
 



 
Содержание программы 

 
1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи программы :  

 Укрепление здоровья 

 Развитие музыкальности 

 Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

2. План занятий по ритмической гимнастике 

2.1. Структура комплекса ритмической гимнастики и направленность каждой из его 

частей 

3 Предполагаемый результат 

4 Пути реализации программы 

5  Сетка занятий 

6 Информационно-образовательная работа с детьми 

7 Педагогическая диагностика. 

8 Список литературы 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Пояснительная записка 



Программа по ритмической гимнастике предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Рассчитана программа на 1 года обучения детей в возрасте 5 - 7 лет (старшая, 

подготовительная группы). Обучение реализуется в режиме занятий. Продолжительность 

занятий (1 занятия по 25минут), для детей от 5-7 лет 25 мин в неделю, 32 занятия в год. 

Ритмическая гимнастика - это гимнастика с оздоровительной направленностью, основным 

средством которой являются комплексы гимнастических упражнений, различные по 

своему характеру, выполняемые под ритмичную музыку и оформленные танцевальными 

движениями. 

Достоинства ритмической гимнастики известны как средства воздействия на психическое 

и физическое состояние ребенка. Такие занятия воздействуют на сердечно-сосудистую, 

нервно- мышечную, эндокринную системы организма. 

Ритмическая гимнастика базируется на огромном арсенале разнообразных движений и 

упражнений. 

Умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов, движений, 

поз, мимики без излишнего напряжения и составляет двигательную культуру человека. 

Основой ее является 

мышечное чувство, которое и вырабатывается в ходе занятий ритмической гимнастикой. 

Правильная постановка рук и ног, удержание прямой осанки, правильная линия поз, 

оттянутые носочки, собранные кисти - вот неполная характеристика красивого движения. 

Занимаясь ритмической гимнастикой, дети получают представление о разнообразном 

мире движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и 

необычным. В данной программе используются не только музыкально-ритмические 

движения, но и акробатические упражнения. В процессе обучения 

акробатическим упражнениям каждый ребёнок прогибается в меру своих физических 

возможностей, без посторонней помощи, но при систематических упражнениях, 

наглядности и поощрениях повышает свои возможности. 

Веселая музыка занятий, высокая двигательная активность детей создают радостное, 

приподнятое настроение, заряжают положительной жизненной энергией. На занятиях не 

только не запрещается улыбаться, но и приветствуются все проявления хорошего 

настроения. Часто дети во время выполнения упражнений комплекса напевают мелодии 

звучащих песен. Это нисколько не мешает им. Яркими жестами, хлопками они выражают 

свою радость от проделанной работы. Они не замечают усталости, для них нет преград на 

пути овладения сложными упражнениями, Они уверены в успехе, у них все получается. 

Сколько ярчайших эмоций и переживаний создают музыка и движения - основные 

помощники «волшебной феи» Ритмической гимнастики! 

1.1.Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами 

ритмической гимнастики, тренировка и развитие сердечно-сосудистой системы и опорно- 

двигательного аппарата, выработка культуры движений и навыков координации. 

Задачи обучения. 

Укрепление здоровья : 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата. 

             формировать правильную осанку. 

 

 помочь детям познать своё тело посредством выполнения акробатических 

упражнений, в соответствии с возрастными особенностями. 

             содействовать профилактике плоскостопия. 

 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Развитие музыкальности: 



 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер,понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного 

опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

2. План занятий по ритмической гимнастике: 

1. Подготовительная часть (разминка). 

- разогревание организма. 

2. Основная часть (упражнения в исходном положении стоя). 

- последовательная «проработка» мышц шеи, рук, рук туловища, ног. 

3. Бег и прыжки. 

- максимальная нагрузка. 

4. Упражнения в исходных положениях сидя и лёжа. 

- комплексная проработка всех групп мышц. 

5. Заключительная. 

- восстановление, упражнения на гибкость и расслабление. 

2.1. Структура комплекса ритмической гимнастики и направленность каждой из его 

частей: 

Подготовительная часть, или разминка, обеспечивает разогревание организма, 

подготовку его к основной физической нагрузке. 

Вводную часть: составляют упражнения, непосредственно воздействующие на весь 

организм ребёнка. Это движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки, 

упражнения на коррекцию свода стопы, общеразвивающие упражнения. 

В начале основной части следует серия упражнений различного характера: поднимание 

рук вверх, в стороны, упражнения для мышц шеи. 

Следующая серия упражнений – нагрузочная. Здесь предлагаются упражнения 

интенсивного характера: различные наклоны, раскачивания туловища, выпады, 

приседания. Подбираются они с таким расчётом, чтобы равномерно «нагрузить» все части 

тела. Эта серия упражнений проходит в быстром темпе. 



Заканчивается основная часть танцевально-беговой серией упражнений. Она проходит 

в интенсивном темпе, одно упражнение быстро сменяется другим. Здесь не 

предусмотрено, какие виды прыжков вы будете делать. Главное – добиться высокой 

интенсивности в этой части комплекса. 

Затем предусмотрены 1-2 дыхательных упражнений, позволяющих немного отдохнуть и 

восстановить свои силы. 

Затем следует партерная серия из исходных положений лёжа и сидя. Эта группа 

упражнений предназначена для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и брюшного пресса, мышц ног. Все упражнения рекомендуется выполнять в 

умеренном темпе, так как они требуют наибольшей затраты энергии. Заканчивается 

комплекс упражнениями на дыхание, расслабление, гибкость, выполняемыми в 

медленном темпе. 

Упражнения на гибкость очень эффективны в конце комплекса, так как хорошо 

разогретые мышцы наиболее эластичны. 

Завершается ритмическая гимнастика упражнениями на расслабление. Цель которых – 

обеспечить максимальный отдых детей в короткий промежуток времени. Это могут быть 

упражнения из исходных положений стоя, сидя, лёжа. Они способствуют быстрому 

восстановлению организма и подготовке его к дальнейшей деятельности. 

Основные показатели развития детей прошедших программу по Ритмической 

гимнастике 

 Повышение физической выносливости. 

 Улучшение осанки, гибкости суставов. 

 Совершенствование чувства ритма, музыкальности, двигательной культуры. 

 Развитие чувства самостраховки. 

Старшая - подготовительная группы (девочки от 5 до 7лет) 

Задачи: 

 Учить детей выполнять более сложные комбинации, построения и перестроения. 

 Учить быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры на 

другую. 

 Формировать умение выполнять более сложные комбинации ритмических 

упражнений. 

 Продолжать развивать зрительную память, наблюдательность, мышечную силу, 

гибкость,выносливость. 

 Развивать способность к анализу, самооценке при выполнении ритмических 

упражнений и акробатических этюдов. 

 Воспитывать организованность, уважение друг к другу, желание объединяться для 

             коллективных композиций. 

 Совершенствовать чувства ритма, музыкальность. 

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

всесторонне и гармонически развитая личность старшего дошкольника, способного 

выразительно,ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки и 

проявляющая интерес к музыкально-ритмческим упражнениям. 

4. Пути реализации программы 

1. Консультации с врачами-специалистами детской поликлиники. 

2. Поиск информации в специальных источниках (медицинская литература по 

оздоровлению детей; 

методическая литература по проведению ООД по физическому развитию детей в детском 

саду) . 

Принципы реализации программы 

1. Принцип индивидуальности. 

2. Принцип доступности. 

3. Принцип систематичности. 



4. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

5. Принцип последовательности. 

6. Принцип эмоционального благополучия каждого ребенка. 

7. Принцип научности. 

8. Принцип оздоровительной направленности. 

5. Сетка занятий 
Сетка занятий 

время  День недели часов в год Количество часов 

15.40 - 16.10 Четверг 32 30 минут 

Итого: 32 часа на 1 год 

 

 

6. Информационно-образовательная работа с детьми 

1. Первичный осмотр детей медсестрой детского сада и педиатром детской поликлиники 

при поступлении в детский сад. 

2. Осмотр детей врачами-специалистами: хирург, ортопед, невропатолог, педиатр 

3. Взаимосвязь медработника МДОУ, с воспитателями и родителями . 

4. Обследование детей, предварительная и итоговая диагностика. 

Взаимодействие с родителями 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе родительского договора. Процесс 

физкультурно- оздоровительной совместной работы с семьей включает: 

1. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

МДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 

На конец учебного года основные показатели развития детей 5-7 лет. 

 К концу года дети должны уметь выполнять более сложные комбинации, 

построения и перестроения; 

 Уметь быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры на 

другую. 

 Уметь выполнять более сложные комбинации гимнастических упражнений; 

 Уметь анализировать, давать самооценку при выполнении ритмических 

упражнений и акробатических этюдов. 

 Уметь уважать друг друга, иметь желание объединяться для коллективных 

композиций. 

 Уметь владеть своим телом. 

7. Педагогическая диагностика 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 

• выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей 

ребенка,состояния его эмоциональной сферы; 

• проектирования индивидуальной работы; 

• оценки эффекта педагогического воздействия. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их между собой, 

и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного возраста (лучше 

— в данной группе). 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий 

Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного 

развития в соответствии с 5-балльной системой. 

Музыкальностъ — способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средстваь выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и 



ритмом. Оценивается  соответствие исполнения движений музыке (в процессе 

самостоятельного исполнения — без показа педагога). 

Дети 5-7-го года жизни: 

3 балла — движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой нюан-сировкой, 

фразами; 

2 балла — передают только общий характер, темп и метроритм; 

1 балл — движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, ориентированы только 

на начало и конец звучания, а также на счет и показ взрослого. 

Эмоциональность — выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение 

выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. 

Творческие проявления — умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

оригинальные "па". 

Внимание — способность не отвлекаться от музыки и процесса движения Память — 

способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности проявляются 

разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. Как правило, детям 

необходимо 6-8 повторений композиции вместе с педагогом для запоминания 

последовательности упражнений. 

Подвижность (лабилыюсть) нервных процессов проявляется в скорости двигательной 

реакции на изменение музыки. Норма, эталон — это соответствие исполнения 

упражнений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, форме и т.д. 

 Запаздывание, задержка и медлительность в движении отмечаются как заторможенность. 

Ускорение движений, переход от одного движения к последующему без четкой 

законченности предыдущего (перескакивание, торопливость) отмечаются как повышенная 

возбудимость. 

Координация, ловкость движений — точность, ловкость движений, координация рук и 

ног при выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных 

движениях); правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других 

общеразвивающих видах движений). 

Гибкость, пластичность — мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные 

акробатические упражнения ("рыбка", "полушпагат" и др.). 

В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать средний суммарный 

балл для общего сравнения динамики в развитии ребенка на протяжении определенного 

периода времени, выстроить диаграмму или график показателей развития. 

На конец учебного года основные показатели развития детей 5-7 лет, прошедших 

курс обучения по программе 

1. К концу года дети должны уметь выполнять более сложные комбинации, построения и 

перестроения; 

2. Уметь быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры на другую. 

3. Уметь выполнять более сложные комбинации гимнастических упражнений; 

4. Уметь анализировать, давать самооценку при выполнении ритмических упражнений и 

акробатических этюдов. 

5. Уметь уважать друг друга, иметь желание объединяться для коллективных композиций. 

6. Уметь владеть своим телом. 

Список используемой литературы: 

1. Н. А. Фомина, Г. А. Зайцева, Е. Н. Игнатьева, С. С. Чернякина «Сказочный театр 

физической культуры». Издательство «Учитель» Волгоград 2002. 

2. А. В. Иваницкий, В. В. Матов, О. А. Иванова, И. Н. Шарабарова «Ритмическая 

гимнастика 



на ТВ». Москва «Советский спорт» 1989. 

3. О. Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». Практическое 

пособие. 

Воронеж 2007. 

4. Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова «Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, 

сценарии занятий». Москва 2007. 

5. И. М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». Методическое 

пособие. «Издательство НЦ ЭНАС» Москва 2004. 
6. Е. Н. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет». «Творческий 

центр» Москва 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 Перспективный план занятий кружка «Ритмическая гимнастика» 

старшая и подготовительная группы. 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 

Разделы  Содержание материала Музыкальное 

сопровождение 

примечание 

1  2  3  4 

«Солнечные зайчики» 

Подготовительная 

(разминка) 

1. Ходьба по кругу. 

2. Ходьба с перестроением. 

3. Построение в 3 колонны. 

Инструментальная 

композиция: 

«Солнечные 

зайчики» 

Мария Ливанова 

Музыкальный 

альбом 

Ритмы 

детства 

Основная 1. И.п. основная стойка. 

Повороты головы в правую, 

левую сторону(1-4) 2 раза 

2. И.п. основная стойка. 

Наклоны головы в правую, 

полупрсисест левую 

сторону(1-4) 2 раза 

3. И.п. основная стойка. 

Поднимаем плечи.(1-4) 

2 раза 

4. Руки через стороны вверх, 

сжимая разжимая кисти рук 

(1-4) 2 раза 

5. «Сильные руки» и.п. руки на 

поясе 

1-2 правая рука к правому плечу, 

3-4 левая рука к левому плечу 

правая рука вверх, 

6.«Сильные руки» и.п. руки на 

поясе, 

1-2 правая рука перед грудью, 

левая рука перед грудью 3-4 

руки за голову 

5-6 правая рука вверх, левая 

  

Бег и прыжки  1.Ходьба на месте.                                  

2. Прыжки ноги врозь, ноги 
  

Упр. в исходных 

положениях сидя 

Сидя, ноги вместе, руки 

упоре сзади. 

1. Упр. для стоп, потянуть носок 

правой, левой ступни. 

2. Согнуть правую, левую 

ногу(попеременно). 

3. Поднять прямые ноги вверх, 

опустить согнутые в стороны. 

  

Заключительная Упражнение на дыхание   

 

Сентябрь 



 

 №1 «Паучок» 

Вступление: 1-16-«паучок» (руки на коленях вперед шагаем, назад). 

1куплет: 1-8-локти в стороны «лапки» поднимаем вверх, вниз. 

Припев: 1-4-ногу на пятку, руки согнуты в локтях, «лапки» вверх. 

1-4-руки в «замочке» вверх, поднимаемся на носки. 

1-7- ногу на пятку, руки согнуты в локтях, «лапки» вверх. 

На муз. фразу - «ты такой красивый» - показываем на себя. 

Проигрыш: марш на месте. 

Припев: то же самое. 

2 куплет: 

1-6-упражнение «мельница». 

7-8-выпрямились, прогнулись назад. 

Припев: то же самое. Проигрыш: подскоки вокруг себя влево, вправо, на месте. 

Дыхательная гимнастика: «Снежинка» 

(Детские песни. «Паучок» №1) 

 КОМПЛЕКС №2 «Барбарики» 

Вступление: Марш на месте 

1куплет: 1-8-Повороты головы с пружинкой; 

1-8-правая рука в сторону, левая рука в сторону; правая вверх, левая вверх; правая 

вперед, левая вперед; прыжки на двух ногах с хлопками 

Припев: 1-4-Два шага вправо, вращение рук перед грудью, ладони вперед, хлопок 

Два шагавлево, вращение рук перед грудью, ладони вперед, хлопок 

2куплет: 1-8-«Уши слона», наклоны корпуса вправо и влево на пружинке; 

1-8-«Хвостики» (по трем точкам) прямо, вправо, влево. 

Припев: то же самое 

3 куплет: 1-8-марш вперед, назад (2р) 

1-8-поочередное поднимание ноги на носок, в руках «молоточки» 

Припев: то же самое. 

Проигрыш: 1-8 - «Моторчик» справа, слева, прыжки на двух ногах над головой 

(2р) 

Припев: повторить два раза Дыхательная гимнастика «Шар лопнул» 

(Детские песни. «Барбарики» №2 

 октябрь 

КОМПЛЕКС №3 «Карлсон» 

Вступление: руки «крылья пропеллера» , изображение полета вокруг себя 

Пройгрыш: марш 

1куплет: «треугольник» шаг вперед пр.нога, затем левая нога; назад правая, назад 

левая нога.(1-8) Приставной шаг влево, вправо, махи руками над головой (1-8) 

Припев: 1-руки в стороны,2-руки за голову (4р) Правая рука вперед, левая рука 

вперед, к плечам поочередно ,накрест 

Снова правая рука вперед, левая, обе руки вверх (к облакам) 

2куплет: грозим пальцем влево, вправо (1-4) Приставной шаг влево с хлопком, 

вправо с хлопком 

Припев: тот же.На слова карлсона «полет», марш (повторить 2 раза) 

Пройгрыш: марш 

3 куплет: 1-развести руки спереди, 

2-шаг влево, руку в сторону, на пояс, 

3-шаг вправо, руку в сторону, на пояс,4-8- моторчики слева и справа 

Припев: тот же Дыхательная гимнастика: «Моторчик» (произносим звук р-р-р) 

(Детские песни. «Карлсон» №3) 

 Октябрь 



КОМПЛЕКС №4 «Арам, зам, зам» 

(Скорость выполнения упражнения увеличивается в каждом куплете) 

1куплет: 1-3-Хлопки по коленкам (2 р) 

1-4- «Моторчик» перед грудью (Повторить 2 раза) 

1-2- «поплыли» (изображение руками плавание) 

1-4 - «Моторчик» перед грудью (Повторить 2 раза) «Еще быстрее!» 

2куплет: тот же 

3куплет: тот же 

4куплет: тот же 

(Детские песни. «Арам – зам -зам» №4) 

 ноябрь 

КОМПЛЕКС №5 «Я рисую речку . . .» 

Вступление: Марш «Зажигай» - зажигаем звезды (сверху вниз) 

1куплет: правая рука в сторону, затем левая «птичка»- имитация движений 

крыльями, «цветочки»- руки перед собой через стороны вниз, 

Марш, руки перед собой через стороны вниз. 

Припев: «речка» - волнообразные движения руками перед грудью поочередно, 

«солнце» - изображение солнца. (1-8) «Где ты моя радость?» - правая рука вперед 

ладонью вверх, ладонь левой руки кладем на ладонь правой руки. 

«Выгляни в окошко» - домик над головой(1-8) 

Повторение: «Я рисую солнце, я рисую речку…» «А посередине яркое 

сердечко…» - рисуем сердечко, воздушный поцелуй. 

Пройгрыш: пружинка с хлопками (по 2 хлопка) «Зажигай» - «звезды»; прыжки 

ноги врозь, руки вверх(1-8),марш (1-8). 

Пройгрыш: «пружинка» с хлопками слева, справа (по 2хлопка) 

«Голубые глазки» - наклонились вперед, показали реснички (в одну сторону), 

«Розовые щечки» - наклонились, показали щечки круговыми движениями рук. 

«Едет на гастроли» - марш с продвижением назад (1-4), вперед (1-4). 

«Я не шмокодявка» - погрозить пальцем. 

Проигрыш: «пружинка» с хлопками сверху (по 2 хлопка), поза. (Детские(Детские 

песни. «Я рисую речку…» №5) 

 ноябрь 

КОМПЛЕКС №6 «Скакалка» 

Проигрыш: хлопки по коленкам, поочередное поднимание плечиков, кисти рук 

поднимаются вверх. 

1 куплет: 1-8- шаги влево, вправо, руки вверху; 

1-8- шаг вперед, назад, руки на поясе 

Припев: 1-4- прыжки на скакалке (подскоки), «Поворот и снова» - повороты на 

подскоках вокруг себя, правая рука вверх. 

«Лишь взмахну рукой» - приставной шаг влево, вправо, машем рукой. 

Проигрыш: хлопки по коленочкам, поочередное поднимание плечиков, кисти рук 

поднимаются вверх. 

2куплет: 1- правая нога на пятку вперед, руки вверх 2 - правая нога назад, руки 

вниз. (1 – 8) 

(левой ногой то же самое) 

Припев: тот же Пройгрыш без слов: марш Припев: тот же (2 р) Повторение 

пройгрыша: хлопки по коленочкам, плечики, руки вверх поднять 

Дыхательная гимнастика: «Насос» 

(Детские песни. «Скакалка» №6) 

 II квартал (декабрь, январь, февраль). 

Разделы  Содержание 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 

примечание 



Подготовительная 

(разминка) 

1. Ходьба по кругу. 

2. Ходьба с заданием 

для рук. 

3. Упр. «Пингвин». 

4. Упр. «Лошадки». 

5. Подскоки. 

6. Бег врассыпную. 

7. Построение 

врассыпную. 

Катя Тарасенкова: 

«Разноцветная семья». 

Музыкальный 

альбом 

«Лучшие 

песни 

для детей». 

Основная 1. Круговые движения 

рук перед 

собой, поднимаясь на 

носочки. 

2. Руки вверх 

попеременно, с 

хлопком. 

3. Руки вниз 

попеременно, 

ладонями вниз. 

4. Руки в стороны. 

Вращение 

кистями рук 

одновременно 

двумя и попеременно. 

5. Руки у плеч, наклоны 

вперёд. 

6. «Ножницы». 

Вращение 

кистями рук 

одновременно 

двумя и попеременно. 

7. Вращение рук, 

согнутых в 

локтях, перед собой. 

8. Руки вверх в замке 

шаг в сторону, 

прогнуться, то же в др. 

сторону.  

9. Наклоны туловища в 

сторону, руки за 

головой, сгибая в 

колени то правую, то 

левую ноги. 

10.Наклоны туловища 

вниз, в и.п. 

прогнуться назад. 

Лена Ракуто: 

«Лето» 

Маша Сироткина: 

«Кузя» 

Карина Шипулина: 

«Фонари» 

Шоу-группа 

«Улыбка»: 

«Медвежий сон». 

 

Бег и прыжки 1. Прыжки с касанием 

бедра. 

Руки на поясе, в 

стороны, 

вверх. 

2. Прыжки на обеих 

Шоу-группа 

«Улыбка»: 

«Танец роз». 

 



ногах, руки 

в стороны. 

3. Выбрасывание ног в 

стороны, руки к 

плечам. 

4. Бег вперёд, назад, 

руки за головой. 

5. Бег вокруг себя 

6. Бег по залу с 

выбрасыванием 

ног назад, вперёд, 

подскоки. 

Упр-е на дыхание «Ха-

дыхание». 

Упр-я в исходных 

положениях сидя 

и лёжа 

1. Сидя на коленях, 

руки вверх, к 

плечам, одна рука 

вверх, другая 

вниз. Поднимание и 

опускание 

рук попеременно. 

2. Сидя, руки в упоре 

сзади. Согнуть 

правую, а затем левую 

ногу, попеременно. 

3. Сидя: поднять 

прямые ноги вверх, 

в стороны, вниз, 

развести в 

стороны. 

4. Упр. «Бабочка» 

5. Упр. «Бабочка 

распустила 

крылья». 

6. Упр. «Кошечка злая 

и добрая» 

7. Упр. «Кошечка 

тянется». 

Таня Карпунина: 

«Ты мне снишься» 

Сергей Нестеров: 

«Котёнок» 

Наташа Анисимова: 

«Флейта» 

 

Заключительная Релаксация: 

«Волшебный сон». 

Лена Ракуто: 

«Тучка» 

 

декабрь 

КОМПЛЕКС №7 «Бабка – Ежка» 

Вступление: пружинка, мальчики-руки на пояс, девочки-юбочки - (1-16); 

марш – (1-8) 

1 куплет: наклоны головы – (1-8) «Избушка …» - показать домик на пружинке 

«Сосны…» 

- тянемся на носках вверх «Кто в избушечке живет…» 

- поднимание и опускание плеч влево, вправо (по 2 р.) «Там бабушка Яга…» - погрозить 

пальцем левой руки, затем правой (1-4) 

Припев: «Дразнилка» - пружинка, кисти рук подняты, сжимать–разжимать пальцы (1-4) 

«Не боимся мы тебя…» - перепрыгивание с одной ноги на другую, нога на пятку (1-8) 

Проигрыш: подскоки на месте – (1-8) 



Припев: тот же 

2куплет: наклоны влево, вправо, вперед; руки в стороны «Вот бы было хорошо…» - 

погрозить пальцем правой, затем левой руки (1-8) 

Припев: тот же 

проигрыш: марш «Ух» - наклоны, руки в стороны. Хлопки в ладоши 

Дыхательная гимнастика «Мы подуем на плечо…» 

(Детские песни. «Бабка - Ежка» №7) 

КОМПЛЕКС №8 «Антошка» 

Вступление: 1-8 - Наклоны головы - 4 раза. Направо – прямо – налево - прямо 1-16 – 

Наклоны вперед, руки « молоточки» - 2 раза 1,2,3 4 – стоим. И. п. Выпрямились, руки 

«молоточки». 1- 16 

- Маршируем на месте. 1-16 - Парам-пам-пам 

Наклоны вперед, руки « молоточки» - 2 раза 1,2,3 4 – стоим. 1-8 - Хлопки по коленям, 

руки прямы внизу ноги слегка расставлены. 

Пружинка – 8 раз. 1-16 - Движение « смотрим Антошку» - Ноги широко расставлены, 

согнуты в коленях. Руки на коленях. 

Повороты туловища вправо – влево, при этом рука прикладывается ко лбу, одна нога 

выпрямляется в колене. 

1 куплет: 1-4 - Наклон вперед, руки вперед ладонями вверх. 4-8 - Движение «Копаем 

картошку» 

- правая нога 2 притопа. 1-4 - Наклон вперед, руки вперед ладонями вверх. 4-8 - Движение 

«Копаем картошку» - правая нога 4 притопа. Припев: 1-8 - Движение «Удивляемся» - 2 

раза 

Разворот туловища вправо, руки внизу ладонями вверх «удивляемся», правая нога на 

пятку Разворот туловища влево, руки внизу ладонями вверх «удивляемся», левая нога на 

пятку. 1-8 - 

Наклоны вперед, руки « молоточки» - 2 раза 1,2,3 4 – стоим. 

И. п. Выпрямились, руки «молоточки». 15 

2 куплет: 

1-4 - Наклон вперед, руки вперед ладонями вверх. 4-8 - Движение «Гармошка» - 2 раза 

Разворот туловища вправо, правая нога на пятку руки согнуты в локтях «играем на 

гармошке». Разворот туловища влево, левая нога на пятку руки согнуты в локтях «играем 

на гармошке». 

1-4 - Наклон вперед, руки вперед ладонями вверх. 

4-8 - Движение «Гармошка» - 4 раза 

Припев тот же. 3 куплет: 1-4 - Наклон вперед, руки вперед ладонями вверх. 

4-8 - Наклоны вперед, пр. рука согнута в локте перед собой, вращательные движение 

рукой к себе «ложкой едим». 

- 2 раза 1-4 - Наклон вперед, руки вперед ладонями вверх. 

4-8 - Наклоны вперед, пр. рука согнута в локте перед собой, вращательные движение 

рукой к себе «ложкой едим». - 4 раза 

Припев: 1-4 - Движение «Удивляемся» - 1 раз. Разворот туловища вправо, руки внизу 

ладонями вверх «удивляемся», правая нога на пятку Разворот туловища влево, руки внизу 

ладонями вверх «удивляемся», левая нога на пятку 1-8 - Маршируем на месте. 1-16 - На 

слова «Парам-пам-пам» 

- наклоны вперед, руки « молоточки» - 2 раза1,2,3 4 – стоим. 

И. п. Выпрямились, руки «молоточки». 

Проигрыш: 1-8 - Руки на поясе Шаг с высоким подниманием колен вправо – влево. 1-8 - 

Движение «Дразним Антошку» - 4 раза. 

Наклон вперед, правая рука вытянута вперед, указательным пальцем 3 раза «показываем 

на Антошку». На конец фразы - Руки перед грудью - через стороны вниз. 

16 1-8 - Движение «Антошка» - 4 раза. Руки согнуты в локтях, локтилокти вверх Наклон 



вперёд - 4хлопка кончиками пальцев по груди На конец фразы - Руки перед грудью - через 

стороны вниз. 

1-16 - Бег на месте ноги забрасываем назад. 

1-8 - Бег вокруг себя вправо ноги забрасываем назад. 1-8 - вокруг себя влево ноги 

забрасываем назад. 

На конец фразы - руки поднять вверх – в стороны, одновременно прыжком широко 

поставить ноги. 

(Детские песни. «Антошка» №8 

январь 

КОМПЛЕКС №9 «Буратино» 

Вступление: 1-16-Пружинка, руки согнуты в локтях, движение рук вверх вниз. 1куплет: 

1-16- 

Пружинка, руки согнуты в локтях, движение рук вправовлево. 1-16 – руки согнуты в 

локтях поочередное поднимание колена к правому и левому локтю Припев: 1-32-Прыжок, 

руки выпрямлены вверх, пружинка с бёдрами. Проигрыш:тот же. 

2 куплет: 1-16 -упражнение «колпак» - руки вверх, пальцы соединены 1-16 -упражнение 

«нос» - руки «нос», переносим вес тела с одной ноги на другую. 

Припев: тот же. 

Проигрыш: тот же. 

3 куплет: 1-16 –Ноги на ширине плеч, попеременно нога на пятку 1-16 -упражнение 

«солнышко» - руки через стороны вверх – в стороны – вниз. 

Припев: тот же. 

Проигрыш: тот же. 

(Детские песни. «Буратино» №9) 

февраль 

КОМПЛЕКС №10 «Ковбои» 

Вступление: 1-16-Ходьба «как ковбои» - на месте, колени чуть расставлены, руки на 

поясе. 

Припев: 1-32 – упражнение «на коне» - Поскоки, колени чуть расставлены, руки перед 

грудью. 

1куплет: 1-16- Ноги широко, руки на коленях, переносим вес тела поочерёдно приставляя 

ладонь ко лбу. 

Припев: 1-32 – упражнение «на коне» по 4 сторонам - Поскоки, колени чуть расставлены, 

руки перед грудью. 

Проигрыш: упражнение «достаём пистолеты» и. п. руки на поясе - поочерёдное 

выставление ноги на пятку, руки сгибать в локтях, руки в кулаках, указательный палец 

разогнут. 

Припев: 1-32 – упражнение «на коне» по 4 сторонам - Поскоки, колени чуть расставлены, 

руки перед грудью. 

2 куплет: 1-16 -упражнение «лассо» - пр. рука согнута в локте вверх, крутим «лассо», 

носок левой ноги стучит о пол. 1-16 -упражнение «лассо» - левая рука согнута в локте 

вверх, крутим «лассо», носок правой ноги стучит о пол. На конец фразы «кидаем лассо» 

Припев: тот же. 

(Детские песни. «Ковбои» №10) 

февраль 

КОМПЛЕКС №11 «Весёлая зарядка» 

Вступление: Подскоки на месте. На слова «Потянуться» - подняли руки вверх, встали на 

носочки - «потянулись». 

1 куплет: 1 фраза – И.п. ноги на ширине плеч, руки к плечам. Вращение руками. 2 фраза – 

И.п. Ноги на ширине плеч, руки внизу, ладони параллельно полу. Плечи вверх - вниз. 3 

фраза – 

Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях, к противоположному локтю. 4 фраза – 



И. п. ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон головы вправо- влево. 

Припев: 1 фраза – И.п. ноги вместе, правая рука вытянута вправо, левая рука согнута в 

локте вправо. Прыжки на двух ногах, руки согнутые в локтях, вправо- влево, на конец 

фразы три 

хлопка. 2 фраза И.п. ноги вместе, пр. рука вытянута вправо, л. рука согнута в локте 

вправо. 

Прыжки на двух ногах, руки согнутые в локтях, вправо- влево, на конец фразы три 

хлопка. 3 

фраза – И. п. ноги вместе, руки на поясе. Приставной шаг вперёд- назад (2раза). 

Приставной шаг вправо-влево, руки (2 раза). На конец фразы – прыжок на двух ногах, 

хлопок над головой. 4 фраза – То же что 3 фраза. 

2 куплет: 1- 4 фраза - И. п. ноги на ширине плеч, руки вверх. 1 – Наклоны вперёд, не 

сгибая колен, коснуться пола. 2 - И.п. 

3 куплет: 1 фраза – Прыжки на двух ногах руки у груди «зайчики». 2 фраза – Прыжки на 

одной ноге вокруг себя, руки подняты вверх, ладонями вниз. 20 3 фраза – Прыжки ноги 

вместе ноги врозь – ноги врозь. 4 фраза – Поскоки вокруг себя, руки на поясе. 

Припев: тот же. 

4 куплет: 1 - 2 фраза – Дыхательная гимнастика – вдох – руки через стороны вверх, 

встали на носки. Выдох ртом – руки через стороны вниз. 3 - 4 фраза – Дыхательная 

гимнастика – вдох – руки вперёд - вверх, встали на носки. 

Выдох ртом – руки вперёд – вниз. 

Припев: тот же. 

(Детские песни. «Веселая зарядка» №11) 

 

 

III - квартал (март, апрель, май). 

 

Разделы  Содержание материала Музыкальное 

сопровождение 

примечание 

Подготовительная 

(разминка 

1.Ходьба по кругу. 

2. Ходьба змейкой. 3. 

Упр. «Мышки». 4. 

Упр. «Медведь» 

5. Подскоки. 

6. Боковой галоп. 

7. Бег змейкой. 

8. Построение врассыпную. 

. Билан 

«Невозможное - 

возможно 

Песни 

современной 

эстрады. 

Основная 1.Поднять руки через стороны, 

сделать «пружинку», опустить 

руки вниз. 

2. Поднимание плеч попеременно: 

правое, левое, руки опущены. 

3. Повороты туловища: левая рука 

на поясе, повернуться вправо, 

правая рука назад, то же в другую 

сторону. 

4. Левая рука на поясе, правая в 

сторону, менять положение рук. 

Ж. Фриске 

«Малинки» 

ВИА «Звери» 

«До скорой 

встречи» 

 

 5. Поворот головы вправо, влево, 

пружинистые движения ног. 

6. Руки согнуты в локтях, 

параллельно туловищу: два шага в 

  



правую сторону, два в левую 

сторону. 

7. Поставить левую ногу на носок, 

повернуть туловище влево, 

правую ногу на носок-вправо. 

8. «Дорожка». 4 шага вперёд, 

правая рука вверх, левая вниз, 

левая нога в сторону, 4 шага назад 

9. Наклоны туловища вперёд, 

руки в стороны. 

10. Махи ногой в стороны, руки 

перед собой в замке. 

Дыхательное упр. «Насос». 

Бег и прыжки 1. Подскоки на месте: поднять 

правую руку вверх, левая 

рука в сторону; подскоки на 

правой ноге – левую поднять 

согнутой в колене, то же 

другой ногой. 

2. Прыжки на обеих ногах, 

встряхивание рук в стороны. 

3. Бег вокруг себя. 

4. Махи ногой вперёд. 

5. Подскоки и бег врассыпную. 

6. Ходьба на месте, поднимаяруки 

вверх и опуская вниз. 

ВИА «Фабрика» 

«Романтика» 

 

Упр-я в исходных 

положениях сидя 

и лёжа 

1. Отвести ногу в сторону, 

достать носок, то же с др. 

ногой. 

2. Сидя, ноги вместе, наклоны 

вперёд, руки в упоре сзади. 

3. Лёжа на животе упр. «Рыбка» 

4. Упр. «Рыбка плывёт». 

5. Лёжа на спине упр. «Колобок» 

6. Лёжа на спине, забрасывание 

ног за голову. 

7. Стоя на четвереньках, ноги 

согнуть в коленях, движение 

ног в сторону. 

наклонилась от ветра», «Улитка», 

«Кольцо», «Корзинка», 

«Мостик». 

 

Ж. Фриске 

«Мама Мария» 

Жасмин 

«Загадай» 

 

 

Заключительная Релаксация: 

«Океан» 

Инструментальная 

композиция: 

«Тема Майорки» 

 

март 

КОМПЛЕКС №12 «Елочка» 

Проигрыш: пружинка с поворотом руки (веточки) опущены 

1куплет: 1-8- прыжки на двух ногах (имитация зайца), показываем длинные уши      

Припев: 

ладони (веточки) поднимаем вверх, «фонарики» опускаем через стороны, на фразу « 



приглашаем…» наклон вперед руки перед собой, ладонями вверх (приглашение) 

Повторить 2 раза 

2куплет: (Имитация движений лисы) руки «лапки» перед собой, шаг на месте с пятки на 

носок; 

1-4-пружинка Повторить 2 раза 

Припев: тот же (2р) 

3 куплет: (Имитация движений медведя) руки «лапы» вверх поднять, ходьба на внешней 

стороне стопы на месте, показать бочонок меда, (большая шишка)- круговые движения 

сверху вниз 

Припев: тот же (2 р) «Заплясали сами» - руки поднять вверх 

(Детские песни. «Елочка» №12) 

март 

КОМПЛЕКС №13 «Поросята» 

Проигрыш: 1-16- переступание с пятки на носок, 1-8-Прыжки на двух ногах 1куплет: 

Приставной шаг влево, вправо (2р.)вперед-назад (1р) 

Припев: бег с захлестом на месте, руки (лапки) 

2куплет: 1-4-наклонились, приложили руку к голове, круг. движение туловища слева 

направо и обратно (посмотрели) 

Проигрыш: прыжки на двух ногах 

3куплет: два приставных шага влево, вправо с хлопком 

Припев: тот же (повторение 2 раза) 

(Детские песни. «Поросята» №13) 

апрель 
КОМПЛЕКС №14 « Лимонадный дождик» 

И.п.: о.с. - ноги вместе, руки на поясе. 1муз. фраза-«пружинка» 2 муз. Фраза - прыжки на 

двух ногах. 3 муз. фраза - приставной шаг вправо, влево. 

1куплет: 1-2-две «пружинки», 3-4-три хлопка в ладоши. (повторить 4 раза) Проигрыш: 1 

муз. фраза – подскоки вокруг себя – вправо (1-8); влево(9-16) 2муз.фраза – приставной 

шаг вправо, влево (1-16) 

2 куплет: 1-2- две «пружинки» 3-4-три хлопка в ладоши. (повторить 4 раза) 

Проигрыш: 1 муз. Фраза - подскоки вокруг себя – вправо(1-8); 

влево (9-16). 2 муз. фраза – приставной шаг вправо, влево (1 – 16) 

(Детские песни. «Лимонадный дождик» №14) 

апрель 
КОМПЛЕКС №15 «Гномики» 

Вступление: И.п.: ноги вместе, руки на поясе 1-8 – «пружинка» 9-16 – «пружинка» с 

поворотом влево, вправо 1-8 

1куплет: И.п: то же 1-8 – наклоны головы вправо, влево 9-16 – повороты головы вправо, 

влево 

Припев: И. п.: то же 1 – руки в стороны, 2 – руки вверх «домиком», 3 – руки в стороны, 4 

– и.п. 

2 куплет: И.п.: то же 1 – правая нога на пятку, 2 – и.п. 2 раза) 3 – левая нога на пятку, 4 – 

и.п. 5 - 

правая нога на пятку, наклон туловища, руки в стороны 6 – и.п. (2 раза) 7 – левая нога на 

пятку, наклон туловища, руки в стороны 8 – и.п. 

Припев: тот же 

Проигрыш: 1-8 –марш на месте 9 – 16 – марш вокруг себя, вправо, влево 3 куплет: 1-2 - 

«ищем гномиков» вправо, 3-4 – «нет гномиков»,удивились, руки развели, (2 раза) 5-6 - 

«ищем гномиков» влево, 7-8 – «нет гномиков», удивились, руки развели, 1-2 – 

«приглашаем» поворот туловища вправо, руки вытянуть вперед, 1-2 – «приглашаем» 

поворот туловища влево, руки вытянуть вперед. (2 раза) 

Припев: тот же Проигрыш: 1-8 - подскоки 



Припев: тот же Проигрыш: 1-4 – марш вперед, 5-8 – марш назад, 9-16 марш на месте 

Дыхательная гимнастика «Часики» Руки раскачиваем вперед, назад, произносим «тик-

так». (Детские песни. «Гномики» №15) 

май 
КОМПЛЕКС №16 «Ладошка» 

Вступление: И.п. – ноги вместе, руки на поясе. 1-16 – «пружинка» с поворотом вправо, 

влево. 

1 куплет: И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-8 – наклоны головы вправо, влево. 

9-16 – поочередное поднимание плечей вверх, вниз. 

Припев: 1-2 – показываем правую ладонь, 3-4 – показываем левую ладонь, 5-8 – хлопки в 

ладоши с «пружинкой». 1-4 – повторить, 5-8 – хлопки в ладоши с прыжками на двух 

ногах. (повторить 2 раза) 

2 куплет: И.п. – ноги вместе, руки на поясе. 1 – выпад ногой вправо, 2 – и.п. 3 – выпад 

ногой влево. 4 – и.п. (повторить 4 раза) 1 – выпад ногой вправо, правую руку вытянуть 

вправо, 2 – и.п. 

3 – выпад ногой влево, левую руку вытянуть влево, 4 – и.п. (повторить 4 раза) 

Припев: тот же.(повторить 2 раза) 

(Детские песни. «Ладошка» №16)__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 



 

Ф.И ребенка____________________________________ 

Год рождения____________ 

1. Музыкальность 

(способность к 

отражению в 

движении характера 

музыки и основных 

средств 

выразительности) 

Начало года Конец года Итог 

2. Эмоциональная сфера    

3. Творческие 

проявления 

   

4. Внимание    

5. Память    

6. Подвижность 

нервных процессов 

   

7. Подвижность 

нервных процессов 

   

8. Координация 

движений 
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Показатель развития детей по образовательной области «Физическое развитие» 

«Ритмическая 

гимнастика» 
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Приложение № 4 .График посещений занятий кружка «Ритмическая гимнастика» 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                         

                         

                         

                         

                         

 


