём рукой 
-  мочалкой»

Пальч.
Гимнастика
«Птички
прилетели»
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Занятие 
47- 29.03.

На короткие 
звуки
(восьмые) -  
хлопки в 
ладоши, 
на длинные -  
половинные -  
положить 
руки на пояс

Построение 
по кругу в 
парах.

«Полька 
тройками» 
(любая полька),

«Антошка» 
В.Шаинский, 
«По секрету 
всему свету»

«Нам не 
страшен 
серый волк»

Исходное 
положение -  1 
позиция,
руки в 1 позицию, 
исходное 
положение -  руки 
во 2 позиции, 
закрыть руки в 
подгот. позицию, 
на носках 
переступаниями, 
повернуться во 2 
точку класса и т.д. 
Тройной шаг с 
притопом

“Кузнечик

«Черепаха
»

Музыкально
творческая 
игра «Займи 
место»

ап
ре

ль

Занятие 
48- 01.04.

На короткие 
звуки
(восьмые) -  
хлопки в 
ладоши, 
на длинные -  
половинные -  
положить 
руки на пояс

Построение 
по кругу в 
парах.

«Танец с 
хлопками»

«Антошка» 
В.Шаинский, 
«По секрету 
всему свету»

«Нам не 
страшен 
серый волк»

Исходное 
положение -  1 
позиция,
руки в 1 позицию, 
исходное 
положение -  руки 
во 2 позиции, 
закрыть руки в 
подгот. позицию, 
на носках 
переступаниями, 
повернуться во 2 
точку класса и т.д. 
Тройной шаг с 
притопом

“Г усеница 

“Паучок”

Музыкально
творческая 
игра «Займи 
место»

34



Занятие
49- 05.04.
50- 08.04.

Перестроение 
из одной 
колонны в 
три.

«Артековская
полька»
(дюбая полька), 
«Современ
ник»

«Белочка» 
упражнение 
с мячами 
(песня 
Рождествен
ская,
В.Шаинский)
«Три
поросёнка»

«Запев-
припев»

«Музыкальн 
ые змейки»

Шаг польки “Шпагат”
“Ласточка

“Пенек”,
“Солнышк
о”

Упражнение
на
расслабление 
«Шалтай -  
Болтай сидит 
на стене»

Занятие Г имнастичес- «Давай танцуй» Упражнения «Ловля Прыжки из 1 “Елка”,”ок Самомассаж:
51- 12.04.
52- 15.04.

кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный 
размер % при 
передвижении 
шагом.

(музыка в стиле 
диско)
«Кик»

с флажками 
(песня 
«Настоящий 
друг»
Б.Савельев,
М.Пляцков-
ский)
«Марш»

обезьян» позиции во 2

Прямой галоп, 
галоп в сторону

ошко” «Трём рукой 
-  мочалкой»

Пальч.
Гимнастика
«Птички
прилетели»

Занятие На короткие «Московский «Вместе «Игра с Исходное “Страус”, Музыкально-
53- 19.04. звуки рок» весело мячом» положение -  1 “ласточка” творческая
54- 22.04. (восьмые) -  

хлопки в 
ладоши, 
на длинные -  
половинные -  
положить 
руки на пояс

(музыка в стиле 
диско),
«Полька
тройками»

шагать»,
«Антошка»
В.Шаинский

(Берлинская
полька)

позиция, руки 
вниз,
плие -  руки в 1 
положение -  руки 
во 2 позиции, 
закрыть на носках 
переступаниями, 
повернуться во 2 
точку класса и т.д.

“Шпагат”,
“Смешной
клоун”

игра
«Повтори за 
мной»

35



Занятие
55- 26.04.
56- 29.04.

Г имнастичес- 
кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный
размер % при
передвижении
шагом
Ходьба с
препятствиям
и.

«Давай танцуй» 
(музыка в стиле 
диско)
«Кик»

Упражнения 
с флажками 
(песня 
«Настоящий 
друг»
Б.Савельев,
М.Пляцков-
ский)
«Марш»

«Музыкаль
ные змейки»

Прыжки из 1 
позиции во 2

Прямой галоп, 
галоп в сторону

“Шпагат”,
“Смешной
клоун”

Самомассаж: 
«Трём рукой 
-  мочалкой»

Пальч.
Гимнастика
«Птички
прилетели»

Занятие Ходьба по «Круговая «Кукла» «Птички и Поворот вправо, “Лошадка” Творческая
57- 06.05. кругу: на кадриль» (муз. В.Шаинский, ворона» влево из 3 позиции , игра «Море

ма
й

58- 13.05. короткие
звуки
(восьмые) -  8 
хлопков, на 
длинные 
(четвёртые) -  
4 хлопка

Перестроение 
из одной 
колонны в 
три.

размер 2/4),
«Московский
рок»

«Вместе
весело
шагать»

(музыка
А.Кравцо-
вич)

ног

Комбинация из 
шагов польки, 
галопа и прыжков

“Пирожок

“Волк”,
“цветок”

волнуется»

36



Занятие
59- 17.05.
60- 20.05.

Ходьба по 
кругу: на 
короткие 
звуки
(восьмые) -  8 
хлопков, на 
длинные 
(четвёртые) -  
2 хлопка, на 
половинные -  
руки на пояс

Построение 
по кругу в 
парах.

Ритмический
танец
«Спенк»(музык 
а в стиле 
диско), 
«Круговая 
кадриль»

«Аэробика» 
Музыка Ю. 
Чичкова

«Музыкальн 
ые змейки»

Повторение: 
позиции ног, 
позиции рук, точки 
класса

Работа со спорт. 
атрибутом. 
Партерная 
гимнастика.

Комбинация из 
шагов польки, 
галопа и прыжков

“Ванька-
встанька”,
“Ласточка

“Шпагат”,
“карусель”

Игровой
самомассаж
«Разотру
ладошки
сильно»
сюжетное
занятие
«Приходи,
сказка!»
Подготовка
к
путешествию 
Письмо от 
Бабы-Яги. 
«Королевств 
о Крокодила 
Г ены»

ма
й

Занятие
61- 24.05.
62- 27.05.

Г имнастичес- 
кое
дирижиро
вание,
тактирование
на
музыкальный
размер % при
передвижении
шагом
Ходьба с
препятствиям
и.

«Давай танцуй» 
(музыка в стиле 
диско)
«Кик»

Упражнения 
с флажками 
(песня 
«Настоящий 
друг»
Б.Савельев,
М.Пляцков-
ский)
«Марш»

«Музыкаль
ные змейки»

Прыжки из 1 
позиции во 2

Прямой галоп, 
галоп в сторону

“Шпагат”,
“Смешной
клоун”

Самомассаж: 
«Трём рукой 
-  мочалкой»

Пальч.
Гимнастика
«Птички
прилетели»
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Занятие Построение «Московский «Вместе
63- 31.05. по кругу в рок» весело

парах. (музыка в стиле шагать»,
диско), «Антошка»
«Полька В.Шаинский
тройками»



«Игра с Исходное “Страус”, Прощание
мячом» положение -  1 “Шпагат”, со
(Берлинская позиция, руки сказочными
полька) вниз,

плие -  руки в 1 
положение -  руки 
во 2 позиции, 
закрыть на носках 
переступаниями, 
повернуться во 2 
точку класса и т.д.

героями.
Подведение
итога.

38



2.4. Оценочные материалы (Диагностика)

Для эффективного развития ребенка в танцевально-ритмической деятельности 

необходимо отслеживать влияние занятий в кружке «Ритмопластика» на ребенка. 

Результаты исследования позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, видеть результат своей 

деятельности и вносить коррективы в перспективное планирование.

Это исследование проводится в 2 этапа:

- в начале учебного года с использованием таких методов как беседа, 

диагностические игровые упражнения;

- в конце учебного года проводится отчетный концерт. диагностические 

игровые упражнения.

Уровни развития танцевально-ритмических навыков.
«н» - Низкий уровень. Не умеют технически точно, легко и выразительно 

выполнить гимнастические и имитационные движения.

«д» - Достаточный уровень. Движения выполняются довольно точно и 

выразительно, но нет творческой активности в создании музыкально

двигательных образов.

«в» - Высокий уровень. Прочно владеют всеми техническими навыками и 

приемами. Проявляют творческое отношение к исполнению танцев, хороводов, 

игр и упражнений.

Соответствие движений характеру музыки с контрастными частями
«н» - Низкий уровень -  смену движений производит с запаздыванием, 

движения не

«д» - Достаточный уровень -  производит смену движений с запаздыванием 

(по показу других детей), движения соответствуют характеру музыки;

«в» - Высокий уровень -  ребёнок самостоятельно, чётко производит смену 

движений,

движения соответствуют характеру музыки;

Уровень ритмического слуха
«н» - Низкий уровень -  не верно воспроизводит ритмический рисунок.

«д» - Достаточный уровень -  допускает 2-3 ошибки;



«в» - Высокий уровень -  ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без 

ошибок;

Уровень качества танцевально-ритмических движений, 
координированности

«н» - Низкий уровень -  не чувствует характер музыки, движения не 

соответствуют музыке

«д» - Достаточный уровень -  чувствует общий ритм музыки, повторяет 

движения за другими,

движения соответствуют характеру музыки;

«в» - Высокий уровень -  ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт 

это в

движении; самостоятельно использует знакомые движения или 

придумывает свои; движения выразительны;

Уровень артистичности и творчества в танце 

«н» - Низкий уровень -  не справляется с заданием.

«д» - Достаточный уровень -  использует стандартные ритмические рисунки; 

«в» - Высокий уровень -  ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически 

рисунки;

Уровень артистичности и творчества в танце
«н» - Низкий уровень -  движения не соответствуют музыке, отсутствие 

эмоций при 

движении.

«д» - Достаточный уровень - движения соответствуют характеру музыки, но 

недостаточная

эмоциональность при выполнении движений;

«в» - Высокий уровень -  движения соответствуют характеру музыки, 

эмоциональное выполнение движений;
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Показатели воспитанников 3-4 лет в танцевально-ритмической деятельности

Фамилия Имя Степень Уровень Уровень Соответс Уровень Уровень итог

ребенка заинтересован ритмичес артистич твие развития качества

ности ребенка кого ности и движений танцеваль танцевально

в слуха творчеств характеру но- -

танцевальнор а в танце музыки с ритмичес ритмически

итмической контраст ких х движений,

деятельности
д

ными навыков координаци

частями и движений

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.

Хритоничева П. д д д д д д д100

Радькина П. д д в д д д в17 д83

Карпова Лиза д в д в д д в33 д67

Монченко Даша д д д д д д д100

Максимова К. д д н д д д д83 н17

Ступакова Аня д д д н н д д67 н33

Лукашева Вика д д н д д д д83 н17

Петухов Иван д д н н д д д67 н33

Шклярова Вика д д в в д д в33 д67
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Костин Илья д д н д д н д67 н33

Балакин Тимур н д н н д д д50 н50

Богомолова П. д д в в д д в33 д67

Дубровина В. д д д д д д д100

Карпикова Вика д д в в д д в33 д67

Камозин Даня д д н д д н д67 н33

Приц Аня н д н н д д д50 н50

Сорокина Лера д д в в д д в33 д67

Свиряев М. д д д д д д д100

Сехин Артём д д в в д д в33 д67

Туйманова Соня д д н д д н д67 н33

Чиркова Полина н д н н д д д50 н50

Щербакова Н. д д в в д д в33 д67

Егоров Саша д д д д д д д100

высокий 0 4 30 30 0 0 10

достаточный 87 96 31 49 96 87 59

недостаточный 13 0 39 21 4 13 15
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Показатели воспитанников 4-5 лет в танцевально-ритмической деятельности

Фамилия Имя 

ребенка

Степень 

заинтересован 

ности ребенка 

в

танцевальнор

итмической

деятельности

Уровень

ритмичес

кого

слуха

Уровень 

артистич 

ности и 

творчеств 

а в танце

Соответс

твие

движений

характеру

музыки с

контраст

ными

частями

Уровень

развития

танцеваль

но-

ритмичес

ких

навыков

Уровень

качества

танцевально

ритмически 

х движений, 

координаци 

и движений

итог

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.

Есипова Ева д в д д д д в17 д83

Локтева Эмилия д д д д н д д83 н17

Машечкина А. д д д н н в в17 д50 н33

Рубайло Полина д в д д д д в17 д83

Г апонова К. н д д н д д д67 н33

Иваненко Д. д д д д в д в17 д83

Полесьма Зоя д д д д в д в17 д83

Кулькова К. д н д д н д д67 н33
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высокий 0 25 0 0 25 12 10

достаточный 88 62 100 75 38 88 75

недостаточный 12 13 0 25 37 0 15
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организационно-педагогические условия реализации программы

Для успешной реализации программы используются следующие условия:

Организационно-педагогические

• Музыкальный зал, соответствующий «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; (СанПиН 

2.4.4.3172-13)

• Формирование группы и расписания занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН и программой.

• Пространственно-предметная среда (дидактические материалы, платочки, 

бубны, ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, 

флажки, султанчики, погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, 

колокольчики, шляпки).

3.1. Методические информационные условия

Для реализации Программы используются следующие материалы:

• Тематический план;

• Ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий;

• Картотека заданий;

• Методическая литература для педагогов по организации кружковой 

деятельности.

3.2. Материально техническое обеспечение

• Музыкальный центр,

• Аудио материал

• Фотоаппарат,
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З.З.Календарно учебный график на 2020-2021 учебный год для детей средней группы от 3до 4 лет

№

п/п

месяц число время

проведения

кол-во часов занятия № место

проведения

1 октябрь 01.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 1 музыкальный

зал

2 октябрь 05.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 2 музыкальный

зал

3 октябрь 08.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 3 музыкальный

зал

4 октябрь 12.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 4 музыкальный

зал

5 октябрь 15.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 5 музыкальный

зал

6 октябрь 19.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 6 музыкальный

зал

7 октябрь 22.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 7 музыкальный

зал

8 октябрь 26.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 8 музыкальный

зал
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9 октябрь 29.10.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 9 музыкальный

зал

10 ноябрь 02.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 10 музыкальный

зал

11 ноябрь 05.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 11 музыкальный

зал

12 ноябрь 12.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 12 музыкальный

зал

13 ноябрь 16.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 1 3 музыкальный

зал

14 ноябрь 19.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 1 4 музыкальный

зал

15 ноябрь 23.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 1 5 музыкальный

зал

16 ноябрь 26.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 1 6 музыкальный

зал

17 ноябрь 30.11.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 1 7 музыкальный

зал

18 декабрь 03.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 18 музыкальный

зал
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19 декабрь 07.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 19 музыкальный

зал

20 декабрь 10.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 20 музыкальный

зал

21 декабрь 14.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 21 музыкальный

зал

22 декабрь 17.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 22 музыкальный

зал

23 декабрь 21.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 23 музыкальный

зал

24 декабрь 24.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 24 музыкальный

зал

25 декабрь 28.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 25 музыкальный

зал

26 декабрь 31.12.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 26 музыкальный

зал

27 январь 11.01.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 27 музыкальный

зал

28 январь 14.01.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 28 музыкальный

зал
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29 январь 18.01.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 29 музыкальный

зал

30 январь 21.01.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 30 музыкальный

зал

31 январь 25.01.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 31 музыкальный

зал

32 январь 28.01.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 32 музыкальный

зал

33 февраль 01.02.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 33 музыкальный

зал

34 февраль 04.02.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 34 музыкальный

зал

35 февраль 08.02.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 35 музыкальный

зал

36 февраль 11.02.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 36 музыкальный

зал

37 февраль 15.02.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 37 музыкальный

зал

38 февраль 18.02.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 38 музыкальный

зал
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39 февраль 25.02.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 39 музыкальный

зал

40 март 01.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 40 музыкальный

зал

41 март 04.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 41 музыкальный

зал

42 март 11.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 42 музыкальный

зал

43 март 15.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 43 музыкальный

зал

44 март 18.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 44 музыкальный

зал

45 март 22.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 45 музыкальный

зал

46 март 25.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 46 музыкальный

зал

47 март 29.03.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 47 музыкальный

зал

48 апрель 01.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 48 музыкальный

зал
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49 апрель 05.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 49 музыкальный

зал

50 апрель 08.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 50 музыкальный

зал

51 апрель 12.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 51 музыкальный

зал

52 апрель 15.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 52 музыкальный

зал

53 апрель 19.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 53 музыкальный

зал

54 апрель 22.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 54 музыкальный

зал

55 апрель 26.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 55 музыкальный

зал

56 апрель 29.04.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 56 музыкальный

зал

57 май 06.05.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 57 музыкальный

зал

58 май 13.05.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 58 музыкальный

зал

51



59 май 17.05.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 59 музыкальный

зал

60 май 20.05.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 60 музыкальный

зал

61 май 24.05.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 61 музыкальный

зал

62 май 27.05.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 62 музыкальный

зал

63 май 31.05.2020г. 15.30-15.50

16.00-16.20

до 20 мин. 

до 20 мин.

занятие 63 музыкальный

зал
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3.4.Календарно учебный график на 2020-2021 учебный год для детей средней группы от 4 до 5 лет

№

п/п

месяц число время

проведения

кол-во часов занятия № место

проведения

1 октябрь 01.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 1 музыкальный зал

2 октябрь 05.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 2 музыкальный зал

3 октябрь 08.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 3 музыкальный зал

4 октябрь 12.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 4 музыкальный зал

5 октябрь 15.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 5 музыкальный зал

6 октябрь 19.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 6 музыкальный зал

7 октябрь 22.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 7 музыкальный зал

8 октябрь 26.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 8 музыкальный зал

9 октябрь 29.10.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 9 музыкальный зал

10 ноябрь 02.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 10 музыкальный зал

11 ноябрь 05.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 11 музыкальный зал

12 ноябрь 12.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 12 музыкальный зал

13 ноябрь 16.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 13 музыкальный зал

14 ноябрь 19.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 14 музыкальный зал

15 ноябрь 23.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 15 музыкальный зал

16 ноябрь 26.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 16 музыкальный зал

17 ноябрь 30.11.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 17 музыкальный зал
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18 декабрь 03.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 18 музыкальный зал

19 декабрь 07.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 19 музыкальный зал

20 декабрь 10.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 20 музыкальный зал

21 декабрь 14.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 21 музыкальный зал

22 декабрь 17.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 22 музыкальный зал

23 декабрь 21.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 23 музыкальный зал

24 декабрь 24.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 24 музыкальный зал

25 декабрь 28.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 25 музыкальный зал

26 декабрь 31.12.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 26 музыкальный зал

27 январь 11.01.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 27 музыкальный зал

28 январь 14.01.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 28 музыкальный зал

29 январь 18.01.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 29 музыкальный зал

30 январь 21.01.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 30 музыкальный зал

31 январь 25.01.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 31 музыкальный зал

32 январь 28.01.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 32 музыкальный зал

33 февраль 01.02.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 33 музыкальный зал

34 февраль 04.02.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 34 музыкальный зал

35 февраль 08.02.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 35 музыкальный зал

36 февраль 11.02.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 36 музыкальный зал

37 февраль 15.02.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 37 музыкальный зал
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38 февраль 18.02.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 38 музыкальный зал

39 февраль 25.02.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 39 музыкальный зал

40 март 01.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 40 музыкальный зал

41 март 04.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 41 музыкальный зал

42 март 11.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 42 музыкальный зал

43 март 15.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 43 музыкальный зал

44 март 18.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 44 музыкальный зал

45 март 22.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 45 музыкальный зал

46 март 25.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 46 музыкальный зал

47 март 29.03.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 47 музыкальный зал

48 апрель 01.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 48 музыкальный зал

49 апрель 05.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 49 музыкальный зал

50 апрель 08.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 50 музыкальный зал

51 апрель 12.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 51 музыкальный зал

52 апрель 15.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 52 музыкальный зал

53 апрель 19.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 53 музыкальный зал

54 апрель 22.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 54 музыкальный зал

55 апрель 26.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 55 музыкальный зал

56 апрель 29.04.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 56 музыкальный зал

57 май 06.05.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 57 музыкальный зал
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58 май 13.05.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 58 музыкальный зал

59 май 17.05.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 59 музыкальный зал

60 май 20.05.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 60 музыкальный зал

61 май 24.05.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 61 музыкальный зал

62 май 27.05.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 62 музыкальный зал

63 май 31.05.2020г. 16.30-16.50 20мин. занятие 63 музыкальный зал
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