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Хореография
Малыши настоJIько

усидеть на месте и

пояснителъная записка:

в детском саду - это одно из любимейших детских занятий.

переполнены жизненной энергией, что абсолютно не могут

обязательно всем видам деятельности предпочитают ту, где

нужно двигаться. Поэтому и урок хореографии в

детском Седу, который проходит под веселую музыку, кажется малышам

заманчивым и привпекательным.
так как детей дошкольного возраста, очень подвижны, они нуждаются в

частой смене движений, длительное сохранение статического положения для них

крайне утомительно. В то же BpeMrI движения детей еще не организованы? плохо

координированы, заIIас целенаправленных двигатеJIьных навыков у них невелик,

они нуждаются в его пополнениии усовершенствовании.
внимание детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются,

им трудно продолжительное время сосредоточиваться на одном задании. они
легче воспринимают конкретный материаJI, живой образ дJIя них гораздо ближе,

нежели отвлеченное понятие.
также им характерны такие признаки как: зажатость, скованность, неразвитое

чувство ритма, несобранность, стеснительностъ, закомплексованность, отсутствие

гибкости и плавности в движении, неумение красиво ходить.

Занятия хореографией в детском саду оказывают IIоIIожительное влияние

на организм детей: профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы;

улучшение осанки, силы, гибкости, выносливости; приобретение жизненно-

необходимых двигательных умений и навыков; улучшение телосложения;

выработка привычки заниматься физическими упражнениями на всЮ жизнь;

развитие двигательноЙ памяти. Еще способствуют р€lзвитию у детей

музыкаJIьного восприятия, эмоциональнос,lи и образности, совершенствованию

мелодического и гармонического слуха, воображения, музыкальноЙ памяти,

чувства ритма, культуры движений, умению творчески вопJIощать музыкально-

двигательный образ.
с помощью хореографии дети имеют возможность вырaвить свои мысли и

чувства в самостоятельно созданных образах танца, в импровизациях. в
собственном хореографическом творчестве проявляются самые сокровенные

мысJIи и чувства, выявляется эстетическое и нравственное отношение детей к

действительности.
особое место, В становлении развитой личности ребенка, на занятиях,

хореографии занимает воспитательный процесс, который можно рассматривать
как процесс создания благоприятных усповий для творческого развития личности,

ее самореализации и самоактуаJIизации.
в ходе воспитательного процесса необходимо предоставить условия, в

которых ребенок сможет, раскрепощено и оригинально мыслить, подавая как

можно больше идеЙ и самостоятельных решениЙ.
педагогическая целесообр€вность программы заключается в том, что она

обеспечивает обшдее гармоническое, психологическое, духовное и физическое



р€ввитие ребенка; формирование разнообрЕ}зных умений, сгtособностей и знаний в

области танца; воспитание у ребенка потребности в здоровом образе жизни.

Щель программы - способствоватъ развитию творческих начuш и духовной
культуры личности посредством хореографического искусства.

Укреплять здоровье, координировать осанку детей

.щля реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи:

Образовательные:
-формиРование музык€LIIЬно-ритмических навыков (умение двигаться

реализовывать себя под музыку);
-обучение цравильному дыханию (дыхательные упражнения);
-изучение упражнений для р€lзвития тела и укреппения здоровья (улучшение

физических данных, формирование осанки).
Развивающие:

-совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости,

точности, силовых и координационных способностей; р€ввитие раВНОВеСИЯ, СИЛЫ,

укрепление мышечного аппарата) ;

-развитие мелкой моторики;
-развитие памяти, внимания, воображения;
-развитие музык€Lльных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать

музыку).
воспитательные:

-воспитание у детей интереса к танцев€Lлъному искусству;
-воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцеВ и игр,

формирование культурных привычек в процессе гругrпового общеЕия с детьми и

взрослыми;
-воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.

в данной программе исполъзуются следующие педагогические принципы:

- Наzляdносmь (показ физичеоких упражнений, образный расск€в, подражание,

имитация известных детям движений)
- fосmупносmь (обучение упражнениям от простого к сложному, от ИЗВеСТНОГО К

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка, соответствие

содержание возрастным особенностям обучаюrцихся)
- СuсmемаmLrчносlzь (регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение
количества упражнений, усложнение техники их исполнения.)
-ЗакрепленIrе HaBbIKoB (IVIногократное выполнение упражнений. Умение

выполнять их самостоятельно, вне занятий; индивидуальный подход учет
особенностей каждого ребенка; воспитание интереса к занятиям, активности

ребенка)
- Сознаmельносmь (понимание пользы упражнений. Потребность их выполнения

в домашних условиях)
Возрастная категория: младшая группа 3-4 года, средняя группа 4-5 лет,

старшая и подготовительная группы 5-7.

программа направлена на создание благоприятных условий на занятиях

хореографии с учетом психоэмоцион€tлъных и физиологических особенностей

данного возраста.



отсутствие специально направленных методик, единой программы

обучения хореографией в детском саду, неопределенность принципов работы с

детьми дошкольного возраста создало необходимость в разработке данной

программы, которая создана на основе многоJIетних наблюдений за

деятелъностъю детей дошкольного возраста в хорео|рафическом коллективе,

Щанная программа рассчитана на 2015-2016 учебный года, занятия

проводятся по группам два раз в неделю; 8 занятий в месяц:

Младшая групгrа -20 мин.
Средняя группа - 25 мин.
Старшая группа - 30 мин.
эффективность освоения учебной программы контролируется по итогам

контрольных уроков, утренников проходимые в саду и участие в городском

конкурсе среди детских садов ((звездочка.

основные дисциплины реализации программы: ритмика; основы танца;

танцеваJlьная импровизация; партерная гимнастика; постановка танца,

1. Раздел <<Ритмика>>

N{узыка и танец нер€LзрыВны друГ с другом. В музыки зыIожены содержание

и харак;ер любого танцеваJIьного произведения, не может быть танца без музыки,

обучая искусству танца, необходимо одновременно вести и музыкальное

воспитание: учить понимать, слушать, органически сливать в единое целое

движение и музыку.
Ритмика это комплекс упражнениЙ, строящихся на основе музыке,

занятия ритмикой используются для развития музыкального слуха, чувства

ритма, музыкаJIьной памяти слухового внимания, Также раздел включает

коллективно-ритмичные упражнения, которые р€tзвивают способность

воспринимать музыку, понимать содержание, чувствовать ее настроение и

характер. Упражнения развивают у детей умения свободно, непринужденно и в то

же время сознательно распределятъ движения во времени и пространстве в

полном соответствии с поставленной задачей, правильно согласовать движения с

музыкой.
2. Раздел ((Танцевальная импровизация>>

в программу введен такой раздел как ((танцевальная импровизация)),

которая рассматривается нами как один из путей приобщения детей к творческой

самодеяТельностИ. УроК не доJIжен сводиТъся к механическому воспроизведению

движений. Занятия будут значительно эффектнее при использовании образных

средств, поскольку В любом танце можно найти множество ассоциативных

сравненИи другиХ приемов, увепичиВающих восtIриятие усиливающих восприятие

хореографического матери€Lла детьми.
в занятиях на импровизацию включены темы, близкие детскому

воображению: сюжеты и настроения, связанные с природой, сказочными героями

любимых книг, мультфилъмов. Сюда вкJIючаются Р€lЗЛИЧНЫе ЗаДаНИЯ:

музыкzlJIьно-ритмические; игры (сюжетные, несюжетные, с шением; задания на

танцевальное и игровое творчество).



Задача в этом разделе научить детей выр€lзитеJIьно и непрИнужденнО

двигатьСя в соотВетствиИ с музыкаJIьными образами, разнообразным характером

музыки, менять движение в соответствии с музыкаJIьными фразами,
самостоятельно начинать движение после вступления. Педагог-хореограф должен

добиваться, чтобы движения у детей были естественными, непринужденными,

выразительными, у ребенка необходимо выработать активную реакцию на

музыку, умение эмоцион€UIьно, образно передать в движениях настроение,

чувства. Ребята должны передать не только образ JIисы, зайца, медведя и других
персонажей отдельными движениями, а уметь показать характеР персонажа,

наиболее яркие, своеобразные повадки. Важно научить детей не механически

подходить к выполнению таких заданий, не копировать движения других ребят, а

действоВать творЧески, проявляТъ активнОсть в нахождении новых образов.

3. Раздел <<Портерная гимнастика>>

этот раздел предусматривающий упражнения, выполняемые на полу.

упражнения позволяют существенно снимать нагрузку с позвоночника, суставов

и сухожИлийи раВномерно распределять ее на р€Lзличные группы мышц.

Для детей, особенно дошкольного возраста, чьи ткани и органЫ еще

недостаточно сформированы, такой вид занятий особенно полезен. он позволяет

достигатъ гармонии и высоких результатов без вреда для здоровья.

Комплекс dля uсправленuя Х-образньtх Hoz (упражнения направленЫ на

растягивание связок в тазобедренном суставе, подколенных связок ног а значит,

на исправление этого недостатка);
комп:lекс упражненttit d,ця у.пучlllенuя поdвuжносlпll mазобеdренньLх

сусmавов э.псlсtпччносmu мыulL| беdра, а mакже развLlmLш КВIэIВОРОп1l"tоспl,Ll)

к maHL|eBa,rl bHozo LLtaZa )
Комплекс упражненuй прч сеd.пообразноtt п.ояснtttlе - "лорdозе (упражнениЯ

на укрепление мышц брюшного пресса, растягивание мышц-сгибателей и

укрепление мышц разгибателей тазобелренных суставов, растягивание мышц и

связок спины, особенно поясничного отдела)
Комп,lекс упражrtенuй прu увелLlчеllно"м кчфсlзе l7lус)нс,lео

позвоночнuка (самовытяжение позвоночника, укрепление мышц

растягивание большой грулной мышцы, укрепление фиксаторов
укрепление мышц спины)

Младшая группа
Возрастные и индивиду€Lльные особенности детей 3-4 лет.

У детей этого возраста еще маJIо развита координация. Во время ходьбы они

перевыIиваются, как утята, вытягивают ножки даже тогда? когда в этом нет

необходимости, голову же часто отпускают вниз. Прыжки и бег даютсЯ иМ

тяжело. Нервная система постоянно возбуждена, от этого чувство

психологического (торможения) недостаточно развито. Это обуславливает

замедленную реакцию на воспроизводимую музыку.
но именно В этом возрасте дети очень заинтересованы в танцах, поэтому

грамотный педагог-хореограф сможет постепенно обучить их .танцам под

ритмичную музыку. Необходимо выбирать только яркую и очень выразительшую
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нараlllиваl,ь силу мышц.
- Учить летей работать с

I lpel\le t ом ( K,_1-1oK,.1.1 ь,Iи ки )

Ганец-игра
<Пяточки-
носочки)

кИшtпровизац
ия
колокольчика
N,lи)

кНа волнах>> кзвсlн кие
КО.ПОКОJЬЧИКИ



Ф

l
Ft

- Спсlсобствоваl,ь развитию
выразиl,ел ьности

двиiкений, сlбразногс,l

Nlышления, ч},вс,tt]а ритN,Iа-

способности к

импровизации
- Учить различать си-пьные
и слабые доли такта,

распознавать и передавать

ритм (Быстро - ]чlедленно,

резко - tt.ltaBtto)

критшt и.tеские
хjIопки)

Kl \ири;кёр> <<liар,зи t to.1Kitl> кКоu.tки --

\,I ы ttl ки )

0)
+

I

0о

Повторение пройденного материала

\о

q)

цl_

Е

ё)t

Ial

I

- Развитие мчзыка-rьносги, 
I

_\ \lсние коор_]инироваl ь М5 з. игра

JtJllженияспt5,1ыкоЙ, 1")rо"
-Укреплеrrие \lышц
брюшнtll о пресса. l

д{иско,гека <Свечка> кI-1езнайка>

кКаче;tи>

-
к

I

$

l
?а

- Форплирование навыкOв
кр} жения на N,lecTe на
подскоках. развитие
координации. l,очнос ги и

Jовкости дви;,ttений.
-Растягивание мышц-
сгибат,елей и укрепление
мышц разгибате;ей
r,азобелренных суставов.

выполнеrtис
простых
дви;кений с

IIред]\,lета\лti на

мест,е
(снежинка)

N.4уз. игра
кN4е гель>

кСсl,tнышttо>>

ккниrкечкал

кНояtницы>

к(] не;ttи н ки >t

|о

d

l

lla

- Форьtирtlваttие навыков
кр\,7iения в0 врL,l\,Iя ходьбы
ita по.l{скоках" раЗвитие
координации. l,оt{н()с,ги и

,повкости дви;кений.
-растягивitние мышц и

связок спины. особенно
поясничного отдела

выпоrtttение
простых
дви;ttений с
преllN,lетаN,lи во
вреN,lя ходьбы
(снелtинка.
игру,шlка.
погремушка).

Мl,з.игра
кЕ,п,--lчные

иI,р},шки))

к('вечка>

r<ApKa>>

кN4остик>

<<IiapHaBa-i>

Е

Ф

lь

В ыступ;lеtl ие на новогодних },T,peHH},lKii\

ц
Ф
Ф

I

аа

Подго,товка к контроль|lому у,року
Контро.гtьный урок



Ed

It
(t1

I

?а

- Воспитание умения вести
себя в группе во вреNlя

движения. формирование
ч},вства такта и культурных
привычек в процессе
групгIового общенлtя с

.[еlь\4и ll взрос. lыми.

Повтореtlие элементов таt{ца по проl,ра\{\,Iе предыдliщеI'О

Е{

I

I\n

- Учить ориентировilться в

IlpocTpaНcTBe. Ра:звивать

пространствеt lHOe

N,IыШЛеНИе, ВНИМаНие,

Воспитывать дисциплину.
аккуратность,
- )'КРеПjlеНИе N,IЫШЦ

)I(ивота. укрепление N{ышц

спины

критшtические
LцогIки))

Kl Iаровозик> кВанька-
встанька)

<Корзиночка>

кПаровозик-
Букашка>

{

I

0а

Iг-

- ФорN,tироваI{ия

l\,IузыкаUIьнtl ритмической
координации лви;{tения,
Развивать вни\,1ание.

ч},вст,во ри1,\,tа. Ilа]\,lять.

Воспи,гывать обrцl,ю
t!1},зы K.Ll ьн} ю кул ьт},р),

- разви,rия (выворотнос,ги)

<Веселые
пу,l,ешестl]енни
ки)

Игра кНайдrr
свое iuecTo))

кБабочка>

кОзорная
Jlягуluка)

кНезнайка>

ф

lёl

I

- Фсlрпtирование навыков
t\p} )liсllИЯ tsо Вре\lЯ Хt1-1ьбьt

на полскоках, развитие
коt]рjlинации. гоLlнос],и и

Jовкос,I,и jtви;кений.

<Риt,пl и.tеские

,ч-'ПР3}КНеНИЯD

кЧей кр),х{ок

скорее
собере,l сяi>.

кСо;ныttlко>

клкlбиrtая
игр) шка)

ккапитаttil

ý)
*

It

lta

- Формирования
м},зыка-:Iьно ритмической
координации движения.
Развивать внимание,
чувс,l"во риl,N,{а. паNлят,ь.

Восгtитывать обrчукl
\,lузыкальнукr KyjIbT},py

- ра:]вития ( выворотн(lс,I,и)

KN4opcKoe
пчтешествие)

<IVlорская
история)

(Бабочка)

кЛягушка>

кНа всlлнах>>

кNlорячка>

Ed

I

lл

- I lриr, чать ходить Ilод
\{),зык} llo рисунку
- Укрепить все гр\,llпы
i\lышц ног. l1ри},чают к

ощ),щеllик) вытяl{},,гости

ног. в ],o\t числе пальцев и

всей с],опы

танцева_rьttые
э,цементы и

ко\,1гIозиции:
- таItt{евальный
шаг,
- бег на
поJ},па[ьцах.
- прыжки

<Змейка>

кУлиr,ка>

кЛиниlt>

к В круг>

кВанька-
I]cTaHbKa)

кКорзиночкаi>

кРl,са-rtочкаll

t,Капитаtti>

кNlорячкir>



Ei
с)
я

г-

-Учить ориентироваться в

пространстве. Развиваrь
1-1pocTpaHcTBeHHoe

l\{ышлеllие. вllиNlание.
Воспи,t ываr,ь дисцип,цину.
aKKypal,HocTb.
- Воспитание умения вести
себя в гр_чппе во время

движения. формирование
LlyBcTBa такl,а и кчльтурных
I lривычек в про1lессе
гр\,пIlовоt о общения с

-1с l ь\lи и взрос_lы\lи.

Подготовка к утреннику посвященньтй 23 февраля

Выстl,пление

Е
Ф
:{

Iф

Пов гореtlие пройденl-tого \tатериала

р.

z

Ф
d

I.l

l

-Развитие умения t]ырa;кать
сt]ои э]\rоциt,i в \,lи1\,lике,

тренировка подвижнос,ги
ltервных процессов
YN,{ение из\,lенять лви}Iiен ия

в с()о,гветствии с

разJIиLIным Te\ttlo]\,l,

формtlй и ри],N,lо]\,l м},зыки.
- Растягивание связок в

тазобедрен}IоN,I сVставе

<Веселый
грl,стный>

I\4уз. игра
кРис\,ю
картинку
MaN,le)

rrI lоlкницыl>

кСвечка>

< li tt и;ttеч Kal>

KN4alltl.tKa
N,lоя \,lиJая)

ц

I,+

Ita

Развитие и тренировка
психических процессов:

развитие \,]\,lения начи}iать
и ,заканLlива,гь дви?ке}tия
BN{ecT,e с N{узыкой -
развитие сл\,хового
вниNtания. способнос,ги
координировать с.п\,хOвые

llредстаl]Jlения и

двиl,ат,ел ьнYю реакцию;

Работа по
команде в

Kp),l,)

Работа по
кON{анде

ребенка

кВанька -

Bc,l,aHbKa))

KKoTet tокл

к Весе;rая
капе,lIь))

Ф
Е1
Ф

l

Ilo

-развtrт,ь способность
l]оспри н иN{ать }I),зык\.,I,о
ec,l,b чувстI]овать ее

настроение, \арактер и

пониl\,Iать ее содерjкание.

развитие ь,tl,зы кал ьtlой
па\Iятt1. в1-IиNltlния ;

развитие коордиtlации
дви;кений. п]lастиLlности.

\{ я гк()сl,и.

ритп,lические

рисунки
квесенняя
капель)

квесеltняя
картинка)

к[-{а волнах>

кКараблик>

< kal tелькил



Ф}

lь

Закрепить полученные
навыки ориен,гировки в

пространстве. развива],ь
выразител ьность.
l\lу"зыкfuгlьный слчх. l IаN"lять,

вниNlание.
Пр,:lсРи.tактика от
llлоскост0IIия

М.чз. игра
кЭхо>

кволшебная
пzпочка)

кI Iосочки-
I Iяточки))

<Солне.tные
зайчи ки>>

к

lф

Повторение пройденного материала

Ф

Ё
Ф
Ed
Ф

lai

l

Вьtпtlлнение llpoc r ых 
l

дви;кений с IIредNlегами на l Работа с NlячоNI

\lec Ie (мячик ). Выполнение tlo кр\ г)

простых движении . 
l

предNlетами на месте
(СНL'7liИНКа. ИГР\ ШКа.

поr-ремl,шка). 
l

Импровизаци
я с мячиком

Угrраlr<нения | кВеселый
на поj'Iv с \lячик))

Nl я чоNI

tr
Фх

It

I

?а

- Учить [Iравильно, дышать
во вре]\,lя исполнения
дви;кений.
-l'азвивать устойчивый

ин,l,ерео к занятияl\I.

Комплекс
дьжательной
гимнастики

f{искотека УпраNснения
на

расс.паб.гlения
N,tышц

<!.елай как,I))

Е{
Ф

l

lи

- Ф){lplttapoBaTb

\,,lт:]ы,{itл b1.1o - pl4Tb,l ичесl(у}0
кOорлl{ }{а циt0 дtsЕяtений "

- Ра:;ви глать лту:+ы ка,п ьныi.i

слrчх) пае.lять) Bll}}]\4a}lиe"
tl},BC,f ý(} p1,1,1,\{a.

- lJccпtaTblBilTb oбtцvltl
tiузы l({ij l ь{ i\, ю }t),jl b,}:vpy,

}'l.t,гl,t ll,tf ; Hatr:t

l}а ] \,i !,l ll tii,t

кflири;кёр> кРыбка>

<Корзиночка>

клtобимая
игр} шка))

ксолнечные
зайчиttи>

Ф
Е{
Ф

Iг-

- Приучать ходить пол
г\,t},зыку по ptlcyHKy
- Укрепить все гр},пllы
]\,1ыlхц Ilог, приl,rlпр, к

ощущению l]ытян),тости
ног. в l,ом числе п&цьцев и

всей стогtы

танцевальные
эjiе\,lеllты и

ко\! tlозиции:
- талlцеваlьныt"I
шаг.
- бег на
полчпЕl,tьLIах.

- прыжки

кЗмейка>

кУли,гка>

кЛиния>

к В кругi>

KBttHbKa-
BcTal lbKa)

кКорзино.tкzt>

кРу,салочка>

кКапи,ганl>

кN'Iорячкаll

ц
Ф

I

ао

I1o вторен ие lt ройден Ho1,o ]\латеричIJrа



Е
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I

ltr
lo)
l ц]0)

lTlý
l:
l"ч

Ed
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I

l
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ц
Фк

Iь

Е
Е{

l
ао

У.Iить ориентироваться в

гlросl,рансl,ве. Развивать
пространстtsенное
Nlышление. вниN,lание.

Воспитывать дисциплину,
акк},ратность.

Мl,зыкально-
пространствен
ные

упраrкнения
кНитка с

иголкой>

кПрилуплай
свой узор>

<Солнышко>

кОзорные
,цягушата)

кf{елай как я)

- Развива,гь у]\lение
Ilравильно напрягать и

расс.tаб.rя lb \lышцы.
- Развивать воображение,
,Iворческие способности.
tIодвижность

Игра
кБl,ратино и

l lbepo>

У пражlнения
на

расслаб;ения
N,lышц

<Кl,к-пяltдия>>

- Работа головы. плеч. рук
-Учить ходить и бегать (на

носках, высоко и низко
подtiиN{ая ноги).
- Вы полtrя,гь llлясовые
движения в Kp},I'y,

врассыпнуlо. ]\,lенять

двtl7I(еIjия с из]чIенениеN,t

характера 1\,1узыки и:|и

содер)l(ания песни,

коллективно-
порялковые
yпраiкнения:
кКрасиво
ходи]\t).
кIIостроимся в

шереtlг\,)).
кКрасивый
крчг))

кВеселый-
грустный>

кскладочкаi> <rРсlбо,г

Тиttlка>

I-Iовторение гtройденноt,о l\tа,гериала

Пti,цгсlтовка к кOн,грольtIоiчl) !,рок\,
Контрольный 1рок



Средняя группа
возрастные и индивиду€шьные особенности детей 4-5 лет

щети этого возраста больше стремятся к самостоятельности, ребенку важно

много делать самому, он уже меньше нуждается в опеке взрослых, Обратная

сторона самоатоятельности - заявление о своих правах, потребностях, попытки
г rтпяртrпя El сRпеNл бписком окпчжении. Ребенок начинает Понимать

установить свои правила в своем близком окружении. Ребенок начинает понимать

чувства других людей и сопереживатъ. Начинают формироваться основные

этические понятия, которые ребенок воспринимает не через то, что ему говорят

взрослые, аисходя из того, как они поступают.
Творческое развитие и воображение входит в очень активную фазу,Ребенок

живет в мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать

главным героем, добиiься недостающего признания, все более выраженной

становиться потребность в признании и уважении со стороны сверстников

совместные игры становятся сложнее с сюжетно-ролевым наполнением. Их

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном р€вговоре или

занимательной игре.



Перспективное планирование

l
11 Задачи

Разделы

Ритмика
Танцевальная
пмпровизация

Партерная
гимнастика

Основы
танца

\о
F

Фц

Iol

I

- Холить пол N,l\lзык),:

- Воспринип,tа,гь.
восt,Iроизводить дви}кения.
показываеNlые педагогом:

- ,!-IОПаТЬ ts JаДОIIJИ;

-1-Iритопывать ногойl
- В tIроцессе игровых
действий передавать

движiения, связа}iные с

образош,r (ьtишка косолапый
идет. зайка прыгает. птичка
леl ает. t],гичка Iсlюе-г.

,lоцrадка скачет. кошечка
об,lизывается):
- Ilовысигь гибкость
суставов:
- Рабоlа головы ,пJеч] р},,к

ритмическая

рtLзминка кЗайчики
полянке)

кБабочки>

<Nlолодая
лошадка)

на М1,з. игра
кКотенок>

<Складочка>

кАрочка>

Танец-игра
<Четыре

шага
ВПеРеД))

д|
to]

у

-
0)

I,+

l
?а

- Воспринимать.
воспроизводить движения,
показы ваемые педаI,огоN,l:

-поJ) приседать;
-ПО;I)IПРИСеДаТЬ С

llоворотами вправо и

В. leBU ,\Пl)_\ /киНка):
- Rыtttlлнять п,пясоl]ые

дви)l(еllия в

врассыIlн)lю"
кр),гу,

l\,lеня,tь

движения с изменением
xirpaкl,epa N,l},зьiки или
содержания песни.
- Укреrtить все гр},ппы
}lышц I]ог. приучают к

0tц) щению вытяtlутости
t{ol,. B ,Io\,l числе паlьцев и

всей стсlпы

к] I lаг гtодскок>>

<На лесной
поjtянке))

<Любимая
игрушка))

< Pvca.lto.t ка>

<Солнышко>

к Гl o;t ь ка>

Ф
0)

t

lи

- ВспоltнитьгIозиции рук и

Hol,:
_ позиtlии р),к;

подготовительllая. I, III, IIl
- естественная

пOзиция }lог:
- Начинать движение с

Hiittal].loМ ]\l),,]ыки и

Ja liu l lч и ваl,ь с сё
()кончан иеN,l.

<Начнем с

мl,зыкой>
кСтатl,и> кJlюбимtrя

игр),шка)
<<Весе:titя

картиllа)



Ф

I
гt

- СгIособствовать развитию
м),зыкzLльной памяти.
в},IиN{анl]я; развитие
координации дви;кеttий,
пластичности. мягкости.
- Повысить гибкость
с},ставов.

кКошка
\,lышки)

N4узыttzt-пьная
игра
кСорокогtоiкка>

N4l,з, игра
<Ляt,ушага>>

K()cetrHltй
вfui]ьс).

Ф
tr

Iф

Повторение пройденного \4аl,ериаJIа

\о
Е1

I

ёЕ

I

-Форпrировать сгlособr{ость
воспринимать,
воспроизводить движения,
llоказываемые педагогом :

- совершаl,ь повороты
кистей рl,к - кфонарики)l
- Учи,гь объе;lиняr,ь
HecKoJlbKo лвижеrtий лля
полччеllия коrutбинации.
- Развиват,ь координацик).
вни \,Iаtlие.

<<Птички

невелички))
кЗвери
зоопарке)

*Рыбка,, l ч}r\к.rы
l-

НеВаЛЯШки,,

\э Ф

Iý

I

?а

- Рабо,га гсl,1овы, пJIеLl, рVк
-Ходить и бегать (на

носках. высоко и низко
tIодниN.{ая ноги).
- l]ыполнять lljlясовые
движения в кругу,
врассыпн),ю. менять
двиiкения с изменением
характера N,l),зыки и-пи

солерrкания Ilесни.

коллеttтивноt

порядковые

),пра)l(нения:
кКрасиво
ходим),
<Построимся в

шереFlгу).
кКрасивый
кр},г)

кВеселый-
грустный>l

кСкцадочка> <Робот,
Тишка>

I

t
lr]

- Уr,tеrlие кр\,жения на
N{ecTc на Ilодскоках.

развитие координации,
l,очности и Jовкости

дви;кений,
- У,пучt.ilать эластич}Iость
мышц и связок.
ttаращивать силч \4ышц.
- Учиr,ь детей работать с

I lpe, t\lc г()\t ( кол()ко. tь'lики)

'Ганеu-игра

кПяточки-
носочки)

Зtrдания Hii

имгlрови:]аци
ю обыграть
предl\1е,I

(гиьt tlас,гичес
кая паlочка)

IlapTep с

гиN,lнастическ
ой па,rочкой

<волtлебная
паJlоltкд)

Ф{

lь

- Способствовать развитию
в ыразиl,еJl ь ности

лвилtений, образrtогсl
]чlышления, ччвства ритN{а.
способности к
и1\Iпровизации
- Учить различать сильные
и слабые доли такта,

распознавать и передава,гь

ритir,r (Быстро - Nlедленно.

резко - плавно)

кРитш,tи чесttt.lе

хJIопки))
кfiирия<ёр> кКарзиночка> <Простсl лtы

N,lfuгlенькие

дети))

l



Повторение пройденного материала
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- Развитие шtyзыка-пьности, 
I

\ \lение K()opf инирOва гь I\4r,J. и| ра

_lви)liенияспlrзыкtlЙ. j"')xt'"
-Укрепление мышц 

|

брtошнtlгtl пресса. 
l

!,искотека <CBe.tKtt>, i кFIезнайlкаll

кКачели> i

Фц
Ф

lt

l
?а

- Формrирование навыков
кр),жения на месте на

llодскOках. ра,Jвитие
координации, точносl,и и

,lовкости двиlкений.
-Растягивание мышц-
сгибатс,лей и }крепjIение
N,Iыutц разгибателей
тазобедренных сyставов.

выполнение
пдви;кений с

предN,{етами на

N,IeCTe

(сне;кинка)

Мчз. игра
KMeTe,Ib>

<<СоitнышIко>

<<Книяtечка>

кIlо;кницы>

<Хорсlво] r
ё.lкиl.,

\о

Ф
цt

Ф

I

lп

- Формирование навыков
кр,чжения во вреN.{я ходьбы

на полскоках. развитие
координации, точности и
jlовкости двихtений.
-Рас,rягиваtлие ]\,Iыш1_1 и

сt]я,]ок спиt,lы. осOбенно
llояс t,tичноl,о отдела

выполнение
простых
дви;ttений с
пред}tеl,ами во

вре\ля ходьбы
(шлапа).

Муз .игра
<Е;очные
игр\,tt,lки))

кС]вечка>

кАрка>

кNlсlстик>

<<Карнава_п>l

к

lь

Выступление на новогодних утренниках

I Iодготовка t\ контрольi{ом), \,рок\,

Контро"пьный vpoK

- В".*"""* },rrrrr,- .е"*Т-
ссбя в гр\ Ilпе tsо врlеrtя l

_]ttи)hения. rРормирование 
|

чувства такта И КУЛЬТ\'РНЫ\ Повгореriие эле\,1еtIтоts танца по програ\{NIе IlРедьiЛ)'ЩеГО
привыLlек в процессе 

|

.р1 ,,no*o, о общения с
l

деl,ьN,Iи и взрослы!lи. 
]

q)

lф

Ф
0)

lt

I.а
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-С)риентироваться в

пространс,гве. Развивать
пространс,rвенное
\,lышление, внимание.
Воспитывать дисциплин,ч.
аккуратность.
- !,крепление мышц
живота, укрепление мышll
спины

кРи,гь,tические
хлопки)

I lридr,,ьtать
свой

ритr,tический
рис),нок

кВанька-
всl,анька)

кКорзиночка>

<Полька>

Ф
cJ

I

ао

Iь

- ФорNlирования
\lvtыкfuпьно ри l мической
координации движения.
Развива-l,ь внимание.
ч},вство ритма, память.
Воспитывать общу,ю
N.{у:]ы KiLr ь ную к),л ьт),р},

- развития (вывороl,ности)

кВеселые
путешественни
ки)

Игра кL]айди
свое \,lecTo))

кБабочкаll

<Озорt-tая

ляг},шка)

<<Не,lнайка>

ч

ч

Ed

Icl

I

- Форпrирование навыков
кр\,жения во вреl\,lя ходьбы
lIa подскоках. разви,Iие
КООР,lИ1-1аЦИИ. ТОЧНОС'ГИ И

,повкости движений.

критлtические

упрa)l(нения)

кЧей кр\,жок
скорее
собереr-сяli.

ксол ныut ktl>

<Любишлая

игрушка))

<iПаttа \lOr.t\eT))

Фц
Ф

l
d

I.а

- ФорN,lирования
Му-'ЗЫК&.lЬНО РИt'ltИЧеСКОЙ
координации движения.
Развивать внимание1

ч},вство риl,ма, память.
Воспитывать общу,rо

N{},зы KrLlbH} к) к! л ьтур),
- ра:]вития ((вы t]оротнос,I,и))

<N4opcKoe

путешествие)
кМорская
история)

кБабочкаl>

кЛягушка>

KIIa Bo.lrHax>

<Капитан>

t(
Ф
q]'

l

la

- YBepeLtHo холить под
Nt\,зыку п() рис),нк},
- Укреttить все группы
l\I ы шц ног. гlриYLIают к
ощ!,щеник,) вытянутости
}lог. в ToN.l числе гlчLпьцев и

всей стопы

Танцевальные
Элементы и

коN,tпозиции:
- танttеваqьный
шаг.
- бег на
полупаJIьцах,
- пры)tiки

<Злtейка>

кУ.цитка>

<Jlиния>

к В Kpy,l,>>

кВанька-
встанька))

кКорзиночка>

< Рr,,са-гtочка>

кКапи ганl>

кМоря ч Ka>l

Е{

Iг-

-flро.цолнtttть учить
ориентироваться в

просl,ранстве. Развива,гь
пространстl]ен нOе

N,tыш,цеtlие. в[lиN{ание"

ВОспитыват,ь дисциплину.
aKKvpaTl.tocTb.
- Воспитание уNlения вести
себя в групllе во вреIчlя

движения, формирование
ч} вства т,акта и культ) рн ых
привычек в Ilpotiecce
l,руп] IовOго общения с

_1еlь]\lи и Btpoc. lы\lи.

Iiодгсlтоtзка к },тренник!, посl]ящеIlный 23 сРевраля

Высryпление
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[1овт орение прr:lйдеttного }iаl,ериа,llа

lёа

Ф
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I

-Ра зви гис ) ]\lения выража l ь

свои )I\40ции в \lиNlике: 
] "Весе.lый

гренировка поJви)I(ностп l ,pl сl ныи))

нерв1-1ых процессов 
]

) \lение и }меняl ь _1ви}кения l

в Со(} l Ве lc'l ВИИ a 
l

разjlичныN,I Teпtttolt. l

форvtlй и риl \loM \4} зыкll.
- Растяt иtsание связок u l

тазобедDенном с\,ставе ]

Муз, игра
<Рис.чю
картинку
MaN{e)

,, Ножiн и uы ,, | ,, l lo_rapilK
l rllt bte,,

кСвечка> 
l

.,Книlке.lк;.lr,

tr
Ф
Ed
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I
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Развиr,ие и тренировка
I1сихических Ilроцессов:

разtsитие ),N,lения начинать
и заканчивать дви)l(ения
BN,lecTe с \,{узы кой -
развитие слухового
l]ниN,lаFlия1 способности
координироваl,ь слу\овые
предсl,авления и

двигаl,е"цьн),lо реакцию:

Рабо,га по
ко]чIанде в

кр},г},

Работа по
команде

ребенка

KI]aHbKa -

BcTaHbKil))

KKoTetIoK>

кВесс"tая
капел ь))

z

q)

I

I\n

-Раз ви-i,ь с пособ гrос,l,ь

восприI tи]\lать N1),зык) . тс)

ес,гь it},вс,гвовдт,ь ес
настроение. xapakl,ep и

понима,Iь ее содержание;

раз виl,ие r,l1,зыкil-,t ьной
па\,lя,tи. внимания;

развиl,ие координации
дви;ttеt t ий. пластичности.
]\,Iя гкости,

Ри,t,ьt и.tес кие

рис},нки
<Весеrtняя
капель)

< I}есеrttiяя
картиItка)

<lla Btl"lttaxi,

<Караб;ик>

к[Jеснянки>

ц
Фх

Iь

Закрепtrть lIоJ_Vченные
наl]ыки ориеlfгировки в

просl,ранстве. раl]вива,гь
выразительность.
Nl\,зыкrLцьный с;ух, паN,Iять,

внимание.
Профилактика от
плоскостOпия

N4уз. игра
кЭхо>

<Во;tшебная
I lалочка)

<Носочки-
пяточк1,1)

к(]о",tнечные
зай.tикиll

;l

€J

lф

l1oBTclpeIl ие пройденного материала
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Выполнение Ilростых
дви;Itений с предNlетаNlи на

N.lecTe ( мячик). Выполнение
простых двиiкений с

предметами на месте
(сне;кинка. игрушка.
гlогрелtу шка).

Работа с \IячоN,,l

по круг},

Импровизаци
я с мячиком

Упражнения
на гIол} с

N,l я чо\,l

<Веселый
N,Iя ч и к)

Ф
Ed
Ф

It

l
?а

- У.tить IlравиJlьно. jlыШа'l'Ь

t]o врсN,lя исtlо,цltения

двияtений.
-iiазвивать ус,t,ойчивый

интерес к занятияN{.

кошlплекс
,i,(ыхаr,ел ьt,tой

гимнастики

l,иско,гека УlIра;,ttttения
на

расс;lаб;ения
мышц

<Повтсlряй зrr

мной>

ц
Ф

l

I

l..)

- (ро!злсliрова"i,ь

\1},1]ыкit_цьнt) - pи,i,h.x и че*кук)
K{)оpll}i H;rLiиlqз лв иiкеlqий,
- Развl-týать vtчзьittал ьный
cjl\,\" l1аýlя,l,ь. ý}H},ib,laH ие.
t.ly-.BcTBo рить{а.
- [}осuлt,r,ываl,ь llfi щую
ful\': ыкалЬl{\/ t{} KYjl ЬТVру,

Рлt,гiлtиче*ках

разь{инýlt

<lирижёрi> кРыбка>

кКорзиtrочка>

клюбиьлая
игр),шка)

ксолнечные
зайчики>

Iь

- Уверенно ходить под
м},зык},по рисунк},
- Укрепить все группы
iчIышLi ног. l]риучают к

ощ},шtе}lию вытян},тости
ног. в ,гоN,1 числе паjIьцев и

всей ст,опы

.Ганцева,tьttые

элеNlенты и

ко]чlпози1-1ии:

- танцевацьный
шаг.
- бег на
llол\ Iiа-lьцах.
- прыжI(и

кЗr,lейка>

кУ,пи,гка>

кJlинияi>

к В крr,г>

Kl]aHbKa-
встанька)

<Кор,зиночка>

кР\,са-rоч ка>

кПо.гtька>

ч
tr

lф

Повторение пройденного материала

ч
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Уверенно ориентироl]а"l,ься
в пространсl,ве, Развивать
пространс гвен lloe
]\,1ыtll-пение. внимание.
Вtlспитывать дисципJин\/,
акк},ратность.

Мl,зы KaitbHo-
гIространствеtt
ные

},ilра)кнения
кНитка с
и гi-lлкойi>

KI lридl,r,rай
свой узор>

кС]о;lныrrtкtll>

кОзорные
"цяt,),шаl-а))

к.Г{е.rrай как я))

Е

6)

I{
Itа

- I)азвивать умение
правилыtо напрягать и

расс.rаб.rя lb \lышцы.
- Развиваr,ь вообрахtение.
,l,ворческие способности.
Ilодви jKHocl,b

Игра
<<Буратино

Пьерсl>i

кЛюбимая
игр},Iшка)

Упраtкнеtлия
на

расс;Iаб,,lения
l\,lыtllц

кКl,к,пяндия>
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- Работа головы. плеч, рук
- Уверенно ходить и бегать
(на tIo0Kax. высоко и низк()

подttиN{ая ноги).
- Rыполнят,ь ll]lясовые

дви)l(ения в кр\,гу.

врассыпнук), l\tеняl,ь

дви;кения с изN{енением
характера музыки или
содержания llесни.

Ко,плективно-
порядковые

},пражнения:
<Красиtзо
ходи]\,t)).

<11ос,гроиь,tся в

шеренгу),
кКрасивый
круг)

кВесе:lый-
грl,стtlый>

кС к.падоч ка> <Просто ь,tы

чlа_пенькие

деl,},l))

Ф

Iь

Повторение пройденного материаJIа

Ф

lф

Ilодготовка к контрольноNлу !,рок},
Контрольный 1рок



Старшая группа
возрастные и индивидуаJIьные особенности детей б-7 лет

постепенно социализируется, то есть адаптируется в социалъной среде. Способен

сосредоточиться не только на деятельности, которая его увлекает, но и на той,

которая дается с некоторым воJIевым усилием. к его игровым интересам, в

которые входят уже игры по правилам. Щобавляется познавательный интерес. Но

произвольность все еще продолжает формироваться. И поэтому ребенку не всегда

nb.no быть усердным и долго заниматъся скучным делом, он еще JIегко

отвлекается 0т своих намерений, переключается на что то неожиданное, новое,

привлекатеJIьное.



Перспективное планирование

z
{ Задачи

Разделы

Ритмика
Танцевальная
импровизация

Партерная
гимнастика

основы
танца

\э
3

ц
а){

I
(tt

I

- Ходить Ilод \{\,зык);
I}оспринипrа*гь.

воспроизводить движения,
показывае]\{ые педаI,огом:

- х,lопать в Jадошиl
-притопывать ногой:

- В процессе игровых
действий передавать
дви)l(ения. связанные с

образопt (ь,tишка косолапый
идет, зайка прыгает, птичка
летае1,. птичка tсilюет,

Jошадка скаче,г, коtllечка
об.ltизывает,ся)l
- [Iовысить гибкость
сYстаI]ов:
- Работа I,оJовы .плеLI. р)'к

ритшtическая

разNIинка к| {ирковая
Jошадка)
((

Бабочки на
полянке)

кN4остикл

кСклаlIочка>i

<Арочка>

'I'анец-игрtt

<<Че гыре
шагtl

вперед,

\о1

ll

tr
Фц
с)
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I.а

- Восr,tриниr,tа,гь"
BocI lроизводить движения.
пока:]ы BaeN,I ые педагогом :

-пол),приседа,rь;
-пол)/I Iриседать с

поворотаNlи вправо и

В. leBo ,,Пр\ ЖИНка,,.
- Выttо-пнять п,пясовые

движения в крYг}.
врассыпную. \1еня],ь

,ilви;кения с и:]\tенениеtI
\:rpaк гера Nl\,зыки и;lи

содерil(а}Iия пес t,l и.

- Укрепить все I,руппы
N,lышц нс)г, приYчают к

ощ},щению вытяtlчl,ости
ног. в ToN,t tlисле пальцев и

всей стtlпы

кIIIаг подскок>

кПа годлоп>

кна лесной
полянке))

кЛюбимая
игрVшка)

кРусалочка>

<С]олt-tышко>

кПо:rька>

Ф}

I\о

I
lf.)

- Продол;liеt]ие },1з\,чение

классических позиций
llозиции р),к и ног:

- позиции р\,к:
полI,оговительная, I, Itl" II:

- естес,гвен Harl

позиtlия ног:
- Iiачинать лl]ижение с

HattfuIoМ Nл,чзыки и

Jакаllчивать с её

окон LlаниеNt.

кilачнешt с

шlу,зыкой>

кСlтат,у,и

о)ItиваюL
клкэбиь,tая
игр\,шка))

< l,]ecc- tаяt

кар,ги ila))
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- Сгlособствова,гь развитию
\,r)rзык,LIьной памяти.
вниN,Iания; развитие
координации двитtений.
l l.пастиLIносl,и. N,lяl,кости.

- Повысить гибкосr,ь
суставоts:

к Выполнение
пдви;tений с
пред\,IетаN{и на
N,I ec,i е
(Осен гtил,tи

,rист,ьяьlи )>

Музыкальltая
игра
<Сороконожкаii

1\4уз. игра
кЛягl,шата>

<<Листtlпад>

+
ц

Iф

Повторение пройденного материirла
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-Формировать способнос,гь
восllриниNlать.
вOспроизводи],ь дl]ижения.
п()казываемые педагогоN,l :

- совершать повороты
кис,гей рук - <фонарики)]
- Учиr,ь объединять
неOко,]ько лвихсений для
полччения кошtбинации.
- Развивать координаi{ик-).
вниl\,Iание.

кПr,ички
невелички))

кЗвери
:]оопарке,

кРыбка>

кМостик>

кN4атрешки>

Lo
0)
d
о)
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- Работа головы. плеч. рук
-Сал,tост,оятельно ходить и

бегать (на носках. высоко и

llи,]ко поднимая ttоt,и ).

- Выttолнять п.пясовые

движения в кр}г),
врассыпную. \,lеljять

дв иiliе}l ия с из\,{е нен иеl\4

характера N,l},зыки или
содеряtания пес}Iи.

коллективно-
порядковые
чпраItrIеLiия:
кКрасиво
ходи]\{),
кllосr,роиь,tся в

шереl{г\,),
кКрасивый
круг))

<Веселый-
гру,с,t,ный>

<Складочка> <Лаr.itушки -
0;Iаl1!'Ш КИ)

I

I

lл

- Ул,tение кр},жения на
NlecTe на по.iiскоках.

РаЗВИТИе l(ООР;lИНаЦИИ,

тоLlt{ости и jrовкосj,и

дви;ttений.
- Улччша,гь элас],ичность
мышц и связок,
нарашивать си.]l}, N,Ibi шц.
- Учи,гь детей работать с

пред\,lетоN4 (ttо.llокол ьч и ttи )

Танец-игра
<I lято.tки-
носочки))

задания tta

и\,lпровизаllи
ю обыграrь
прелN,lет
( I,иN,I нас,I"ичес
кая паllочка)

Пар-l,ер с

l,иN,I l lасти LtecK

ой ла-itсlчкой

кво.цшtебная
П tl-'l OLlKa)

ч

Ф

Iг-

- Способствовать развитию
вы разительносl,и
jlви;rtений. обра:зного
\lыl1,1ления. ч},вс,гва ритNlа.
сtlособности к
tlN{ Ilроi]изации
- Учить различать сиjlьнi,Iе
и сilабые до,ли такта.

распозLIавать и передztва,гь

ри,гм (Быстро - медлеFlно,

резко - гt.ttавно)

кРи,lпlи.tес Klte
\-поIIки))

</{ири;кёр> кКарзино.tка> кПросто шrы

N{al.|leHbKlle

деl-и)
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Повторение пройденного материаJIа

л
\Ф

Ed

4
Ф
Ed
с)

I
(tl

I

Урок юлассического танца:
- pejleBe в I и IlI позициях
(tlодъеNl на пол),пaUlьцы
обеих ног).

Муз, игра
<Эхо>

<Стату,я

оживае,г)
кС веч ка>

кКачел и>

к Разl,красил,l
все плане,гы)

l
Ed
Ф

lЁ

Ita

- ФоршлироваIjие наtsыков
крчя{ения на месте на
подскоках. развитие
координации. точности и

ловкости двилtений.
-Расr,ягивание N,lышtl-

сгибате,rtей и ),крепление
N,lыtull ра:згибателей
тазобедренн ых с\,ставов.

выполнение
пдвижений с
прелNtетами на
MecIe
(с не;ttиttка)

N4уз. игра
кМетель>

<Солнышко>

<Кни;ttечка>

кНоittниtlыl>

<Хоровод t,

ё:tки>>

to
Е
Ф

х{_

ч
Е1

l

Iи

- Форпtирсlвание навыков
кр_\ жсния Rо tsрс]\lя хо:ьбьl
}la подскоках, развитие
координации. точности и

ловкости движений.
-Рас,гягивание N,lышц и

связок спины, особенно
Ilоясничного отдела

выпо"lнение
прос-гых
дви;ttеttий с

прелNtетами во
вреN{я ходьбьi
(шлапа).

Mt з .иl,ра
<,,Е-tti.tные

игрушки)

кСвечка>

кАрка>

кМостик>

<<liapl taBill>

Ф
Ф

Iь

Высту,ttltение на новогодних \,тренника.\

ц
Е1
Ф

I

ао

[lодготовка к ко1,1,IрольноNt), },рок}
Конr-рольttый r,poK

Ф{

lý

I

са

- Воспитаitие \,мения вести
себя в I,руппе во время

.цвиlliения, форллирование
чувства такта и культурных
привычеlt в процессе
группового общения с

J.el ь]\lи и взрослы\lи.

Повторение элеNlентов танца по прогрirN,Iме предыj(.ущего



Ed

I\о

I

lr-)

-Ориентироваться в

пространстве. Развивать
пространствен ное
N{ыLtlление. вниN,,lание.

Восl,tитывать лисципJlину,
акк) ратносl,ь.
- },креп.цение N,lыltlц

iltивота. ),крепление N,Iышц

спины

критшtические
Lпопки))

Придума,гь
свой

ритr,r ичес кий

рис},нок

<BattbKa-
всl-анька)

r<Корзино.tка>

<Полька>

Ф

Iф

Iь

- ФорN,Iирования
музыкzuIьно ритп,лической
координации дви;,кения.
Развивать вни\,rание.
LI},Bcl,Bo риl,N{а. паN,lяl,ь,

Воспи,t,ывать общуrо
N,{)"] ы кil'гl ь l-ty ю к\,л ь,г},р},

- развития (выворотнос,ги)

кВеселые
п},тешественtlи
ки))

Игра кНайди
свое N,lecTo)

кБабочкаl>

кОзорная

"lягушка)

кНезнайка>

!i

ф

ц

Ф

t
ё{

I

- Формирование навыков
l(р) rI(ения в0 вре]\lя хо:ьбы
на подскоках, развитие
координации,,гочносl,и и

ловкос,l-и дви;кений.

<РитшIи.Iеские

},пражнения)

кЧей Kpy)lioK
скорее
собереr,ся>>.

к(]о.rtнышко>

кЛюбиь,tая
игрушка))

кПаIlа NrO}KсT)

It

I

ra

- ФорN,lирования
\,l}зыка-lьно ритмtической
коорltинации дви)кения.
Развивать вниN,Iание.

ч\,вс,гво риl,ма. память.
воспиrываlь обшrю
м},зыкi]_пьн}lо куль,rчру
- разI]итие (выворотности)

KN4opcttoe
пу,тешествие)

кN4орская
исl,ория)

кБабочка>>

кЛягl,шка>

кНа BO"tHax)

< Капиr,ан>

Ed

I\9

и

- Уверенно \олиl,ь под
м}"]ык}/ п() рис},нк},
- Укрепить все гр),Illlы
\'lЫl_tlЦ HOI'. ПРИ_ч-ЧОЮТ К

ощу'щению вытян),тости
ног. в ]-o]\l Liисле lIаJьцев и

всей стопы

Таtlцева;ьные
эjIеNlеtt,гы и

коNlll()зиции:
- танцевll_пьttый
ш]аг.

- бег на
гIоjl},па,Iьцах.
- пры?l(ки

<<Зпtейка>>

<У"ци,t,каll

<<Линия>

< В крчг>

кВанька-
BcTatlbKa))

<Кtlрзиночкаi;

кРу,сtLtочка>

<Капи,t,ан>l

кN4оря.tка>

q
Ed
Ф

I

гt

-[IРОдоrжать ),,lиl,ь
орие1-11,ироваться в

пространстве. Развивать
пространс1,1]енное
мышJlение. вни]!lание.
IJоспитывать лисциплин},,
акк},ратность.
- Воспи,r,ание },меlIия вести
себя в группе t]o вреI\lя

/lвижения, форшtирование
Lt_\,BcTBa такта и культурных
привычек в процессе
гр},ппового обLцения с

_]е l ь\lи и взрослы\,Iи.

IIодготовка к yтреннику посвяlценный 2З февраrя

Выстl,tt;tение
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Повторение пройденного материrша

a^

а

I

ёл

l

-Развитие у,мения выражать
свои эмоции в NIимике;

тренировка 1,IодвиiliнOсти
t]ервных процессOв

),Ntение изменять дtsижения
в соответствии с

РаЗJlИЧНЫМ ТеМПОМ,

формой и ритмом музыки.
- Растягивание связок в

тазобедренноNr суставе

<Веселый
гру,стный>

N4),з. иl,ра
кРис1 ю
кар,l,инк\
MaN,le))

кI-Iоztницы>

<С Be.tKa>

кКни;ttечка>

<N4а,чtочка>

t:

F

I,f,

I.а

Разви,гие и тренировка
психических процессов:

развитие умения начинать
и заканчивать движения
BNlecTe с iчIу,зыкой -
ра,]t]итие сл},\()вого
внимания. сltособности
координироi]ать сл),ховые
представ,цения и

,цl]иI,ательную реакцию;

работа гrо

коN,Iанде в

кр},г),

Работа
команде

ребенка

кВанька -

встанька))

кКотенок>

кВеселая
ка |lел ь))

а

F

I

lln

-развить способность
восгlри ниN,lать му.]ы к),,,го
есть ч},вствовать ее

насl,роение, харак,гер и
tIОНИN,lаТЬ ее СО;lеРiКаНИе:

разви,гие музыкальtrой
пtl\lяти. вниI\4ания:

ра:]ви,l,ие координации

дви;ttений, lljIастичности,
NlяI,,кости.

ритп,tические

рисунки
<Весенняя
капе,iIь)

квесенняя
кар,гинка)

кНа во,цнах>

кКараблик>

<rВесняiiки>

Ф

Iг-

Закрепить поjlученные
нАвыки ориентировки в

пространстве. развивать
выразитель}tос,гь,
N{}зыкаJI ьный с"пу х, паNlяl,ь,
внLlN.Iание,

Профи;ак,r,ика от
п,цс)ск(_)с,г0l lия

N4l,з. игра
<Эхо>

кF}олrtlебная
пzulочка))

кНосочttи-
пятючки))

ксолнечные
зайчики)

lф

Повторение гlройденного }lатериа,lIа
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Iai

I

выпо-пнение двlrхtений с

преjl]\,Iетаi\{и на \,lecTe

(мячик). Выполнение
простых .цви;ttеttиl'l с

предNtе,гаNlи на N,tecTe

(снежинttа, игрушка,
погрему,шка).

Рабоr,а с мячо\t
по круг},

Ип,tllровизаци
я с \IячикоN,l

Упраяtнения
на IIол\ с

Nl я чt)l\1

<Весе.лый
N,Iяч ик)

Ed
Ф

lý

I

?а

-Правильно, дышать во

время исполнения
дви;кений.
-1]азвива"гь },стойчивый

иIlтерес к занятия\1.

коплплекс
дыхательной
гиl\lнастики

lискотека Упражнения
на

расс.,tаб.пе н иrt

NIыlilц

к1-Iовr,оряй ,за

м ной>>

I

I

la]

- {}ормIлрова-гь

\t}'ЗЫ KaJlbHO - Р},t']'Г!,{ ИЧеС КУК]

к(){}рд}{ } {аLlикэ лRижени Й "

- Ра.,з вlава"гь },1},,зь1 t{a;lыlb{ i"1

cJl_\ \. t,Iiil\,{}l lb- tsi{tlNiаtlие"
1{увстгJ0 ритý,lа.
- Восiliз,гыва,r,ь общз,ю
ý,{},:i лэl Kitj-i b}-t!}O кул ьтуру,,

Рi.i,гrulич*ская

разh,lинка

<!ирихtёр> кРыбка>

кКорзиночка>>

кЛюбимая
игр},шка)

ксолнечные
зайчикиi>

Е:
Ф

Iг-

- YBepeltHo \одить под
м}зык}, по рис!,нк},
- Укреtlить все t р),ппы
\,rышц Hol,. при)/чают к

ощ},ltlению вытяI{утос,I,и

нОГ. t]'IoM ЧИСЛе ПzLrIЬЦеВ И

всей с,гопы

танцевыtьные
элеNtенl-ы и

коN,lпоl]иции:
- танцевапьныйt
шаг.
- бег на
полуп€lJIьцах,
- прыil(ки

кЗмейкаi>

кУ.пит,ка>

<Линия>

< В Kpvt,>

<Ванька-
Bc,I,aHbKa)

кКсlрзиночка>

кРу,салочка>

кГIолька>l

0Jк

Iф

Пов,гореttие прсlйденt tot-сl NIa,l,epиa, la

Ed

Ial

I

YBepeHtto ориентироваться
в пространстве. Развиваl,ь
пространствеltное
N,tышjlение. вниN{ание.

Воспи,гывать дисllиплиll\,.
акк},ратност,ь.

N4у,,зыкzutьнil*

пространсl,веtt
ные

упрa)(нения
<<Нитка с
tt гtl-tкой>

<Прилl,ьrай
свой узор>

<Со..tны ttt Kcl>

кОзорные
,1я г\,шата))

кflелай как я))

Iý

I

са

-Уr,rение гlравильно
напрягtl,гь lt расслаблять
NI ыttl цы.
- Развивать воображение,
l в()рческис способнос I и.

l1одвижность

Игра
кБуратино
Пьеро>

кjIюбимая
игруtшка)

Упра;ltнегtия
на

расс,лабления
\,lышц

Klir клян]{ияl>
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- Разли.tие [ por1 de Ьrаs
классическоr,о и народного
танца

<Ст,атуя
оживает) к]\4осr,ик>

кАрка>

<Кадри.rtь>

Ф

Iг-

Повторение пройденного материаJIа

I

0а

ГIодготовка к контрольноNI)/ урок)"
Контрольный урок
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