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1.Целевой раздел. 

 1.1.Пояснительная записка. 

    Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено 

для свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ 

независимо от осваиваемой основной образовательной программы. 

 Дополнительная образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты (далее 

- Программа) разработана для детей в возрасте от 3 – 7 лет, определяет порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным  программам, в рамках предоставления 

платных образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии со   следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 года № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- СанПин 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- Постановление правительства РФ  от 15.09.2020г. № 1441 «Правила оказания 

платных образовательных услуг». 

 

Дополнительные образовательные услуги  организованы   в целях 

удовлетворения потребностей детей, их интересов и желаний, развития их 

индивидуальных способностей, удовлетворения   социального заказа родителей / 

законных представителей / ребёнка, а также,   для формирования экономически 

эффективных механизмов финансирования. 

 Работа по дополнительному образованию воспитанников от 3-7 лет  

реализуется  на платной основе за рамками основной образовательной 

программы.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020г №1441, п.3) 

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ №9 г. Шахты 

осуществляются по  программе дополнительного образования художественной 

направленности, составленной на основе: 

- Программы  по ритмической пластике  для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной ( Санкт-Петербург 2000г.);  



- Программы художественно-эстетического развития  детей от 2-7 лет  в 

изобразительной деятельности  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова                         

(изд. « Цветной мир», Москва,2015). 

Реализации дополнительных образовательных программ проводится в 

форме кружковой, студийной работы  во второй половине дня. Форма 

организации детей - групповая.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности по 

реализации дополнительных образовательных программ для детей: 

-   3-4лет - не более 15 минут ( 1 академический час); 

-  4-5 лет - не более   20 минут (1 академический час); 

-  5-6 лет - не более 25 минут, (1 академический час); 

- 6-7 лет -  не  более  30  минут (1 академический час). 

   Общая учебная нагрузка,  включая   реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного   возраста составляет: 

во II младшей группе – 10+1 (СанПиН – 10) - 2 час. 45 мин.; 

в средней группе – 10 + 2 (СанПиН – 12) -  4 час.;   

в старшей группе – 12 + 2 (СанПиН – 15) - 6 час. 15 мин.; 

в подготовительной группе – 13+ 4 (СанПиН – 17) - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного  на  организованную  

образовательную  деятельность,   проводят физкультминутки. Перерывы  

между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности  составляют 

не менее 10 минут.                                                        

Реализация дополнительных  образовательной программ  осуществляется 

на основе договора с родителями (или лицами их заменяющими)  в 

соответствие с расписанием и учебным планом МБДОУ №9 г. Шахты.            

1.2.Цели и задачи программы    

                                                                                                                         

 Цель:  
формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения к 

окружающему миру, 

Задачи: 

1.Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, художественно-

творческих способностей,  

2. Формирование эстетического отношения к окружающему миру,  

художественно-творческое развитие в изобразительной и музыкально-

ритмической деятельности,  удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4.Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей, не 



противоречащих законодательству Российской Федерации.  

 

1.3.Принципы реализации программы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универ-

сального эстетического содержания программы с учётом региональных 

культурных традиций; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: постановка   задач художественно-творческого 

развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

- принцип интереса: построение  программы с опорой на интересы детского 

сообщества (группы детей) в целом. 

  

 1.4.Планируемый результат: 

 К концу обучения дети достигают определённого уровня художественного 

развития: 

- эмоционально воспринимают содержание произведения, запоминают и узнают 

знакомые картины, иллюстрации, замечают изобразительно-выразительные 

средства (цвет, ритм, форму, композицию;, с помощью этих средств создают 

образ в рисунке, оценивают то, что получилось, отмечают выразительность 

формы, линий, силуэта, цветового сочетания; 

- дети исполняют движения под музыку точно, легко , выразительно; 

- дети способны к импровизации с использованием разнообразных движений  

- у детей формируются творческие способности, основы эстетической и 

художественной культуры.  

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития. 

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ №9 г. Шахты 

осуществляются по  программам художественно-эстетической направленности: 



- Программе  по ритмической пластике  для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной ( Санкт-Петербург 2000г.);  

- Программе  художественно-эстетического развития детей от 2-7 лет  в 

изобразительной деятельности  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, (изд.                          

« Цветной мир», Москва,2015). 

 

 

2.2.Реализация дополнительных образовательных программ. 

Программе  художественно-эстетического развития детей от 2-7 лет в 

изобразительной деятельности  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 

предназначена для обучения детей  основам эстетической и художественной 

культуры. 

Срок реализации программы 4-года  

Программа реализуется в форме организованной образовательной деятельности 

изостудии « Волшебная кисточка» во 2-ой половине дня.  

Количество занятий в неделю:  

- для детей от 3-4 лет   1 занятие в неделю, продолжительностью 15 мин.;  

- для детей от 4-5 лет  1  занятие  в неделю, продолжительностью 20 мин.; 

- для детей от 5-6 лет  1 занятие  в неделю, продолжительностью 25 мин.; 

- для детей от 6-7 лет  2 занятия в неделю продолжительностью 30 мин.;       

Формы организации детей – групповая. 

 Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

2.3.Перспективно-тематическое планирование дополнительных   

образовательных программ. 

 

 



Тематический план работы изостудия « Волшебная кисточка»  

2-ая младшая групп 
№п/п Вид деятельности  Тема Период реализации 

1. Рисование Вводное занятие. 

«Веселый карандаш».   

Сентябрь 

2. Лепка «Бублики,  баранки» .  

3. Рисование. « Зонтик».  

4. Аппликация . «Ежик яблоко несет». 

5. Рисование. « Ягоды поспели» Октябрь 

6. Лепка. « Репка». 

7. Рисование. «Овечка –шуба в 

колечках». 

8. Аппликация. « Жираф».  

9. Рисование. «Выпал снежок».  Ноябрь 

10. Лепка. « Яблоко на тарелке». 

11. Аппликация. «Тучка». 

12. Рисование. « Осень золотая».  

13. Аппликация . «Конфета для Деда 

Мороза». 

14. Пластилинография. «Снеговик». Декабрь 

15. Рисование. « Следы на снегу». 

16. Декоративное 

рисование 

«Рукавичка-теремок».  

17. Лепка. «Зайчик ». Январь 

18. Рисование с 

элементами 

аппликации. 

«Пирамидка». 

19. Рисование. «Самолет».  

20. Аппликация. «Подарок папе 

.Галстук».   

Февраль 

21 Пластилинография. «Веточка мимозы».  

22. Пластилинография. «Петушок на заборе».  

23. Рисование. «Зебра».  

24. Рисование с 

элементами 

аппликации. 

 «Веточка березы». Март 

25. Лепка. «Мышка». 

26. Рисование. «Лев».  

27. Аппликация «Подарок маме».  

28. Бумагопластика. « Цыпленок».  Апрель 

29. Рисование. « Автомобиль». 

30. Аппликация. « Скворечник». 

31. Рисование. «Ракета».  

32. Аппликация. «Скворечник». 

33. Лепка. « Яйца в гнездах» . Май 

34. Рисование. «Одуванчик». 

35. Аппликация. «Божья коровка на 

листочке». 

36. Выставка работ « Юные художники» 



   

Средняя группа 
 

№п/п Вид деятельности Тема Период реализации 

1. Рисование  «В волшебной стране 

красок!».  
Сентябрь 

2. Лепка «Угощение для кукол. 

Конфеты» 

3. Рисование. «Подсолнух».  

4. Аппликация . «Мухомор». 

5. Рисование. «В магазине игрушек. 

Пирамидка» 

Октябрь 

6. Лепка. «Ах, какой у нас арбуз 

!». 

7. Рисование. «Золотая осень». 

8. Оригами. «Волшебная бумага». 

9. Рисование. «Мышки, мышонок». Ноябрь 

10. Лепка. «Лодки плывут по 

реке». 

11. Аппликация. «Веточка рябины в 

вазе». 

12. Рисование. «Зонтик».  

13. Аппликация . «Полосатый коврик для 

кота». 

14. Аппликация . «Рыбки в аквариуме».  Декабрь 

15. Рисование. «Клюющая птица». 

16. Оригами. «Птичка». 

17. Лепка. «Морозные узоры на 

окне» 

18. Рисование с 

элементами 

аппликации. 

«Санки». 

19. Декоративное 

рисование. 

«Мешок Деда Мороза». Январь 

20. Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Снеговик в лесу».  

21 Аппликация. «Елочка с шарами».  

22. Пластилинография. «Уточка на озере». Февраль 

23. Аппликация  «Символ наступающего 

года».  

24. Рисование с 

элементами 

аппликации. 

«Варежки». 

25. Лепка. «Девочка в длинной 

шубке». 

Март 

26. Конструирование. «Лесные жители-Сова». 

27. Лепка. «Подарок маме. 

Сумочка». 

28. Бумагопластика. «Веточка мимозы».  



29. Рисование. «Черепаха». 

30. Аппликация. « Скворечник». Апрерь 

31. Лепка. «Ракета. 

32. Рисование. «Яички простые и 

золотые». 

33. Аппликация. «Скворечник». 

34. Рисование. «Одуванчик». Май 

35. Аппликация. «Букет цветов». 

36. Выставка работ « Юные художники». 

 
 

 

Старшая группа 
 

№п

/п 

Вид деятельности                       Тема  Период реализации 

1. Рисование –

экспериментирование  

(кляксография) 

«Чудесные 

превращения кляксы». 

Сентябрь 

2. Аппликация из сухих 

цветов  

 

« Осенний букет ». 

3.  Рисование с натуры ( 

краски). 

«Яблоко». 

4. Рисование с натуры 

(пальцевая живопись) 

 «Гроздь винограда».  

5. Аппликация из листьев   «Золотая осень». Октябрь 

6. Рисование – отпечатки 

листьев (гуашь) 

 «Золотой листопад». 

7. Аппликация (обрывная) «Осенняя береза». 

8. Рисование ватными 

палочками ( гуашь). 

«Идёт дождь»  

9. Занятие –беседа  Знакомство с 

искусством хохломских 

мастеров. 

Ноябрь 

10. Декоративное 

рисование (краски) 

 «Волшебные ягоды». 

11. Рисование (карандаши) «Усатый – полосатый». 

12. Рисование по мокрой 

бумаге (краски) 

 «Лес, точно терем 

расписной». 

13. Аппликация  «Зимушка – зима». 

14. Конструирование  «Украшаем группу к 

Новому году».  

Декабрь 

15. Рисование ( краски, 

карандаши). 

 «Пригласительная 

новогодняя открытка» 

16. Аппликация  « Украсим  шубу Деда 

Мороза и Снегурочки». 

  

17. Рисование манной 

крупой с 

использованием клея. 

 «Зимний лес» 



18. Рисование ( краски, 

карандаши). 

 «Наша нарядная ёлка». Январь 

19. Рисование свечой 

(краски). 

 «Снежинка» 

20. Занятие - беседа Народные  промыслы 

«Гжель». 

21 Рисование (гуашь). Роспись чайного 

сервиза. 

Февраль 

22. Рисование ( краски, 

карандаши) 

« Русская народная 

сказка». 

23. Аппликация  «Весна – красна». 

24. Конструирование  « Самолет для папы». 

25. Рисование + 

аппликация  

«Мимозы для мамы». Март 

26. Аппликация  ( 

коллективная работа) 

«Сказочные рыбки». 

27. Рисование ( краски)  «Городецкая роспись» 

28. Аппликация «Закладка для книги»  

29. Лепка из глины « Дымковская 

лошадка» 

 Апрель 

30. Конструирование из 

бумаги 

« Ракета» 

31. Рисование (краски) « Пасхальное яйцо» 

32. Аппликация  « Скворечник на ветке» 

33. Рисование ( краски) «Цветут сады» . Май 

34. Аппликация  « Салют ко Дню 

Победы» 

35. Объемная аппликация  «Весенний букет». 

36. Выставка работ « Юные художники». 
 

 

Подготовительная к школе группа 
 

№п/п Вид деятельности Тема занятия Период реализации 

1. Вводное занятие        «Изобразительное 

искусство » 

 

Сентябрь 

2. Рисование Деревья, пейзаж. 

3. Лепка   Урожай. 

4. Рисование 

 ( натюрморт) 

Фрукты в вазе  

5. Декоративное 

рисование  

Золотая Хохлома.  Октябрь 

6. Конструирование из 

бумаги 

Архитектура- терем. 

7. Рисование Школа «Домовенка» – 

роспись по ткани. 

8. Рисование   Городецкая роспись- 

Сказочная птица.  

9. Аппликация  Золотая Осень. Ноябрь 

10. Конструирование  Обереги для семьи. 



11.   Лепка Посуда для мамы. 

12. Аппликация  Букет для мамы. 

13. Декоративное 

рисование  

Русский сарафан. 

14. Рисование  Зимушка хрустальная . Декабрь 

15. Оригами Украшения для 

Новогоднего 

праздника.  

16. Аппликация  Приглашение на 

праздник 

17. Рисование + 

аппликация  

Новогодняя елочка. 

18. Лепка из солёного 

теста 

С Рождеством! Январь 

19. Рисование 

карандашами. 

Зимовье зверей.  

20. Рисование с 

использованием 

набрызга для 

изображения снегопада 

 

Зимние забавы. 

21 Аппликация  На горке! Февраль 

22. Оформление плаката 

(коллаж) 

Вечная память  

защитникам города. 

23. Рисование  Богатыри. 

24. Аппликация  Русская Матрешка. Март 

25. Рисование  Моя мама. 

26. Лепка из глины Ваза. 

27. Рисование + 

аппликация  

Гжель. 

28. Рисование  Весна пришла 

(пейзаж). 

Апрель 

29. Рисование Космос. 

30. Аппликация Экзотические птицы  

31. Пластилиновая 

живопись 

Город мастеров. 

32. Конструирование  Скворечник. Май 

33. Изготовление 

открытки 

День Победы. 

34. Объемна аппликация  Расцвела сирень. 

35. Рисование  Сказки Пушкина. 

36. Выставка   Юные художники.  
 

2.2.Программа дополнительного образования по ритмической пластике  для 

детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной ( Санкт-

Петербург 2000г.); обеспечивает приобщение детей к танцевальному искусству. 

Срок реализации программы 4-года  



 Программа реализуется в форме организованной образовательной деятельности  

на   занятиях хореографического кружка « Забавушка». 

Количество занятий в неделю:  

- для детей от 3-4 лет   1 занятие в неделю, продолжительностью 15 мин.;  

- для детей от 4-5 лет  1  занятие  в неделю, продолжительностью 20 мин.; 

- для детей от 5-6 лет  2 занятия  в неделю, продолжительностью 25 мин.; 

- для детей от 6-7 лет  2 занятия в неделю продолжительностью 30 мин.;       

Формы организации детей – групповая. 

  Цель программы : 

  содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

  танцевально-игровых  движений. 

  Основные задачи: 

  1.Укрепление здоровья ребенка. 

  2. Формирование танцевальных движений, совершенствование его 

психомоторных способностей. 

  3.Развитию творческих  способностей, повышение общей культуры ребенка. 

 

Тематическое планирование содержания работы по хореографии 

для детей 3-4 лет  
 

№ 

п/п 
Тема занятия Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-ритмический 

репертуар 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Неделя 

радостных 

знакомств  

Развитие способностей к 

вербальному и 

невербальному общению со 

взрослыми и сверстниками 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Найди себе пару», игры с именами, 

пляски с платочками, с 

погремушками 

2 Неделя 

маленьких 

человечков. 

Звучащие 

жесты 

Социализация детей в 

младшей группе детского 

сада. Развитие сенсорных 

музыкальных способностей: 

различение контрастов в 

динамике (громко-тихо), 

темпе (быстро-медленно) 

Коммуникативные танцы-игры. 

Игры с именами. «Дидактические 

игры»Громко-тихо», пляска 

«Поссорились- помирились». Игра 

эхо с хлопками. 

3 Разноцветная 

неделя 

Развивать слуховое 

внимание и тембровый слух. 

Различение на слух 

контрастных тембров 

(металлический звук, 

деревянный). Подведение к 

исполнению метрической 

пульсации. 

Музыкально-дидактические игры на 

различение контрастных тембров 

(Угадай.на чем играю?) Пляски по 

показу педагога. Пляски с 

атрибутами (платочками, 

погремушками и др. – по выбору 

  ОКТЯБРЬ  

4 Неделя 

красивых 

листьев 

Развитие умения менять 

темп движения в 

соответствии с музыкой. 

Ходьба в свободных 

направлениях по залу. 

Упражнения на спокойную ходьбу 

по залу в разных направлениях 

(музыка по выбору). Танец с 

осенними листочками (Г.Вихарева) 



Ходьба и бег на Создавать 

условия для импровизации 

движений под музыку 

5 Неделя 

плюшевых 

игрушек 

Развитие образного 

восприятия музыки, умение 

передавать в движениях 

контрастный игровой образ 

(Мишка,Зайчик, Лисичка), 

Белочка, Кошечка. 

– ходить на полупальцах на 

носках; 

- ходить топающим шагом, 

вперед и назад спиной. 

- ходить с высоким 

подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на 

четвереньках 

Пляска-игра с игрушками (музыка 

по выбору). «Прятки» и 

«Догонялки» с персонажами: 

Мишкой, Лисичкой. «Плюшевый 

медвежонок» - муз.ритм. 

композиция. Музыкально-

ритмическая игра «Зайцы и 

Медведь. Круговая парная пляска 

«Пляска зверят» Гомоновой. 

Импровизация движений под 

музыку («Юмореска с фаготом») 

6 Неделя 

осенних 

подарков 

Развитие образного 

восприятия музыки, умение в 

движении отразить 

контрастный образ (Осенний 

листик и дворник с метлой). 

Исполнение ритмической 

пульсации в музыкально-

ритмических играх и 

упражнениях 

Хоровод «Вот какой огород» 

Г.Вихаревой. Игра-догонялка 

«Листики». Хоровод с осенними 

листиками 

7 Неделя 

осенних 

дождиков и 

лужиц 

Развитие слухового 

внимания, умения менять 

движения в соответствии с 

контрастными частями 

музыки 

Танец с зонтиком, упражнение 

«Прыжки через лужицы», 

упражнения в легком беге 

врассыпную по залу. Музыка и 

танцы по выбору. 

  НОЯБРЬ  

8 Праздник 

осени 

Подведение к 

самостоятельному 

исполнению несложных 

плясок с листиками, 

грибочками, зонтиками 

Несложный музыкально-

ритмический репертуар осенней 

тематики»: «Танец с зонтиками», 

«Хоровод с осенними листьями», 

«Танец грибочков», «Плюшевый 

медвежонок» 

9 Неделя 

маленьких 

сказок 

Подведение детей к 

пластической импровизации 

в движениях во время 

инсценирования знакомых 

сказок под музыку: 

выполнение движений по 

показу воспитателя и 

самостоятельно. Развитие 

ассоциативного восприятия 

музыки: низкие звуки – 

«Дедушка», высокие звуки – 

Инсценирование русских народных 

сказок «Курочка Ряба», «Репка» по 

показу воспитателя – под русскую 

народную музыку. Круговая пляска 

под русскую народную музыку. 

Импровизация движений под 

разную по характеру музыку. 

 

 



«Внучка» и т.д. 

10 Неделя 

маленьких 

песенок 

Развитие выразительности 

движений, мимики. 

Развитие способности менять 

движения в соответствии с 

характером музыки 

Инсценирование игровых песен по 

показу педагога: «Бобик», «Кошка». 

«Воробушки» и др. 

Круговая пляска 

11 Неделя 

бубенчиков и 

барабанчиков 

Развитие тембрового слуха, 

чувства ритма: умения 

исполнять ритмическую 

пульсацию под умеренную 

по темпу мелодию 

Исполнение массовых круговых 

плясок, озвученных бубенчиками и 

барабанчиками (музыка по выбору) 

  ДЕКАБРЬ  

12 Праздник 

первой 

снежинки 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа 

Знакомство с «образом» Снежинки. 

Танец с ленточками  по показу 

педагога 

13 Здравствуй, 

зима! 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа, 

учить передавать контрасты 

звучания в движениях 

Повторение танца «Снежинки». 

Разучивание парной пляски 

«Саночки». 

Игра «Зайчики» 

14 Ожидание 

волшебного 

праздника 

Развитие эмоциональной 

сферы: умение выражать в 

движениях разные игровые 

образы 

«Танец Медвежат», «Пляска 

Зайчиков с морковками» «Танец 

Снежинок», круговая  новогодняя 

пляска  – «Малыши-карандаши» 

муз.Селиверстовой 

15 Новогодний 

утренник 

Воспитание 

коммуникативных навыков, 

произвольности поведения 

на праздничных утренниках. 

Исполнение плясок, игр, 

упражнений – по показу взрослого и 

самостоятельно. Совместные пляски 

с родителями «Найди себе пару», 

«Бубенчики» и др. 

  ЯНВАРЬ  

16 Прощай, 

Ёлочка! 

Побуждение к исполнению 

знакомых плясок, игр, 

хороводов 

Повторение знакомых плясок, игр, 

упражнений, хороводов. «Пляска 

Зайчиков с морковками, «Танец 

Снежинок», «Малыши-карандаши» 

и др. 

17 Неделя 

снежных 

дорожек 

Развитие навыков 

ориентировки в 

пространстве: умение 

выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную 

Упражнение «Снеговики» 

Парный круговой танец «Пляска 

зверят» и др. 

18 Неделя 

озорных 

Снеговиков 

Освоение ритмичной ходьбы 

в образе «Снеговиков». 

Продолжение работы над 

развитием навыков 

ориентировки в 

пространстве: умения 

выполнять простейшие 

перестроения по кругу, 

Упражнение «Снеговики»  (музыка 

по выбору) или муз. И.Дунаевского 

«Марш Снеговиков» 

Парный круговой танец «Ладошки» 

(полька по выбору) 



парами лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную 

  ФЕВРАЛЬ  

19 Неделя 

веселья 

Развитие эмоциональной 

сферы детей, создание 

радостной атмосферы 

(психологического 

комфорта) на занятиях 

средствами 

коммуникативных 

музыкальных игр, веселых 

плясок 

«Разноцветная игра», «Поросята», 

«Птички и Вороны» и др. по выбору 

20 Праздник 

льдинок и 

сосулек 

Развитие ритмического 

слуха: воспроизведение 

ритмической пульсации, 

чередование четвертной и 

двух восьмых (ти-ти-та) в 

ритмических играх, плясках, 

хороводах 

Музыкально-коммуникативные 

игры с предметами (палочками, 

бубнами, маракасами) – на основе 

народных плясовых мелодий (по 

выбору) 

21 Праздник 

блинов 

Коммуникативные 

музыкальные игры, веселые 

пляски, знакомство с 

весенними хороводами. 

Освоение топающего шага 

Разучивание «Веснянки» по показу 

педагога. Пляски по показу 

педагога: «Разноцветная игра», 

«Поросята», «Птички и Вороны» и 

др. 

22 Ожидание 

весны 

Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок. Освоение 

топающего шага 

Разучивание весенних хороводов. 

Танец «Солнечные лучики»  

муз.Селиверстовой, «Птички и 

Вороны», «Поросята» 

  МАРТ  

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

Развитие способности 

выполнять плясовые 

движения по показу и 

самостоятельно. 

Разучивание плясок с 

мамами 

Пляска с платочками 

(муз.Хорошко).Упражнение с 

цветами («Вальс Жилина», парные 

пляски с мамами по показу педагога 

24 Неделя 

маминых 

улыбок 

Повторение выученных к 

празднику плясок и 

упражнений. Создание 

условий для 

самостоятельного 

исполнения праздничного 

репертуара 

Пляска с платочками (музыка Б. 

Хорошко). 

Упражнение с цветами («Вальс» 

Жилина), парные пляски 

25 Встречаем 

птиц 

Формирование навыков 

легкого бега. Прыжки на 

двух ногах, мягкой 

пружинки 

Упражнение «Воробушки» 

(муз.Т.Велькорейской). 

«Птички и Вороны» -игра 

26 Неделя капели 

и ручейков 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений 

начинать и заканчивать 

Упражнение «Ручейки» (легкий бег 

– К.Вебера) 

Повторение парных плясок по 



движение вместе с музыкой желанию детей 

  АПРЕЛЬ  

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений 

начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

Развитие умений выполнять 

маховые движения руками 

(на пружинке) 

Упражнение для рук «Ветерок и 

ветер». Повторение упражнений в 

легком беге («Ручейки»). 

Подвижные игры с музыкой 

«Прятки с платочками», 

«Догонялки» (музыка по выбору) 

28 Встречаем 

дорогих гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре с ребенком 

старшего возраста 

(формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по 

показу, импровизация 

движений в соответствии с 

характером музыки 

Пляска-игра «Найди себе пару», 

«Разноцветная игра», «Птички и 

Вороны», парная пляска «Ладошки» 

29 Наши 

любимые 

игрушки 

Развитие умений выполнять 

простейшие плясовые 

движения: полу присядка для 

мальчиков, кружение в 

парах, поочередное ног на 

каблук и др. 

Пляска «Неваляшки», «Манечки-

Ванечки», «Плюшевый 

медвежонок». Повторение 

знакомых подвижных игр 

30 Любимые 

песенки для 

малышей 

Развитие умений выполнять 

несложные плясовые 

движения по показу педагога 

при обыгрывании детских 

песен 

«Раз, ладошка» «Две капельки», 

муз. Е.Зарицкой. Повторение 

знакомых парных плясок (по 

выбору) 

  МАЙ  

31 Праздник 

первых цветов 

Развитие умений выполнять 

покачивания руками (на 

пружинке), закрепление 

умения начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой 

Разучивание упражнения с цветами 

(плавная, спокойная музыка по 

выбору) или  муз.Чичкова 

«Волшебный цветок». Повторение 

знакомых плясок по выбору 

32 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыка легкого 

бега, топающего шага, 

прыжков на двух ногах 

Упражнение с ленточками 

«Солнечные лучики», «Танец 

весенние ручейки», «Танец 

Воробушков»(муз.Т.Велькорейской) 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

умений 

«Танец с цветами» (повторение). 

«Курица и цыплята» - подвижная 

игра по показу педагога 

34 Здравствуй, 

лето красное! 

Закрепление навыков 

ориентировки в 

пространстве: умений 

становится в круг, парами по 

Исполнение танцев с цветами по 

показу взрослого. Импровизация 

под музыку – по желанию детей. 

Исполнение народных игр и 



кругу, занимать свободное 

место в зале. Воспитание у 

детей устойчивого интереса 

к музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

умений 

хороводов: «Кто у нас хороший», 

«Алый платочек» и др. 

 

 

Тематическое планирование содержания работы по хореографии для 

детей 4-5 лет 
 
№ 

п/п 
Тема занятия Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-ритмический 

репертуар 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Неделя 

радостных 

знакомств  

Социализация детей, развитие 

нравственно-коммуникативных 

навыков, способностей к 

вербальному и невербальному 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие музыкальной памяти, 

обогащение музкально-

слуховых представлений. 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Найди себе пару», игры с 

именами, повторение знакомых 

образно-игровых композиций: 

«Плюшевый медвежонок», 

«Поросята», разучивание парной 

пляски по показу (по выбору)  

2 Неделя осенних 

прогулок 

Развитие музыкального 

восприятия: умения отражать в 

движениях характер музыки: 

«спокойный», «осенний». 

Развитие сенсорных 

музыкальных способностей: 

различение контрастов в 

динамике (громко-тихо), темпе 

(быстро-медленно) – и умения 

согласовывать темп движения с 

темпом музыки 

Хоровод с осенними листиками 

(по показу взрослого) – по 

выбору. Музыкально-ритмическая 

композиция « Веселые 

путешественники», музыка М. 

Старокадомского. 

Игра «Эхо» ( с хлопками) 

Игра с листиками -  по выбору 

3 Неделя танцев с 

осенними 

листьями 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различение 

на слух различных тембров 

(металлический звук, 

деревянный, бумажный, 

струнный). Закрепление умения 

двигаться в соответствии с 

метрической пульсацией. 

Формирование движение: 

хороводный шаг, топающий 

шаг, поочередное выставление 

ног на пятку 

Разучивание хоровод осенней 

тематики (по выбору). Пляски с 

листиками, осенними веточками 

под двухчастную музыку с 

контрастными частями (по 

выбору) 

  ОКТЯБРЬ  

4 Неделя 

красивых 

листьев 

Развитие умения менять темп 

движения в соответствии с 

музыкой. Ходьба в свободных 

направлениях по залу. 

Закрепление двигательных 

Танец с осенними листочками (Г. 

Вихарева). Упраженения на 

спокойную ходьбу по залу в 

разных направлениях (музыка по 

выбору). Игра «Листики и 



навыков (хороводный, 

топающий шаг, легкий бег). 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. 

дворник» (музыка по выбору). 

Музыкально-пластические этюды 

на развитие танцевального 

творчества (музыка по выбору). 

5 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного восприятия 

музыки, умение передавать в 

движениях контрастный 

игровой образ (Солнышко и 

дождик, Зайчик,Лисичка 

Пляска-игра с зонтиками (музыка 

по выбору). Инсценированние 

сказки Сутеева « Под грибком» 

(музыка по выбору). 

«Прятки» и «Догонялки» с 

персонажами сказки 

6 Неделя осенних 

подарков 

Развитие образного восприятия 

музыки, умение в движении 

отразить контрастный образ 

(осенний листик и Дворник с 

метлой). Развитие 

танцевального творчества в 

музыкально-ритмических играх 

и упражнениях. 

Хоровод «Вот какой огород» 

Г.Вихаревой. Игра-догонялка 

«Листики». Хоровод с осенними 

листиками. 

Танцевальные импровизации: 

подарки Осени (танец овощей, 

танец грибочков, танец лесных 

ягодок, рябинок и др.) 

7 Неделя осенней 

грусти 

Воспитание музыкальной 

отзывчивости на музыку: 

умение выражать в движениях 

спокойный, неторопливый, 

немного грустный образ осени. 

Развитие  слухового внимания, 

умения менять движения в 

соответствии с контрастными 

частями музыки, 

самостоятельно 

останавливаться в конце 

звучания. Закрепление 

двигательных навыков, 

освоенных на предыдущих 

занятиях. 

Повторение «Танцы с зонтиком», 

упражнение « Прыжки через 

лужицы», упражнения в легом 

беге врассыпную по залу. 

Упражнение с осенними 

веточками под минорный вальс 

(по выбору) 

Повторение танцев, музыкально-

ритмических игр по выбору детей. 

  НОЯБРЬ  

8 Праздник осени Подведение к 

самостоятельному исполнению 

несложных плясок с листиками, 

грибочками, зонтиками. 

Развитие эмоциональной 

сферы: способности передавать 

в движениях различный 

характер музыки. 

Несложный музыкально-

ритмический репертуар осенней 

тематики»: «Танец с зонтиками», 

«Хоровод с осенними листьями», 

«Танец грибочков», «Плюшевый 

медвежонок» 

9 Неделя 

запасливых 

зверушек (или 

как лесные 

звери готовятся 

к зиме) 

Подведение детей к 

пластической импровизации в 

движениях во время 

инсценирования знакомых 

сказок под музыку: выполнение 

движений по показу 

воспитателя и самостоятельно. 

Развитие ассоциативного 

восприятия музыки: низкие 

звуки – «Дедушка», высокие 

звуки – «Внучка» и т.д. 

Инсценирование русских 

народных сказок «Курочка Ряба», 

«Репка» по показу воспитателя – 

под русскую народную музыку. 

Круговая пляска под русскую 

народную музыку. 

Импровизация движений под 

разную по характеру музыку. 

 

 

10 Неделя первого 

снега 

Развитие выразительности 

движений, мимики. 

Разучивание парных круговых 

плясок (музыка по выбору). 



Развитие способности 

самостоятельно  менять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Формирование навыков 

перестроения в пространстве: 

движение по кругу по одному и 

парами, в маленьких кружках, 

врассыпную. 

Инсценирование игровых песен по 

показу педагога «Зима» 

М.Красева, «Санки» А. 

Филиппенко (под пение 

взрослого), «Воробушки» и др. по 

выбору педагога.  

11 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, 

чувства ритма: умения 

исполнять ритмическую 

пульсацию под умеренную по 

темпу мелодию, отмечать 

сильную долю в танце 

Танец «Снеговики под музыку 

К.Вебера. Исполнение массовых 

круговых плясок, озвученных 

бубенчиками и барабанчиками 

(музыка плясовая народная – по 

выбору). Танец «Снежинки" - 

разучивание 

  ДЕКАБРЬ  

12 Путешествие в 

зимний лес 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа. 

Импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона сердится», 

«Трусливый заяц» и др. 

Пластические этюды на музыку 

Ю. Забутова: «Ворона сердится», 

«Храбрый заяц» (или другие 

пьесы -  по выбору). Танец 

«Снежинки» - разучивание. 

13 Неделя зимних 

звуков 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа, 

учить передавать контрасты 

звучания в движениях 

Парная пляска «Метелица» (по 

показу воспитателя, русская нар. 

мелодия). Повторение танцев 

«Снежинки» и «Снеговики». 

Музыкальные игры и этюды – по 

выбору. 

14 Ожидание 

волшебного 

праздника Елки 

Развитие эмоциональной 

сферы: умение выражать в 

движениях разные игровые 

образы. 

Закрепление навыков 

ориентировки в пространстве – 

ходьба хороводным шагом по 

кругу, сужение и расширение 

круга, выполнение несложных 

плясовых движений. 

Разучивание новогодних 

хороводов (по выбору), 

характерных танцев: «Танец 

Медвежат», «Пляска Зайчиков с 

морковками», «Танец Снежинок», 

«Танец гномиков», «Танец 

елочек» , круговая пляска – по 

выбору. 

15 Новогодний 

утренник 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности 

поведения на праздничных 

утренниках, умения 

согласованно выполнять 

движения в общих плясках 

Исполнение плясок, игр, 

упражнений – по показу взрослого 

и самостоятельно. Совместные 

пляски с родителями «Найди себе 

пару», «Бубенчики» и др. 

  ЯНВАРЬ  

16 Прощай, 

Ёлочка! 

Побуждение к исполнению 

знакомых плясок, игр, 

хороводов. Развитие 

танцевального творчества: 

импровизация плясовых 

движений, самостоятельное 

исполнение танцев и хороводов 

по желанию детей 

Повторение знакомых плясок, игр, 

упражнений, хороводов. «Пляска 

Зайчиков с морковками, «Танец 

Снежинок» и др. 

17 Неделя Развитие навыков Упражнения на перестроения под 



снежных 

дорожек 

ориентировки в пространстве: 

умение выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную, 

«змейкой» - за ведущим 

спокойную и подвижную музыку. 

Разучивание круговых и парных 

танцев (музыка по выбору). Игры: 

«Догонялки», «Прятки с 

платочками» 

18 Неделя ледяных 

фигур 

Развитие танцевально-игрового 

творчества, умения 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над 

развитием навыков 

ориентировки в пространстве: 

умения выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами, лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную «змейкой» 

Упражнение «Снеговики»  

(музыка по выбору)  

Музыкально-ритмические 

игровые упражнения на основе 

двухчастной контрастной музыки 

«замереть» в образе ледяной 

фигуры. 

Парный круговой танец (музыка 

по выбору), образно-игровые 

композиции: «Чебурашка», 

«Белочка» 

 

  ФЕВРАЛЬ  

19 Неделя 

домашних 

питомцев 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, создание радостной 

атмосферы (психологического 

комфорта) на занятиях 

средствами коммуникативных 

музыкальных игр, веселых 

плясок 

Музыкально-ритмические 

композиции по показу педагога и 

в самостоятельном исполнении: 

«Разноцветная игра», «Поросята», 

«Птички и Вороны», «Белочка», 

«Кошка с котятами»  и др. 

20 Праздник 

льдинок и 

сосулек 

Развитие ритмического слуха: 

воспроизведение ритмической 

пульсации, чередование 

четвертной и двух восьмых (ти-

ти-та) в ритмических играх, 

плясках, хороводах 

Музыкально-коммуникативные 

игры с предметами (палочками, 

бубнами, маракасами) – на основе 

народных плясовых мелодий (по 

выбору) 

21 Праздник 

блинов 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, создание радостной 

атмосферы (психологического 

комфорта) на занятиях 

средствами коммуникативных 

музыкальных игр, веселых 

плясок, знакомство с весенними 

хороводами. Повторение 

топающего шага, несложных 

(однонаправленных) плясовых 

движений. 

Разучивание весенних хороводов 

по показу воспитателя. Пляски по 

показу педагога: «Разноцветная 

игра», «Поросята», «Птички и 

Вороны»  и др. 

22 Ожидание 

весны 

Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок, сильную долю. 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, 

полуприсядка, кружение на 

топающем шаге. 

Разучивание весенних хороводов. 

Танец «Солнечные лучики»  

муз.Селиверстовой, «Птички и 

Вороны», «Поросята». 

Музыкальные подвижные игры по 

выбору детей. 

  МАРТ  

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

Развитие способности 

выполнять плясовые движения 

по показу и самостоятельно. 

Пляска «Конопчки», «Две 

капельки»  Е. Зарицкой, 

упражнение с цветами («Вальс» 



мамы Разучивание плясок с мамами. 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой 

Кишко), парные пляски с мамами 

по показу  

24 Неделя 

маминых 

улыбок 

Повторение выученных к 

празднику плясок и 

упражнений. Создание условий 

для самостоятельного 

исполнения праздничного 

репертуара 

Пляска «Кнопочки», «Две 

капельки», упраженение с цветами 

25 Встречаем птиц Закрепление навыков легкого 

бега, прыжков на двух ногах, 

мягкой пружинки 

Упражнение «Воробушки» 

(муз.Т.Велькорейской). 

«Птички и Вороны» -игра. 

Повторение весенних хороводов 

26 Неделя капели и 

ручейков 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений начинать 

и заканчивать движение вместе 

с музыкой, выполнять 

перестроения в соответствии с 

частями музыки 

Упражнение «Ручейки» (легкий 

бег – К.Вебера) 

Повторение парных плясок по 

желанию детей 

  АПРЕЛЬ  

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений начинать 

и заканчивать движение вместе 

с музыкой. Развитие умений 

выполнять маховые движения 

руками (на пружинке) 

Упражнение для рук «Ветерок и 

ветер». Парные и характерные 

танцы с перестроениями на две – 

три фигуры. Повторение 

упражнений в легком беге 

(«Ручейки»). Подвижные игры с 

музыкой (по выбору детей) 

28 Встречаем 

дорогих гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре с ребенком 

старшего возраста 

(формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по 

показу, импровизация 

движений в соответствии с 

характером музыки 

Пляска-игра «Найди себе пару», 

«Разноцветная игра», «Птички и 

Вороны», парная пляска на 2-3 

фигуры (по выбору) 

29 Наши любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять простейшие 

плясовые движения: полу 

присядка для мальчиков, 

кружение в парах, поочередное 

выставление ног на каблук, 

кружение на месте и др. 

Пляска «Неваляшки», «Куклы  

иМишки», «Плюшевый 

медвежонок». Повторение 

знакомых подвижных игр 

30 Любимые 

песенки для 

малышей 

Совершенствование умений 

выполнять несложные 

плясовые движения по показу 

педагога при обыгрывании 

детских песен 

«Кнопочки», «Раз ладошка», «Две 

капельки» муз. Е. Зарицкой. 

Повторение знакомых парных 

плясок 

  МАЙ  

31 Праздник 

первых цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания руками 

(на пружинке), закрепление 

умения начинать и заканчивать 

движения с музыкой 

 «Волшебный цветок». 

Повторение знакомых плясок  и 

образных музыкально-

ритмических композиций по 

выбору 

32 Праздник Закрепление навыка легкого Упражнение с цветами и 



весенних 

лучиков 

бега, топающего шага, прыжков 

на двух ногах. Закрепление 

навыков перестроений в 

пространстве, движения по 

кругу, врассыпную, «змейкой» 

за ведущим 

зелеными веточками (музыка по 

выбору), образно-игровые 

композиции: «Кот Леопольд», 

«Поросята», «Птички и Ворона» 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. Расширение и 

совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

«Танец с цветами» (повторение). 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

34 Здравствуй, 

лето красное! 

Закрепление и расширение  

навыков ориентировки в 

пространстве: умений 

становится в круг, парами по 

кругу, занимать свободное 

место в зале, выполнять 

перестроения в соответствии с 

двух- и трехчастной музыкой. 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

Исполнение танцев с цветами по 

показу взрослого и 

импровизировать движения 

самостоятельно. 

Повторение танцев и музыкально-

ритмических композиций по 

выбору детей. 

 

 

Тематическое планирование  работы по хореографии  

для детей 5-6 лет  
 

№ 

п/п 
Тема занятия Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-ритмический 

репертуар 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Неделя 

радостных 

знакомств  

Социализация детей, развитие 

нравственно-коммуникативных 

навыков, способностей к 

вербальному и невербальному 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие музыкальной памяти, 

обогащение музыкально-

слуховых представлений. 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Найди себе пару», игры с 

именами, повторение знакомых 

образно-игровых композиций: 

«Белочка», «Кот Леопольд», 

«Поросята», разучивание парной 

пляски по показу.  

2 Неделя осенних 

прогулок 

Развитие музыкального 

восприятия: умения отражать в 

движениях характер музыки: 

«спокойный», «осенний». 

Развитие сенсорных 

музыкальных способностей: 

различение оттенков  в 

динамике (громко-умеренно 

Хоровод с осенними листиками 

(по показу взрослого) – по 

выбору. Музыкально-ритмическая 

композиция и этюды на осеннюю 

тему  « Упражнение с листьями», 

муз. М.Леграна. Игра «Эхо» (с 

хлопками). Игры с листиками – по 

выбору. 



громко, тихо), темпе (быстро-

умеренно- медленно) – и 

умения согласовывать темп 

движения с темпом музыки 

3 Неделя танцев с 

осенними 

листьями 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различение 

на слух различных тембров 

(металлический звук, 

деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный ). 

Закрепление умения двигаться 

в соответствии с метрической 

пульсацией, выделять сильную 

долю, умение показать в 

движении паузу. Формирование 

движение: хороводный шаг, 

топающий шаг, поочередное 

выставление ноги на пятку и 

носок и др. Развитие умений 

выполнять руками плавные, 

мягкие движения 

Разучивание хоровод осенней 

тематики (по выбору). Пляски с 

листиками, (муз. В, Моцарта, 

вальс «Осенний сон», муз. М., 

Леграна и др.) 

  ОКТЯБРЬ  

4 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их 

выразительность и передавать 

различные по характеру образы 

в движениях. 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. 

Музыкально ритмические 

композиции с осенними листьями 

под мажорную и минорную 

музыку («Вальс Е. Доги, «Вальс» 

Чайковского, Жилина и др.) 

Музыкально-пластические этюды 

на развитие танцевального 

творчества. 

5 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в 

движениях нюансы музыки: 

паузы, акценты, формирование 

навыков различных движений: 

легкий, отрывистый и широкий 

бег, бег с захлестом 

Танец с зонтиками 

(муз.А.Петрова), танец с осенними 

листиками и зонтиками (муз. 

М.Леграна), композиция 

«Осенний парк» Е.Доги 

6 Неделя осенних 

подарков 

Развитие танцевального 

творчества в музыкально- 

ритмических играх и 

упражнениях 

Танцевальные импровизации: 

подарки Осени (танец овощей, 

грибов, ягод, рябинок и др. Танец 

с ложками, платками (русские нар. 

мелодии) 

7 Неделя осенней 

грусти 

Развитие умения выражать в 

движениях спокойный, 

грустный образ Осени. 

Развитие слухового внимания, 

умения менять движения в 

соответствии с контрастными 

частями музыки, 

самостоятельно 

останавливаться в конце 

звучания. Закрепление навыков, 

полученных на предыдущих 

занятиях. 

Повторение «Танцы с зонтиком», 

упражнение « Прыжки через 

лужицы», упражнения в легком 

беге врассыпную по залу. 

Упражнение с осенними 

веточками под минорный вальс 

(по выбору) 

Повторение танцев, музыкально-

ритмических игр по выбору детей. 

  НОЯБРЬ  



8 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации 

движений под музыку на 

заданную тему. Развитие 

эмоциональной сферы: 

способности передавать в 

движениях более тонкие 

средства выразительности, 

различный характер музыки 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики (по 

выбору детей). Игры «Ищи», 

эстафета «Перевези овощи», 

«Собери урожай» 

9 Неделя осенних 

сказок 

Подведение детей к 

пластической импровизации в 

движениях во время 

инсценирования знакомых 

сказок под музыку. Развитие 

умений дополнять 

пластический образ 

различными выразительными 

средствами: музыкальными 

инструментами, атрибутами и 

деталями костюмов. 

Воспитание потребности 

выступать перед другими 

детьми. 

Пластическое инсценирование 

русских народных сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

педагога и самостоятельно под 

народную музыку. Показ этих 

постановок детям других групп. 

10 Неделя первой 

снежинки и 

зимнего ветерка 

Развитие выразительности 

движений, мимики. 

Формирование умений 

передавать в движениях легкий, 

воздушный образ снежинок. 

Танец снежинок (вальсовая 

музыка). Музыкально- 

пластические этюды, танцы-

импровизации с ленточками и 

легкими шарфиками. Разучивание 

парных танцев 

11 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, 

чувства ритма, умения 

выполнять метрическую 

пульсацию под умеренную по 

темпу мелодию, отмечать 

сильную долю в танце. 

Танец «Снеговики» (К. Вебер). 

Исполнение массовых круговых 

плясок, озвученных бубенчиками 

и барабанчиками (музыка 

плясовая народная). Танец 

«Снежинки» - повторение. 

  ДЕКАБРЬ  

12 Путешествие в 

зимний лес 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа. 

Импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона сердится», 

«Трусливый заяц» и др. 

Пластические этюды «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» 

Ю.Забутова, повторение танца 

снеговиков, снежинок, игра 

«Ловишки» муз. Й.Гайдна 

13 Белая неделя: 

ожидание чуда 

Развитие музыкального 

восприятия. Учиться 

передавать разнообразные 

оттенки звучания в движениях. 

Знакомство с классической 

музыкой П.Чайковского из 

балета «Щелкунчик» 

Разучивание парной пляски 

«Метелица», повторение 

знакомых танцев («Снеговики» и 

«Снежинки» ). Импровизация 

движений под классическую 

музыку. 

14 Ожидание Елки Развитие эмоциональной 

сферы: умения выражать в 

движениях разные игровые 

образы, закрепление навыков 

ориентировки в пространстве: 

ходьба хороводным шагом по 

кругу, сужение и расширение 

Разучивание новогодних 

хороводов, парных танцев 

«Кремена», «Старинная полька». 

Танец «Снежинки и Вьюга» 

Л.Делиба. 



круга, выполнение 

разнообразных плясовых 

движений 

15 Новогодний 

карнавал 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности 

поведения, умения 

согласованно выполнять 

движения в общих плясках и 

хороводах. 

Исполнение плясок, игр, 

упражнений – по показу взрослого 

и самостоятельно. Совместные 

пляски с родителями «Найди себе 

пару», «Бубенчики» и др. 

Новогодние хороводы (по 

выбору). Исполнение сольных 

характерных танцев: «Гномы», 

«Скоморохи», «снежинки и 

Вьюга» и др. 

  ЯНВАРЬ  

16 Прощай, 

Ёлочка! 

Закрепление праздничных 

впечатлений. Развитие 

танцевального творчества: 

импровизация плясовых 

движений, самостоятельное 

исполнение танцев и хороводов 

по желанию детей. 

Повторение знакомых плясок, 

игровых упражнений, хороводов. 

Пляска скоморохов, танец 

снежинок, конфеток, снеговиков 

17 Неделя 

снежных 

фантазий 

Развитие умения 

импровизировать под музыку с 

различными атрибутами: 

лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками. 

Развитие навыков 

ориентировки в пространстве: 

умения выполнять 

перестроения: по кругу, парами 

лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой» - за 

ведущим 

Музыкально- ритмические 

композиции и этюды: «Гномы», 

«Белоснежка», «Красная шапочка 

и серый волк». Упражнения на 

перестроения под спокойную и 

подвижную музыку. Разучивание 

парных и круговых плясок. 

18 Неделя ледяных 

фигур 

Развитие танцевально-игрового 

творчества, умения 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над 

навыками ориентировки в 

пространстве: умение 

выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами, лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную «змейкой» 

Музыкально- ритмические 

игровые упражнения на основе 

двухчастной формы музыки (бег 

или ходьба), с окончанием музыки 

замереть в образе ледяной 

фигуры. Повторение любимых 

танцев детей. 

  ФЕВРАЛЬ  

19 Неделя 

здоровья 

Развитие основных, 

общеразвивающих движений, 

укрепление осанки, воспитание 

представления о здоровом 

образе жизни, потребности 

делать зарядку и заниматься 

физкультурой.  

 Разучивание музыкально  

ритмических композиций с 

физкультурными атрибутами: 

обручами, палками, мячами, 

подвижные игры и эстафеты 

20 Неделя военно-

спортивных игр 

Освоение перестроений на 

марше, различение маршевой 

музыки разного характера: 

«Военный марш» Г.Свиридова, 

цирковой марш И.Дунаевского, 

песня «Физкульт  ура!» Чичкова, 



спортивный, военный, 

шуточный.  

Разучивание танца «Богатыри», 

«Моряки и морячки». Подвижные 

игры 

21 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной 

русской культуре. Знакомство с 

весенними хороводами, 

повторение топающего шага.  

Весенние хороводы, 

коммуникативные танцы  игры 

«Ручеек с платочками», «Игра в 

козла» (рус.нар) 

22 Ожидание 

весны 

Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок, сильную долю. 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, 

присядку для мальчиков, 

кружение на топающем шаге, 

различные виды кружения в 

парах. 

Разучивание весенних хороводов. 

Музыкально-ритмичес4кие 

композиции: «Красный сарафан», 

«Весянка» (укр. нар.) 

Разучивание коммуникативной 

игры «Ай да Сапожники!» 

Музыкальные подвижные игры по 

выбору детей 

  МАРТ  

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

Развитие способности 

выполнять плясовые движения 

по показу и самостоятельно. 

Разучивание плясок с мамами. 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой, менять в соответствии 

с музыкальными фазами 

движения. 

Упражнения с цветами («Вальс» 

по выбору), парные пляски с 

мамами по показу (музыка по 

выбору). Разучивание композиции 

«Хлопайте в ладоши» (муз. Е, 

Зарицкой).   

24 Неделя 

маминых 

улыбок 

Повторение выученных к 

празднику плясок и 

упражнений. Создание условий 

для самостоятельного 

исполнения праздничного 

репертуара 

Пляска «Хлопайте в ладоши», 

упражнение с цветами (вальс), 

парные пляски, повторение 

знакомых плясок. 

25 Встречаем птиц Закрепление навыков легкого 

бега, прыжков на двух ногах, 

мягкой пружинки 

Повторение весенних хороводов. 

«Танец воробьев», музыка Ф. 

Госсека 

26 Неделя капели и 

ручейков 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений начинать 

и заканчивать движение вместе 

с музыкой, выполнять 

перестроения в соответствии с 

частями музыки 

Упражнение «Ручейки» (легкий 

бег – К.Вебера) 

Повторение парных плясок по 

желанию детей 

  АПРЕЛЬ  

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений начинать 

и заканчивать движение вместе 

с музыкой. Закрепление умений 

выполнять маховые движения 

руками (на пружинке) 

Упражнение для рук «Мельница» 

(муз.Леграна), парные и 

характерные танцы с 

перестроениями на 2-3 фигуры. 

Повторение упражнений на 

легком беге «Ручейки», 

подвижные игры с музыкой 

28 Встречаем 

дорогих гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре 

(формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Все мы делим пополам» 

(муз.В.Шаинского), повторение 

«Волшебный цветок» (муз. 

Ю.Чичкова), парная пляска на 2-3 



показу, импровизация 

движений в соответствии с 

характером музыки 

фигуры. 

29 Наши любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые движения: 

присядка для мальчиков, 

кружение в парах, поочередное 

выставление ног на каблук, 

кружение на месте и др. 

Пляска «Неваляшки», «Куклы  и 

Мишки», «Буратино», «Мячик». 

Повторение знакомых подвижных 

игр. 

30 Наши любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные 

плясовые движения по показу 

педагога при обыгрывании 

детских песен 

«Красная шапочка», «Хлопайте в 

ладоши», «Раз, ладошка» 

Е.Зарицкой. Повторение парных 

плясок 

  МАЙ  

31 Праздник 

первых цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания руками 

(на пружинке), закрепление 

умения начинать и заканчивать 

движения с музыкой, 

перестраиваться в соответствии 

с музыкальной формой. 

 Повторение «Волшебный цветок» 

(муз.Ю.Чичкова), повторение 

знакомых плясок и образных 

музыкально- ритмических 

композиций 

32 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыка легкого 

бега, топающего шага, прыжков 

на двух ногах. Закрепление 

навыков перестроений в 

пространстве, движения по 

кругу, врассыпную, «змейкой» 

за ведущим 

Упражнение с цветами и 

зелеными веточками (музыка по 

выбору), образно-игровые 

композиции: «Кот Леопольд», 

«Поросята», «Птички и Ворона» 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. Расширение и 

совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

«Танец с цветами» (повторение). 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

34 Здравствуй, 

лето красное! 

Закрепление и расширение  

навыков ориентировки в 

пространстве: умений 

становится в круг, парами по 

кругу, занимать свободное 

место в зале, выполнять 

перестроения в соответствии с 

двух- и трехчастной музыкой. 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

Исполнение танцев с цветами , 

танца «Бабочки» по показу 

взрослого и импровизировать 

движения самостоятельно. 

Повторение танцев и музыкально-

ритмических композиций по 

выбору детей. 

 

Тематическое планирование  работы по хореографии для 

детей 6-7 лет 



 
№ 

п/п 
Тема занятия Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-ритмический 

репертуар 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Неделя 

радостных 

знакомств  

Социализация детей, развитие 

нравственно- коммуникативных 

навыков, способности к 

вербальному и невербальному 

общению. Развитие 

музыкальной памяти, 

обогащение музыкально-

слуховых представлений. 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Найди себе пару», игры с 

именами, повторение знакомых 

образно-игровых композиций: 

«Белочка», «Кот Леопольд», 

«Поросята», разучивание парной 

пляски по показу.  

2 Неделя осенних 

фантазий 

Развитие музыкального 

восприятия: умения отражать в 

движениях характер музыки: 

«спокойный», «осенний». 

Развитие сенсорных 

музыкальных способностей: 

различение оттенков  в 

динамике (громко-умеренно 

громко, тихо), темпе (быстро-

умеренно- медленно) – и 

умения согласовывать темп 

движения с темпом музыки 

Хоровод с осенними листиками 

(по показу взрослого) – по 

выбору. Музыкально-ритмическая 

композиция и этюды на осеннюю 

тему  « Упражнение с листьями», 

муз. М.Леграна. Игра «Эхо» (с 

хлопками). Игры с листиками – по 

выбору. 

3 Неделя танцев с 

осенними 

листьями 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различение 

на слух различных тембров 

(металлический звук, 

деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный ). 

Закрепление умения двигаться 

в соответствии с метрической 

пульсацией, выделять сильную 

долю, умение показать в 

движении паузу. Формирование 

движение: хороводный шаг, 

топающий шаг, приставной 

шаг, шаг с притопом, 

поочередное выставление ноги 

на пятку и носок и др. Развитие 

умений выполнять руками 

плавные, мягкие движения 

Разучивание хоровод осенней 

тематики (по выбору), упражнение 

с осенними листьями (В.Моцарт), 

Вальс «Осенний сон» М.Леграна 

  ОКТЯБРЬ  

4 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их 

выразительность и передавать 

различные по характеру образы 

в движениях. 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. 

Музыкально ритмические 

композиции с осенними листьями 

под мажорную и минорную 

музыку («Вальс Е. Доги, «Вальс» 

Чайковского, Жилина и др.) 

Музыкально-пластические этюды 

на развитие танцевального 

творчества. 

5 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в 

движениях нюансы музыки: 

паузы, акценты, формирование 

Танец с зонтиками 

(муз.А.Петрова), танец с осенними 

листиками и зонтиками (муз. 

М.Леграна), композиция 



навыков различных движений: 

легкий, отрывистый и широкий 

бег, бег с захлестом 

«Осенний парк» Е.Доги 

6 Осенняя 

ярмарка 

Развитие танцевального 

творчества в музыкально- 

ритмических играх и 

упражнениях 

Танцевальные импровизации: 

подарки Осени (танец овощей, 

грибов, ягод, рябинок и др. Танец 

с ложками, платками (русские нар. 

мелодии) 

7 Неделя осенней 

грусти 

Развитие умения выражать в 

движениях спокойный, 

грустный образ Осени. 

Развитие слухового внимания, 

умения менять движения в 

соответствии с контрастными 

частями музыки, 

самостоятельно 

останавливаться в конце 

звучания. Закрепление навыков 

, полученных на предыдущих 

занятиях 

Повторение «Танцы с зонтиком», 

упражнение « Прыжки через 

лужицы», упражнения в легком 

беге врассыпную по залу. 

Упражнение с осенними 

веточками под минорный вальс 

(по выбору) 

Повторение танцев, музыкально-

ритмических игр по выбору детей. 

  НОЯБРЬ  

8 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации 

движений под музыку на 

заданную тему. Развитие 

эмоциональной сферы: 

способности передавать в 

движениях более тонкие 

средства выразительности, 

различный характер музыки 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики (по 

выбору детей). Игры «Ищи», 

эстафета «Перевези овощи», 

«Собери урожай» 

9 Неделя осенних 

сказок 

Подведение детей к 

пластической импровизации в 

движениях во время 

инсценирования знакомых 

сказок под музыку. Развитие 

умений дополнять 

пластический образ 

различными выразительными 

средствами: музыкальными 

инструментами, атрибутами и 

деталями костюмов. 

Воспитание потребности 

выступать перед другими 

детьми. 

Пластическое инсценирование 

русских народных сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

педагога и самостоятельно под 

народную музыку. Показ этих 

постановок детям других групп. 

10 Неделя первой 

снежинки и 

зимнего ветерка 

Развитие выразительности 

движений, мимики. 

Формирование умений 

передавать в движениях легкий, 

воздушный образ снежинок. 

Танец снежинок (вальсовая 

музыка). Музыкально- 

пластические этюды, танцы-

импровизации с ленточками и 

легкими шарфиками. Разучивание 

парных танцев 

11 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, 

чувства ритма, умения  

выполнять метрическую 

пульсацию под умеренную по 

темпу мелодию, отмечать 

сильную долю в танце 

Танец «Снеговики» (К. Вебер). 

Исполнение массовых круговых 

плясок, озвученных бубенчиками 

и барабанчиками (музыка 

плясовая народная). Танец 

«Снежинки» - повторение. 

  ДЕКАБРЬ  



12 Путешествие в 

зимний лес 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа. 

Импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона сердится», 

«Трусливый заяц» и др. 

Пластические этюды «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» 

Ю.Забутова, повторение танца 

снеговиков, снежинок, игра 

«Ловишки» Й.Гайдна 

13 Белая неделя: 

ожидание чуда 

Развитие музыкального 

восприятия. Учиться 

передавать разнообразные 

оттенки звучания в движениях. 

Знакомство с классической 

музыкой П.Чайковского из 

балета «Щелкунчик» 

Парная пляска «Метелица», 

повторение знакомых танцев 

(«Снеговики» и «Снежинки» ). 

Импровизация движений под 

классическую музыку. 

14 Ожидание 

волшебного 

праздника Елки 

Развитие эмоциональной 

сферы: умения выражать в 

движениях разные игровые 

образы, закрепление навыков 

ориентировки в пространстве: 

ходьба хороводным шагом по 

кругу, сужение и расширение 

круга, выполнение 

разнообразных плясовых 

движений 

Разучивание новогодних 

хороводов, парных танцев 

«Кремена», «Старинная полька». 

Танец «Снежинки и Вьюга» 

Л.Делиба. 

15 Новогодний 

карнавал 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности 

поведения, умения 

согласованно выполнять 

движения в общих плясках и 

хороводах. 

Исполнение плясок, игр, 

упражнений – по показу взрослого 

и самостоятельно. Совместные 

пляски с родителями «Найди себе 

пару», «Бубенчики» и др. 

Новогодние хороводы (по 

выбору). Исполнение сольных 

характерных танцев: «Гномы», 

«Скоморохи», «снежинки и 

Вьюга» и др. 

  ЯНВАРЬ  

16 Прощай, 

Ёлочка! 

Закрепление праздничных 

впечатлений. Развитие 

танцевального творчества: 

импровизация плясовых 

движений, самостоятельное 

исполнение танцев и хороводов 

по желанию детей. 

Повторение знакомых плясок, 

игровых упражнений, хороводов. 

Пляска скоморохов, танец 

снежинок, конфеток, снеговиков 

17 Неделя 

снежных 

фантазий 

Развитие умения 

импровизировать под музыку с 

различными атрибутами: 

лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками. 

Развитие навыков 

ориентировки в пространстве: 

умения выполнять 

перестроения: по кругу, парами 

лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой» - за 

ведущим 

Музыкально- ритмические 

композиции и этюды: «Гномы», 

«Белоснежка», «Красная шапочка 

и серый волк». Упражнения на 

перестроения под спокойную и 

подвижную музыку. Разучивание 

парных и круговых плясок. 

18 Неделя ледяных 

фигур 

Развитие танцевально-игрового 

творчества, умения 

Музыкально- ритмические 

игровые упражнения на основе 



самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над 

навыками ориентировки в 

пространстве: умение 

выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами, лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную «змейкой» 

двухчастной формы музыки (бег 

или ходьба), с окончанием музыки 

замереть в образе ледяной 

фигуры. Повторение любимых 

танцев детей. 

  ФЕВРАЛЬ  

19 Неделя 

здоровья 

Развитие основных, 

общеразвивающих движений, 

укрепление осанки, воспитание 

представления о здоровом 

образе жизни, потребности 

делать зарядку и заниматься 

физкультурой.  

 Разучивание музыкально  

ритмических композиций с 

физкультурными атрибутами: 

обручами, палками, мячами, 

подвижные игры и эстафеты 

20 Неделя военно-

спортивных игр 

Освоение перестроений на 

марше, различение маршевой 

музыки разного характера: 

спортивный, военный, 

шуточный.  

«Военный марш» Г.Свиридова, 

цирковой марш И.Дунаевского, 

песня «Физкульт  ура!» Чичкова, 

Разучивание танца «Богатыри», 

«Моряки и морячки». Подвижные 

игры 

21 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной 

русской культуре. Знакомство с 

весенними хороводами, 

повторение топающего шага.  

Весенние хороводы, 

коммуникативные танцы  игры 

«Ручеек с платочками», «Игра в 

козла» (рус.нар) 

22 Ожидание 

весны 

Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок, сильную долю. 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, 

присядку для мальчиков, 

кружение на топающем шаге, 

различные виды кружения в 

парах. 

Разучивание весенних хороводов. 

Музыкально-ритмические 

композиции: «Красный сарафан», 

«Весянка» (укр. нар.) 

Разучивание коммуникативной 

игры «Ай да Сапожники!» 

Музыкальные подвижные игры по 

выбору детей 

  МАРТ  

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

Развитие способности 

выполнять плясовые движения 

по показу и самостоятельно. 

Разучивание плясок с мамами. 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой, менять в соответствии 

с музыкальными фазами 

движения. 

Упражнения с цветами («Вальс» 

по выбору), парные пляски с 

мамами по показу (музыка по 

выбору). Разучивание композиции 

«Хлопайте в ладоши» (муз. Е, 

Зарицкой).   

24 Неделя 

маминых 

улыбок 

Повторение выученных к 

празднику плясок и 

упражнений. Создание условий 

для самостоятельного 

исполнения праздничного 

репертуара 

Пляска «Хлопайте в ладоши», 

упражнение с цветами (вальс), 

парные пляски, повторение 

знакомых плясок. 

25 Встречаем птиц Закрепление навыков легкого Повторение весенних хороводов. 



бега, прыжков на двух ногах, 

мягкой пружинки 

«Танец воробьев», музыка Ф. 

Госсека 

26 Неделя капели и 

ручейков 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений начинать 

и заканчивать движение вместе 

с музыкой, выполнять 

перестроения в соответствии с 

частями музыки 

Упражнение «Ручейки» (легкий 

бег – К.Вебера) 

Повторение парных плясок по 

желанию детей 

  АПРЕЛЬ  

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений начинать 

и заканчивать движение вместе 

с музыкой. Закрепление умений 

выполнять маховые движения 

руками (на пружинке) 

Упражнение для рук «Мельница» 

(муз.Леграна), парные и 

характерные танцы с 

перестроениями на 2-3 фигуры. 

Повторение упражнений на 

легком беге «Ручейки», 

подвижные игры с музыкой 

28 Встречаем 

дорогих гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре 

(формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по 

показу, импровизация 

движений в соответствии с 

характером музыки 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Все мы делим пополам» 

(муз.В.Шаинского), повторение 

«Волшебный цветок» (муз. 

Ю.Чичкова), парная пляска на 2-3 

фигуры. 

29 Наши любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые движения: 

присядка для мальчиков, 

кружение в парах, поочередное 

выставление ног на каблук, 

кружение на месте и др. 

Пляска «Неваляшки», «Куклы  и 

Мишки», «Буратино», «Мячик». 

Повторение знакомых подвижных 

игр. 

30 Наши любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные 

плясовые движения по показу 

педагога при обыгрывании 

детских песен 

«Красная шапочка», «Хлопайте в 

ладоши», «Раз, ладошка» 

Е.Зарицкой. Повторение парных 

плясок 

  МАЙ  

31 Праздник 

первых цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания руками 

(на пружинке), закрепление 

умения начинать и заканчивать 

движения с музыкой, 

перестраиваться в соответствии 

с музыкальной формой. 

 Повторение «Волшебный цветок» 

(муз.Ю.Чичкова), повторение 

знакомых плясок и образных 

музыкально- ритмических 

композиций 

32 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыка легкого 

бега, топающего шага, прыжков 

на двух ногах. Закрепление 

навыков перестроений в 

пространстве, движения по 

кругу, врассыпную, «змейкой» 

за ведущим 

Упражнение с цветами и 

зелеными веточками (музыка по 

выбору), образно-игровые 

композиции: «Кот Леопольд», 

«Поросята», «Птички и Ворона» 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. Расширение и 

совершенствование 

двигательных навыков и 

«Танец с цветами» (повторение). 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 



умений. 

34 Здравствуй, 

лето красное! 

Закрепление и расширение  

навыков ориентировки в 

пространстве: умений 

становится в круг, парами по 

кругу, занимать свободное 

место в зале, выполнять 

перестроения в соответствии с 

двух- и трехчастной музыкой. 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

Исполнение танцев с цветами , 

танца «Бабочки» и др.. 

Повторение танцев и музыкально-

ритмических композиций по 

выбору детей. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Условия реализации программы. 

Программа дополнительного образования реализуется в период с сентября  по 

май месяц включительно (в каникулярное время программа не реализуется) в 

специально закреплённых помещениях для организации дополнительных 

образовательных услуг.  

Для оценки качества реализации дополнительной образовательной программы 

осуществляется: 

- плановый контроль, предусмотренный планом деятельности 

образовательного учреждения на учебный год в соответствии с планом-

графиком контроля за осуществлением образовательной деятельности в 

МБДОУ №9 г. Шахты; 

- оперативный контроль, направленный на решение возникающих проблем, в 

процессе реализации Программы дополнительного образования. 

 Для оценки удовлетворённости Заказчиков качеством реализации 

Программы дополнительного образования проводятся открытые мероприятия 

для публичных просмотров, выставки детского творчества, концерты, 

праздники.    

 

3.2. Методическое обеспечение 

3.1. Наличие утвержденной программы дополнительного образования МБДОУ 

№9 г. Шахты  

2. Перспективное планирование работы хореографического кружка                        

« Забавушка», изостудии «Волшебная кисточка» 



3. Наглядные пособия, образцы  по изобразительной деятельности, музыкальный 

материал, репродукции произведений искусства.  

4. Расходные материалы (Цветная бумага, краски, масса для лепки, пластилин  и 

т.п., атрибуты к танцам( платочки, колокольчики, цветы, ленточки и т.д.) 

5. Специальная литература (журналы, книги, методические пособия, справочная 

литература). 

6. Диагностический инструментарий 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Помещения:  

Методический кабинет 

Групповые помещения 

Физкультурный зал 

Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Музыкальный центр 

Видеопроектор 

Экран переносной. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

организованной образовательной деятельности по реализации 

программы дополнительного образования (в рамках оказания  

дополнительных платных образовательных услуг) 

Возрастная категория  Младшая  

Группа (3-4лет) 

 

Средняя  

Группа (4-5 

лет) 

 

Старшая  

Группа( 5-6 лет) 

 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(6-7лет) 

Длительность ООД 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Наименование вида 

деятельнос-ти 

дополнитель-ного 

образования 

  Программа дополнительного образования МБДОУ №9 г. Шахты,              

(разработана на основе программы  по ритмической пластике 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной;  программы художественного 

воспитания, обучения и развития  детей от 2-7 лет» Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. 

 

Количество  В нед. В мес. В 

нед. 

В 

мес. 

В нед. В мес. В нед. В 

мес. 

Хореография                

(ритмопластика) 

1 4 1 4 2 8 2 8 



Изобразительная 

деятельность 

1 4 1 4 2 8 2 8 

Количество занятий  2 8 2 8 4 16 4 16 

Объем нагрузки  30 мин. 2 час. 40 

мин. 

2 час. 

40 

мин. 

1 ч. 40 

мин. 

6 ч. 40 

мин. 

2 ч. 8 ч. 
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