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Пояснительная записка 

 В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования возросла потребность в эффективных 

методах воспитания детей дошкольного возраста. Явление это не случайное и 

связано, прежде всего, с пониманием ценности этого периода детства, значения 

общего и музыкального развития в дошкольном возрасте для последующего 

становления личности ребёнка. И музыкально-ритмическое воспитание является 

одним из стержневых видов деятельности, поскольку по своей природе является 

синтетическим, объединяющим музыку (пение, движение и слово). 

Принятые изменения в законодательстве о бюджетных учреждениях в 

образовании предоставляют детским садам право предоставления дополнительных 

образовательных услуг. Анализируя собственный педагогический опыт, и 

учитывая всё вышесказанное, заставило меня искать эффективные средства 

активизации образовательного процесса, и творчески подойти к подбору и подаче 

музыкального материала, к поиску новых методов работы. На основе авторской 

программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» была разработана рабочая 

программа «Танцевальная мозаика». 

Накопленный опыт в процессе музыкально-ритмического воспитания 

дошкольников, показал мне, что при реализации данного направления существуют 

трудности. Прежде всего: недостаток методической литературы по музыкально-

ритмическому развитию дошкольников; отсутствие разработок педагогических 

методов и приёмов, позволяющих рационально использовать время для 

выполнения большего объёма двигательных упражнений, эффективного развития 

способностей детей к музыкально ритмическим движениям. Пытаясь как можно 

продуктивнее использовать время общения с детьми, я стараюсь сделать занятия 

по ритмике не только познавательными, но и творческими, разнообразить формы 

и технологии приобщения детей к миру музыки, ритма, танца. Чтобы добиться 

успеха, детям нужно стараться, и для этого, необходимо привлечь внимание, 

сформировать интерес, мотивировать детей к музыкальной деятельности.  

При проведении непосредственно образовательной деятельности по 

ритмике, я обратила внимание на то, что дети выполняют движения стереотипно, 

однообразно и копируют друга. Изучив проблемы музыкально - ритмических и 

творческих импровизаций дошкольников, я отметила, что дети, как правило, 

придумывают невыразительные композиции, бедные по набору движений, 

затрудняются выполнять творческие задания. На мои предложения 

импровизировать, придумать движения на заданную тему, дети реагируют 

отсутствием инициативы. Я пришла к выводу, что моим воспитанникам явно не 

хватает потенциала танцевальных движений и музыкальных впечатлений. 

Дети 4-7 лет самый благодатный материал для танцевального творчества. 

Они уже хорошо двигаются под музыку, им доступны более 

сложные танцевальные движения, которые они выполняют согласованно, 

соблюдая заданный темп, двигаются по кругу, передают игровые и 

танцевальные художественные образы, двигаются по кругу друг за другом и 

парами, у них уже хорошо развита речь и память. 



Безусловно, не у каждого ребенка проявляется склонность к танцам, но все 

дети способны к познанию, у всех изначально есть желание двигаться, выражать 

себя в пластических импровизациях, проявить себя и познать себя в каком-нибудь 

образе, научиться грациозно, двигаться. 

Очень важен подбор музыки, она должна быть понятна, доступна детям, 

темп умеренно быстрый. Должно четко прослушиваться смена частей в музыке, и 

очень важна хорошая аранжировка. Чаще всего на занятиях используется 

фонограмма, которая позволяет педагогу танцевать вместе с детьми и, кроме того, 

развивает музыкально-слуховые представления. 

Ориентация программы «Танцевальная мозаика» не только на развитие детей, 

но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и 

в связи с этим коррекция содержания работы "на себя", "на себя во 

взаимодействии с детьми" — вот первая отличительная особенность данной 

программы. 

Также отличительной особенностью данной программы является 

акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне обучения 

детей музыкально-ритмическим движениям, сколько на анализе тех внутренних 

процессов, которые являются регулирующей основой движения под музыку. Это 

прежде всего сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а также их 

подвижность. Движение является как бы видимым айсбергом глубинных 

психических процессов, и по двигательной реакции под музыку можно с достаточ-

ной степенью достоверности провести диагностику как музыкального, так и пси-

хомоторного развития ребенка. 

Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим пси-

хотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на развитие 

музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способ-

ности к импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознан-

ного владения телом. Содержание рабочей программы «Танцевальная мозаика» 

разработано в соответствии с ФГОС ДО. Программа относится к художественно-

эстетическому направлению. Она направлена на творческое развитие детей 

дошкольного возраста через приобщения их к жанру танцевального искусства. 

Цель программы: создание условий для развития детей среднего и 

старшего дошкольного возраста в музыкальной и двигательной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. В обучении: - обеспечить усвоение практических умений и навыков при 

изучении 

ритмики, добиваясь простоты и естественности исполнения; 

- изучить простейшие танцевальные движения, движению в такт музыки; 

- обучить детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски, упражнения; 

- научить ритмическим движениям под музыку, дающим представление о 

танцах. 



2. В воспитании: 

- воспитывать у детей настойчивость и стремление преодолевать 

трудности, возникающие перед ними в выполнении тех или 

иных упражнений; 

- воспитывать духовно-нравственные ценности; 

- воспитывать любовь и интерес к музыке; 

- содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка. 3. В 

развитии: 

- развивать чувство ритма и музыкальности детей, их моторико-

двигательной и логической памяти; 

- развивать творческую инициативу и способности к самовыражению в 

танце; 

- развивать коммуникативные и организаторские способности и 

разносторонние качества личности путём приобщения их культурному 

наследию своей страны, к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

- развивать потребность в самораскрытии и самореализации; 

- развивать и формировать художественный вкус.  

Конкретизируя содержание каждого направления, выделим самое основное 

в каждом из них по возрастным группам. 

Возрастные особенности 

3 — 4 года 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

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

Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая 

голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, 

сформированное™ сказываются на двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито чувство 

равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики и 

все они носят, как правило, игровой характер. 

Целевые ориентиры: воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом музыки; обогащение слушательского и 

двигательного опыта, умение осмысленно использовать выразительные движения 

в соответствии с музыкально-игровым образом. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 
• воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 

• обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного характера и 

выражение это в эмоциях, движениях; 

• развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение 

(контрастное: веселое - грустное, шаловливое — спокойное и т.д.); 

развитие умения передавать основные средства музыкальной 



выразительности: темп (умеренно-быстрый — умеренно-медленный), динамику 

(громко — тихо), регистр (высоко — низко), ритм (сильную долю — как акцент, 

ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную форму произведения (с 

контрастными по характеру частями) 

2. Развитие двигательных качеств и умений 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", 

"птички", "ручейки"и т.д.); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни). 

общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-

ность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или 

трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступных 

по координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и 

друг за другом. 

4. Развитие творческих способностей: 
• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, игрового образа выразительными 

жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и 

сверстниками. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 
• развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — 

развитие слухового внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, 

грусть, страх, и т.д., т.е. контрастные по характеру настроения, например: "Зайчик 

испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и 

умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 



развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение 

выполнять упражнения 1-го уровня сложности (см. прил. 2) от начала до конца, не 

отвлекаясь — по показу взрослого или старшего ребенка.  

6.    Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние 

образа, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике 

(контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" — "веселый Чебурашка" и 

др.); 

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

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку 

на танец и затем проводить ее на место. 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики" — дополнительно к 

другим ритмическим упражнениям и пляскам под инстурментальное сопровождение): 

1-е полугодие: "Плюшевый медвежонок", "Веселые путешественники", 

"Рыбачок", "Чебурашка", "Маленький танец", игра "Птички и Ворона". 

2-е полугодие: "Неваляшки", "Едем к бабушке в деревню", "Кузнечик", 

"Разноцветная игра", "Лошадки", "Белочка". 

Показатели развития. Важнейшим показателем уровня музыкально-

ритмического развития ребенка в этом возрасте является интерес к самому процессу 

движения под музыку, выразительность движений и умение передавать в пластике 

характер музыки, игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и точности 

движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) выразительность 

пластики детей выявляет творческую одаренность, музыкальность. 

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме 

музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и дви-

гательного развития ребенка. 

4 — 5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Целевые ориентиры: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а 

также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движе-

нии под музыку в свободных играх; 

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских песен и 

некоторых доступных произведений изобразительного характера композиторов-

классиков, (например, из "Детского альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая 

кукла", "Марш деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" М.Майкапара: 

"Мотылек", "В садике"и др.); 

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, 



радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д. развитие умения 

передавать основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно 

быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно 

громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); 

метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых 

и четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, вариации с 

контрастными по характеру частями; 

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соотвествующих движениях 

и в слове. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

 Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном 

темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", 

"птички", "ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "горячему 

песку"); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", легкие поскоки; 

общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-

ность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или 

"трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). 

Уметь передавать динамику настроения, например, "обида — прощение — 

радость"; 

плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по 

координации — например, поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной • ногой, "выбрасывание" ног, полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие одновременные 

движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и 

друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в двихсении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пла-

стический образ. 



5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой — развитие слухового внимания, способность координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, 

например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; 

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое 

восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в 

помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал 

или что-то уронил во время движения); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить 

ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 

1-е полугодие — повторение репертуара предыдущего года, а также 

разучивание новых композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная шапочка", "Кот 

Леопольд", "Поросята". 

2-е полугодие: "Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", "Кошка и девочка", 

"Веселая пастушка", "Песенка о лете" и др. (а также повторение всех ранее 

разученных композиций). 

Показателем уровня развития является не только выразительность и непос-

редственность движений под музыку, но и умение точно координировать движения с 

основными средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию 

и самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов 

движений в импровизации под музыку. 

5 — 7 лет 
В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко 

возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации 

движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать 

для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Целевые ориентиры: развитие способности к выразительныму, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую 

музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Основное содержание  



1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, 

что это за произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

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

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, средни, низкий); метроритм (разнообразный, в том 

числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), 

марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пру-

жинящим,топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с 

ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-

ность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", 

"в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асим-

метрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные дви-

жения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, пере-

менный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг 

за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять 



перестроения на основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", 

"спираль" и др.). 

 4. Развитие творческих способностей: 
• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 
• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания 

музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: 

"Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она 

мечтает стать настоящей балериной" и др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и 

переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения); 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 

уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр 

— например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно 

радость, если у кого-то горе и т.д.); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 

1-е полугодие: повторение репертуара, разученного в младших группах; новый 

репертуар — по выбору педагога (2-й и 3-й уровни сложности): 

"Упражнения с осенними листьями", "Кремена", "Три поросенка", 

"Кукляндия", "Упражнение с обручами", "Светит месяц", "Танцуйте сидя", "Крокодил 

Гена" и др. 

2-е полугодие: "Красный сарафан", "Полкис", "Месяц и звезды", "Два 

Барана", "Птичка польку танцевала", "Птичий двор", "Цирковые лошадки", "Голубая 

вода", "Мельница" и др. 



Сюжетные танцы: "Домисолька", "Богатыри", "Танец Троллей". Старинные 

бальные танцы: "Полонез, "Менуэт", "Старинная полька" и др. 

Показатели уровня развития детей: 
• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкаль-

ной выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с дру-

гими детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

Режим реализации программы  

 
Возраст 

(лет) 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

 

3-4 
 

2 

 

15 минут 

 

подгрупповая 

 

4-5 
 

2 

 

20 минут 

 

подгрупповая 

 

5-6 
 

2 

 

25 минут 

 

подгрупповая 

 

6-7 
 

2 

 

30 минут 

 

подгрупповая 

Комплексно-тематическое планирование 3-4 лет  

 
№ 

пп 

Дата 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Методическое 

обеспечение 

Реализация 

тем в ходе 

режимных 

моментов и 

свободной 

деятельност

и 

груп

па 

 

№2 

груп

па 

 

№6 

груп

па 

 

№10 

Темы 

организованно

й 

образовательно

й деятельности 

Программные 

задачи 

1 2 3 4 5 6 

1 2.09 2.09 6.09 «Веселые 

путешественни

Развитие 

координации 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

Рекомендует

ся 



ки»  движений рук 

и ног в 

процессе 

ходьбы, 

быстроты 

реакции, 

умения 

сочетать 

движения с 

музыкой и 

словом. 

 

мозаика»  

 (с.43). 

 

использоват

ь как 

вводную 

часть муз. 

или 

физкультурн

ого урока. 

  

2 9.09 9.09 13.09 «Веселые 

путешественни

ки» 

Развитие 

координации 

движений рук 

и ног в 

процессе 

ходьбы, 

быстроты 

реакции, 

умения 

сочетать 

движения с 

музыкой и 

словом. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.43)  

 

Рекомендует

ся 

использоват

ь как 

вводную 

часть муз. 

или 

физкультурн

ого урока. 

 

3 16.09 16.09 20.09 «Плюшевый 

мишка» 

Развитие 

чувства 

ритма, 

выразительно

сти движений, 

воображения. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.46)  

Рекомендует

ся включить 

в комплекс 

муз.,физ. 

занятий. 

4 23.09 23.09 27.09 «Плюшевый 

мишка» 

Развитие 

чувства 

ритма, 

выразительно

сти движений, 

воображения. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.46)  

 

Рекомендует

ся включить 

в комплекс 

муз.,физ. 

занятий. 

5 30.09 

 

30.09 4.10 Диагностика 

 

Изучение 

индивидуальн

ого развития 

детей 

 

  

6 7.10 7.10 11.10 Диагностика 

 

Изучение 

индивидуальн

ого развития 

детей 

 

 

  

7 14.10 14.10 18.10 «Танец сидя» Развитие «Са-фи-данс» Рекомендует



координации, 

точности 

движений, 

выразительно

й пластики, 

чувства 

ритма. 

 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.38) 

ся включать 

в комплекс 

бодрящей 

гимнастики 

после 

дневного сна 

8 21.10 21.10 25.10 «Танец сидя» Развитие 

координации, 

точности 

движений, 

выразительно

й пластики, 

чувства 

ритма.  

Танцевальные 

шаги: 

приставной 

шаг в 

сторону. 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.40) 

Рекомендует

ся включать 

в комплекс 

бодрящей 

гимнастики 

после 

дневного сна 

9 28.10 28.10 1.11 «Рыбачок» Развитие 

координации, 

точности 

движений, 

выразительно

й пластики, 

умения 

вслушиваться 

в слова и 

музыку, точно 

передавая все 

нюансы 

песенки в 

движениях. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.44)  

 

Рекомендует

ся включать 

в комплекс 

бодрящей 

гимнастики 

после 

дневного сна 

10 11.11 11.11 8.11 «Рыбачок» Развитие 

координации, 

точности 

движений, 

выразительно

й пластики, 

умения 

вслушиваться 

в слова и 

музыку, точно 

передавая все 

нюансы 

песенки в 

движениях. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.44)  

 

Может 

исполнить 

на семейном 

празднике 

11 18.11 18.11 15.11 «Кузнечик» Развитие А.И.Буренина Включать в 



координации 

движений, 

чувства 

ритма, 

образного 

восприятия 

музыки.  

 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.49)  

 

муз., 

физкультурн

ые занятия. 

12 25.11 25.11 22.11 «Кузнечик» Развитие 

пластики, 

точности 

ловкости 

движений, 

музыкального 

слуха. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.49)  

Включать в 

муз., 

физкультурн

ые занятия. 

13 2.12 2.12 29.11 «Маленький 

танец» 

Развитие 

пластики, 

точности 

ловкости 

движений, 

музыкального 

слуха. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.54)  

 

Может быть 

использован

а на 

празднично

м утреннике 

14 9.12 9.12 6.12 «Маленький 

танец» 

Развитие 

пластики, 

точности 

ловкости 

движений, 

музыкального 

слуха. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.54) 

 

Может быть 

использован

а на 

празднично

м утреннике 

15 16.12 16.12 13.12 «На лесной 

опушке» 

 

Содействоват

ь развитию 

ловкости, 

ориентировке 

в 

пространстве. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.46) 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» (с.54) 

 

Включить в 

муз., 

физ. 

занятия. 

16 23.12 23.12 20.12 «Куклы-

неваляшки» 

Развитие 

чувства 

ритма, 

выразительно

сти, точности 

и 

координации 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.54) 

Можно 

включить в 

программу 

праздничны

х 

утренников 

и 

развлечений  

17 30.12 30.12 27.12 «Куклы-

неваляшки» 

Развитие 

чувства 

ритма, 

выразительно

сти, точности 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.54) 

Можно 

включить в 

программу 

праздничны

х 



и 

координации 

утренников 

и 

развлечений 

18 13.01 13.01 10.01 «Если весело 

живется» 

Развитие 

музыкальност

и, 

выразительно

сти движений, 

способности к 

импровизации

, воображения 

и фантазии.  

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.49) 

Включить в 

муз., 

физ. 

занятия. 

19 20.01 20.01 17.01 «Если весело 

живется» 

Развитие 

музыкальност

и, 

выразительно

сти движений, 

способности к 

импровизации

, воображения 

и фантазии.  

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.52) 

Включить в 

муз., 

физ. 

занятия. 

20 27.01 27.01 24.01 «На крутом 

бережку». 

Развитие 

чувства 

ритма, 

выразительно

сти, точности 

и 

координации. 

 

 «Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.53) 

Можно 

включить в 

программу 

развлечений 

21 3.02 3.02 31.01 «На крутом 

бережку». 

Развитие 

чувства 

ритма, 

выразительно

сти, точности 

и 

координации. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.54) 

Можно 

включить в 

программу 

развлечений 

22 10.02 10.02 7.02 «Едем к 

бабушке в 

деревню» 

Развитие 

точности и 

ловкости 

движений, 

формировани

е навыка 

пружинящей 

ходьбы, 

умения 

координирова

ть движения с 

музыкой, 

воспитание 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.51)  

 

Использоват

ь на 

утренней и 

бодрящей 

гимнастике 



творческого 

воображения. 

 

23 17.02 17.02 14.02 «Едем к 

бабушке в 

деревню» 

Развитие 

точности и 

ловкости 

движений, 

формировани

е навыка 

пружинящей 

ходьбы, 

умения 

координирова

ть движения с 

музыкой, 

воспитание 

творческого 

воображения. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.51) 

Использоват

ь на 

утренней и 

бодрящей 

гимнастике 

24 3.03 3.03 21.02  «Веселый 

экспресс» 

Научить 

отличать 

детей 

динамические 

оттени 

«громко - 

тихо». 

Воспитывать 

организованно

сть, 

дисциплиниро

ванность, 

доброту. 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.56) 

Включить в 

муз., 

физ. 

занятия. 

25 10.03 10.03 28.02 «Галоп 

шестерками» 

Развитие 

пластики, 

точности 

ловкости 

движений, 

музыкального 

слуха. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.58) 

Можно 

исполнить 

на 

празднике 

26 17.03 17.03 7.03 «Галоп 

шестерками» 

Развитие 

координации 

движений, 

чувства 

ритма, 

образного 

восприятия 

музыки. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.61) 

Можно 

исполнить 

на 

празднике  

27 24.03 24.03 14.03 «Песня 

Муренки» 

Развитие 

пластики, 

точности 

ловкости 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.61) 

Включать в 

муз., 

физкультурн

ые занятия. 



движений, 

музыкального 

слуха. 

 

28 31.03  31.03  21.03 «Песня 

Муренки» 

Развитие 

пластики, 

точности 

ловкости 

движений, 

музыкального 

слуха. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.62) 

Включать в 

муз., 

физкультурн

ые занятия. 

29 7.04 7.04  28.03 «Разноцветная 

игра» 

Развитие 

музыкального 

слуха, 

быстроты 

реакции, 

памяти, 

выразительно

сти движений. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

 

Можно вкл. 

в муз., 

физ. 

занятия. 

Праздничны

е утренники 

и досуг. 

30 14.04 14.04 4.04 «Разноцветная 

игра» 

Развитие 

музыкального 

слуха, 

быстроты 

реакции, 

памяти, 

выразительно

сти движений. 

  

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

Праздничны

е утренники 

и досуг. 

31 21.04 21.04 11.04  «Путешествие 

в Морское 

царство – 

Подводное 

государство» 

Способствова

ть развитию 

ловкости,коор

динации 

движений, 

мышечной 

силы и 

гибкости. 

Содействоват

ь развитию 

воображения 

и творческих 

способностей. 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.64) 

Включать в 

муз., 

физ. 

занятия. 

32 28.04 28.04 18.04 «Хоровод» Развитие 

чувства 

ритма, 

координации 

движений, 

чувства 

равновесия. 

 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.69) 

Включать в 

муз., физ. 

занятия. 

33 5.05 5.05 25.04 «Лошадки» Развитие А.И.Буренина Включать в 



чувства 

ритма, 

координации 

движений, 

чувства 

равновесия, 

выразительно

сти пластики, 

умения 

перестраивать

ся в 

пространстве 

(в круг- 

врассыпную). 

 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.52)  

 

муз., 

физ. 

занятия. 

34 12.05 12.05 2.05 «Белочка» Развитие 

мягкости, 

плавности 

движений 

рук, 

формировани

е навыка 

пружинить 

ногами во 

время 

маховых 

движений 

руками; 

развитие 

музыкального 

слуха, 

выразительно

й пластики , 

воображения. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.50) 

 

Включать в 

муз., 

физ. 

занятия, 

праздничны

е утренники. 

35 19.05 19.05 16.05  «Поход в 

зоопарк» 

Развитие 

творческих 

способностей, 

выдумки, 

фантазии. 

Содействоват

ь развитию 

прыгучести, 

ловкости, 

координации 

движений, 

ориентировки 

в 

пространстве. 

«Са-фи-данс» 

Ж.И.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина (с.73) 

Включать в 

муз., 

физ. 

занятия, 

праздничны

е утренники 

36 26.05 26.05 23.05 Диагностика 

 

Изучение 

индивидуальн

ого развития 

  



детей 

 

37   30.05 Диагностика 

 

Изучение 

индивидуальн

ого развития 

детей 

 

  

 

Комплексно-тематическое планирование 4-5 лет  
№ 

пп 

Дата Организованная 

образовательная деятельность 

Методическое 

обеспечение 

Реализация тем в 

ходе режимных 

моментов и 

свободной 

деятельности 

2 гр. 8 гр. 12гр. Темы 

органи

зованн

ой 

образо

ватель

ной 

деятель

ности 

Программные задачи 

1 2 3 4 5 6 

1 2.09 5.09 5.09 Диагно

стика 

Изучение 

индивидуального 

развития детей. 

 

  

2 9.09 12.09 12.09 Диагно

стика  

Изучение 

индивидуального 

развития детей. 

 

  

3 16.09 19.09 12.09 «Марш

» 

Развитие 

координации 

движения рук и ног в 

процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.57) 

Включить в 

комплекс 

бодрящей 

гимнастики. 

4 23.09 26.09 26.09 «Марш

» 

Развитие 

координации 

движения рук и ног в 

процессе ходьбы, 

развитие 

ритмического слуха 

(чувства сильной 

доли), ловкости и 

точности движений. 

 А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.57) 

 

Включить в 

комплекс 

бодрящей 

гимнастики. 

5 30.09 3.10 3.10  

«Белые 

корабл

ики» 

Развитие мягкости, 

плавности движений 

рук, музыкальности 

и выразительности 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.55) 

Включить в 

комплекс 

общеразвивающ

их занятий. 



движений. 

 

6 7.10 10.10 10.10  

«Белые 

корабл

ики» 

Развитие мягкости, 

плавности движений 

рук, музыкальности 

и выразительности 

движений. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.55) 

Включить в 

комплекс 

общеразвивающ

их занятий. 

7 14.10 17.10 17.10 «Красн

ая 

шапоч

ка» 

Развитие 

координации 

движений, чувства 

ритма, умения 

переносить вес тела 

с ноги на ногу, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти, 

быстроты реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.60) 

 

Включить в 

музыкальное 

занятие. 

8 21.10 24.10 24.10 «Красн

ая 

шапоч

ка» 

Развитие 

координации 

движений, чувства 

ритма, умения 

переносить вес тела 

с ноги на ногу, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти, 

быстроты реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.60) 

Включить в 

музыкальное 

занятие. 

9 28.10 31.10 31.10 «Красн

ая 

шапоч

ка» 

Развитие 

координации 

движений, чувства 

ритма, умения 

переносить вес тела 

с ноги на ногу, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти, 

быстроты реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.60) 

Включить в 

музыкальное 

занятие. 

10 11.11 7.11 7.11 «Кот 

Леопол

ьд» 

Развитие 

координации 

движений, чувства 

ритма, умения 

переносить вес тела 

с ноги на ногу, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти, 

быстроты реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.63) 

 Включать в 

программы 

утренников 

11 18.11 14.11 14.11 «Кот 

Леопол

ьд» 

Развитие 

координации 

движений, чувства 

ритма, умения 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.63) 

Включать в 

программы 

утренников 



переносить вес тела 

с ноги на ногу, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти, 

быстроты реакции. 

12 25.11 21.11 21.11 «Кот 

Леопол

ьд» 

Развитие 

координации 

движений, чувства 

ритма, умения 

переносить вес тела 

с ноги на ногу, 

творческого 

воображения, 

внимания и памяти, 

быстроты реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.63) 

Включать в 

программы 

утренников 

13 2.12 28.11 28.11 « Три 

поросе

нка» 

Развитие 

координации, 

выразительности 

движений, 

внимания, умения 

быстро 

переключаться от 

одного движения к 

другому, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.64) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

14 9.12 5.12 5.12 « Три 

поросе

нка» 

Развитие 

координации, 

выразительности 

движений, 

внимания, умения 

быстро 

переключаться от 

одного движения к 

другому, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.64) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

15 16.12 12.12 12.12 « Три 

поросе

нка» 

Развитие 

координации, 

выразительности 

движений, 

внимания, умения 

быстро 

переключаться от 

одного движения к 

другому, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.64) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

16 23.12 19.12 19.12 «Ципл

ята» 

Развитие 

музыкальности, 

умения 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

Включить как 

вводную или 

заключительную 



координировать 

движения с музыкой. 

(с.58) 

 

часть муз. или 

физкульт. 

занятия. 

17 30.12 26.12 26.12 «Ципл

ята» 

Развитие 

музыкальности, 

умения 

координировать 

движения с музыкой. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.58) 

Включить как 

вводную или 

заключительную 

часть муз. или 

физкульт. 

занятия. 

18 13.01 9.01 9.01 «Ципл

ята» 

Развитие 

музыкальности, 

умения 

координировать 

движения с музыкой. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.58) 

Включить как 

вводную или 

заключительную 

часть муз. или 

физкульт. 

занятия. 

19 20.01 16.01 16.01 «Вмест

е 

весело 

шагать

» 

Формирование 

навыков ходьбы, 

исполнения 

ритмических 

подскоков, развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.67) 

Включать в 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

20 27.01 23.01 23.01 «Вмест

е 

весело 

шагать

» 

Формирование 

навыков ходьбы, 

исполнения 

ритмических 

подскоков, развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.67) 

Включать в 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

21 3.02 30.01 30.01 «Вмест

е 

весело 

шагать

» 

Формирование 

навыков ходьбы, 

исполнения 

ритмических 

подскоков, развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.67) 

Включать в 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

22 10.02 6.02 6.02 «Волш

ебный 

цветок

» 

Развитие 

музыкального слуха, 

творческого 

воображения, 

умения 

согласовывать 

движения с музыкой, 

а также мягкости, 

пластичности рук. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.79) 

Может 

включаться в 

программы 

утренников и 

вечеров 

развлечений. 

23 17.02 13.02 13.02 «Волш

ебный 

цветок

» 

Развитие 

музыкального слуха, 

творческого 

воображения, 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.79) 

Может 

включаться в 

программы 

утренников и 



умения 

согласовывать 

движения с музыкой, 

а также мягкости, 

пластичности рук. 

вечеров 

развлечений. 

24 3.03 20.02 20.02 «Волш

ебный 

цветок

» 

Развитие 

музыкального слуха, 

творческого 

воображения, 

умения 

согласовывать 

движения с музыкой, 

а также мягкости, 

пластичности рук. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.79) 

Может 

включаться в 

программы 

утренников и 

вечеров 

развлечений. 

25 10.03 27.02 27.02 «Мячи

к» 

Развитие 

выразительности 

движений, образного 

мышления, чувства 

ритма. 

Формирование 

навыков кружения 

на месте на 

подскоках, развития 

координации, 

точности и ловкости 

движений, памяти и 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

Тренировка 

подвижности 

нервных процессов, 

умения сочетать 

движения с музыкой  

быстром темпе.  

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.68) 

Может 

использоваться в 

программе 

спортивного 

праздника. 

26 17.03 6.03 6.03 «Мячи

к» 

Развитие 

выразительности 

движений, образного 

мышления, чувства 

ритма. 

Формирование 

навыков кружения 

на месте на 

подскоках, развития 

координации, 

точности и ловкости 

движений, памяти и 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

Тренировка 

подвижности 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.68) 

Может 

использоваться в 

программе 

спортивного 

праздника. 



нервных процессов, 

умения сочетать 

движения с музыкой  

быстром темпе. 

27 24.03 13.03 13.03 «Мячи

к» 

Развитие 

выразительности 

движений, образного 

мышления, чувства 

ритма. 

Формирование 

навыков кружения 

на месте на 

подскоках, развития 

координации, 

точности и ловкости 

движений, памяти и 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

Тренировка 

подвижности 

нервных процессов, 

умения сочетать 

движения с музыкой  

быстром темпе. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.68) 

Может 

использоваться в 

программе 

спортивного 

праздника. 

28 31.03 20.03 20.03 «Кошк

а и 

девочк

а» 

 

Развитие 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации. 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с76) 

 

Включить в 

общеразвивающ

ие занятия, а 

также в занятия 

по театральной 

деятельности 

29 7.04 27.03 27.03 «Кошк

а и 

девочк

а» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.76) 

 

Включить в 

общеразвивающ

ие занятия, а 

также в занятия 

по театральной 

деятельности 

30 14.04 3.04 3.04 «Кошк

а и 

девочк

а» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

 

Включить в 

общеразвивающ

ие занятия. 

31 21.04 10.04 10.04 «Весел

ая 

пастуш

ка» 

Развитие 

координации, 

слухового 

восприятия и 

движений, создание 

положительных 

эмоций, воспитание 

ласкового, теплого 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.77) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 



отношения друг к 

другу. 

32 28.04 17.04 17.04 «Весел

ая 

пастуш

ка» 

Развитие 

координации, 

слухового 

восприятия и 

движений, создание 

положительных 

эмоций, воспитание 

ласкового, теплого 

отношения друг к 

другу. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.77) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

33 5.05 24.04 24.04 «Весел

ая 

пастуш

ка» 

Развитие 

координации, 

слухового 

восприятия и 

движений, создание 

положительных 

эмоций, воспитание 

ласкового, теплого 

отношения друг к 

другу. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.77) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

34 12.05 15.05 15.05 «Песен

ка о 

лете» 

Развитие 

способности к 

импровизации под 

музыку, 

координации 

движений. Освоение 

шага «с каблучка», 

бега «с захлестом». 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.82) 

Включить в 

интегрированны

е занятия как 

пластический 

этюд. 

35 19.05 22.05 22.05 Диагно

стика 

Изучение 

индивидуального 

развития детей 

 

  

36 26.05 29.05 29.05 Диагно

стика 

Изучение 

индивидуального 

развития детей 

 

  

 

Комплексно-тематическое планирование 5-6 лет  
№ 

п п 

Дата Организованная 

образовательная деятельность 

Методическое 

обеспечение 

Реализация тем 

в ходе 

режимных 

моментов и 

свободной 

деятельности 

груп

па 

 

№ 3 

груп

па 

 

№4 

груп

па 

 

№11 

Темы 

организованн

ой 

образовательн

ой 

деятельности 

Программные 

задачи 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

1.09 5.09 1.09 Диагностика Изучение 

индивидуально

  



 го развития 

детей 

2 

 

7.09 7.09 2.09 Диагностика  Изучение 

индивидуально

го развития 

детей 

 

 

  

3 

 

 

8.09 12.09 8.09 «Чунга- 

чанга» 

Развитие 

точности, 

ловкости, 

координации 

движений, 

быстроты 

реакции, 

чувства ритма, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.59) 

Включать в 

вечера досуга 

и праздники. 

4 

 

14.09 14.09 9.09 «Чунга- 

чанга» 

Развитие 

точности, 

ловкости, 

координации 

движений, 

быстроты 

реакции, 

чувства ритма, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.59) 

Включать в 

вечера досуга 

и праздники. 

5 

 

 

15.09 19.09 15.09 «Чунга- 

чанга» 

Развитие 

точности, 

ловкости, 

координации 

движений, 

быстроты 

реакции, 

чувства ритма, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.59) 

Включать в 

вечера досуга 

и праздники. 

6 21.09 21.09 16.09 «Чунга- 

чанга» 

Развитие 

точности, 

ловкости, 

координации 

движений, 

быстроты 

реакции, 

чувства ритма, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.59) 

Включать в 

вечера досуга 

и праздники. 



7 

 

 

22.09 26.09 22.09 Игра 

«Козочки и 

Волк» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

музыкального 

слуха, 

выразительност

и движений. 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.62) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия 

8 28.09 28.09 23.09 Игра 

«Козочки и 

Волк» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

музыкального 

слуха, 

выразительност

и движений. 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.62) 

Включать в 

музыкально-

ритмические 

занятия 

9 

 

 

29.09 3.10 29.09 «Три 

поросенка» 

Развитие 

координации, 

выразительност

и движений, 

внимания, 

умения быстро 

переключаться 

от одного 

движения к 

другому, 

способности к 

импровизации. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.64) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

10 5.10 

 

 

5.10 30.09 «Три 

поросенка» 

Развитие 

координации, 

выразительност

и движений, 

внимания, 

умения быстро 

переключаться 

от одного 

движения к 

другому, 

способности к 

импровизации. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.64) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

11 

 

 

6.10 10.10  «Упражнение 

с осенними 

листьями» 

Развитие 

музыкальности

, способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

  

Включить в 

комплекс 

музыкально-

ритмических 

занятий. 

12 12.10 12.10 6.10 «Упражнение 

с осенними 

листьями» 

Развитие 

музыкальности

, способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 

Включить в 

комплекс 

музыкально-

ритмических 

занятий. 

13 

 

13.10 17.10 7.10 «Упражнение 

с осенними 

Развитие 

музыкальности

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

Включить в 

комплекс 



 листьями» , способности к 

импровизации. 

мозаика»  

  

музыкально-

ритмических 

занятий. 

14 19.10 19.10 13.10 «Упражнение 

с осенними 

листьями» 

Развитие 

музыкальности

, способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 

Включить в 

комплекс 

музыкально-

ритмических 

занятий. 

15 

 

 

20.10 24.10 14.10 «Игра с 

мячом» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений, 

быстроты 

реакции, 

внимания, 

памяти. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.92) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников и 

развлечений. 

16 26.10 26.10 20.10 «Игра с 

мячом» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений, 

быстроты 

реакции, 

внимания, 

памяти. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.92) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников и 

развлечений. 

17 

 

27.10 31.10 21.10 «Игра с 

мячом» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений, 

быстроты 

реакции, 

внимания, 

памяти. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.92) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников и 

развлечений. 

18 

 

2.11 2.11 27.10 «Игра с 

мячом» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений, 

быстроты 

реакции, 

внимания, 

памяти. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.92) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников и 

развлечений. 

19 3.11 7.11 28.10 «Месяц и 

Звезды» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

музыкального 

слуха, 

выразительност

и движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.110) 

Включать в 

программу 

утренников. 

20 9.11 9.11 3.11 «Месяц и Развитие А.И.Буренина Включать в 



 Звезды» творческого 

воображения, 

музыкального 

слуха, 

выразительност

и движений. 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.110) 

программу 

утренников. 

21 10.11 14.11 10.11 «Месяц и 

Звезды» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

музыкального 

слуха, 

выразительност

и движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.110) 

Включать в 

программу 

утренников. 

22 

 

16.11 16.11 11.11 «Месяц и 

Звезды» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

музыкального 

слуха, 

выразительност

и движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.110) 

Включать в 

программу 

утренников. 

23 17.11 21.11 17.11 «Кукляндия» Развитие 

выразительност

и движений, 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, 

а также 

подвижности 

нервных 

процессов. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.69) 

Включать в 

физкультурны

е и муз. 

занятия 

24 

 

23.11 23.11 18.11 «Кукляндия» Развитие 

выразительност

и движений, 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, 

а также 

подвижности 

нервных 

процессов. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.69) 

Включать в 

физкультурны

е и муз. 

занятия 

25 24.11 28.11 24.11 «Кукляндия» Развитие 

выразительност

и движений, 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, 

а также 

подвижности 

нервных 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.69) 

Включать в 

физкультурны

е и муз. 

занятия 



процессов. 

26 

 

30.11 30.11 25.11 «Кукляндия» Развитие 

выразительност

и движений, 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, 

а также 

подвижности 

нервных 

процессов. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.69) 

Включать в 

физкультурны

е и муз. 

занятия 

27 1.12 5.12 1.12 «Танец Кукол 

и Мишки» 

Развитие 

выразительност

и пластики, 

творческого 

воображения, 

чувства ритма, 

точности, 

ловкости и 

координации 

движений, 

памяти, 

внимания, 

быстроты 

реакции. 

Освоение шага 

с каблучка, 

приставного 

шага. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.71) 

Можно 

включать в 

программу 

утренников. 

28 

 

7.12 7.12 2.12 «Танец Кукол 

и Мишки» 

Развитие 

выразительност

и пластики, 

творческого 

воображения, 

чувства ритма, 

точности, 

ловкости и 

координации 

движений, 

памяти, 

внимания, 

быстроты 

реакции. 

Освоение шага 

с каблучка, 

приставного 

шага. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.71) 

Можно 

включать в 

программу 

утренников. 

29 8.12 12.12 8.12 «Танец Кукол Развитие А.И.Буренина Можно 



и Мишки» выразительност

и пластики, 

творческого 

воображения, 

чувства ритма, 

точности, 

ловкости и 

координации 

движений, 

памяти, 

внимания, 

быстроты 

реакции. 

Освоение шага 

с каблучка, 

приставного 

шага. 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.71) 

включать в 

программу 

утренников. 

30 

 

14.12 14.12 9.12 «Танец Кукол 

и Мишки» 

Развитие 

выразительност

и пластики, 

творческого 

воображения, 

чувства ритма, 

точности, 

ловкости и 

координации 

движений, 

памяти, 

внимания, 

быстроты 

реакции. 

Освоение шага 

с каблучка, 

приставного 

шага. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.71) 

Можно 

включать в 

программу 

утренников. 

31 15.12 19.12 15.12 «Карнавально

е шествие» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.96) 

Для начала 

театрального 

представления. 

32 

 

21.12 21.12 16.12 «Карнавально

е шествие» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.96) 

Для начала 

театрального 

представления. 

33 22.12 26.12 22.12 «Карнавально

е шествие» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.96) 

Для начала 

театрального 

представления. 

34 

 

28.12 28.12 23.12 «Карнавально

е шествие» 

Развитие 

чувства ритма, 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

Для начала 

театрального 



ловкости, 

точности 

движений. 

мозаика»  

(с.96) 

представления. 

35 29.12 9.01 29.12 «Карнавально

е шествие» 

Развитие 

чувства ритма, 

ловкости, 

точности 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.96) 

Для начала 

театрального 

представления. 

36 11.01 11.01 30.12 «Полька» Развитие 

чувства ритма, 

быстроты 

реакции, 

умения быстро 

перестраиватьс

я в 

пространстве. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.72) 

Включить в 

программу 

детских 

праздников. 

37 

 

12.01 16.01 12.01 «Полька» Развитие 

чувства ритма, 

быстроты 

реакции, 

умения быстро 

перестраиватьс

я в 

пространстве. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.72) 

Включить в 

программу 

детских 

праздников. 

38 18.01 18.01 13.01 «Полька» Развитие 

чувства ритма, 

быстроты 

реакции, 

умения быстро 

перестраиватьс

я в 

пространстве. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.72) 

Включить в 

программу 

детских 

праздников. 

39 19.01 23.01 19.01 «Полька» Развитие 

чувства ритма, 

быстроты 

реакции, 

умения быстро 

перестраиватьс

я в 

пространстве. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.72) 

Включить в 

программу 

детских 

праздников. 

40 25.01 25.01 20.01 «Танцуйте 

сидя» 

Развитие 

координации 

движений, 

чувства ритма, 

произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.74) 

Использовать 

как физкульт 

минутку на 

любых видах 

занятий. 

41 26.01 30.01 26.01 «Танцуйте 

сидя» 

Развитие 

координации 

движений, 

чувства ритма, 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.74) 

Использовать 

как физкульт 

минутку на 

любых видах 



произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

занятий. 

42 1.02 1.02 27.01 «Танцуйте 

сидя» 

Развитие 

координации 

движений, 

чувства ритма, 

произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.74) 

Использовать 

как физкульт 

минутку на 

любых видах 

занятий. 

43 2.02 6.02 2.02 «Танцуйте 

сидя» 

Развитие 

координации 

движений, 

чувства ритма, 

произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.51) 

Использовать 

как физкульт 

минутку на 

любых видах 

занятий. 

44 8.02 8.02 3.02 «Полкис» Развитие 

чувства ритма, 

ловкости и 

точности 

движений, 

быстроты 

реакции, 

внимания и 

памяти. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.127) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 

45 

 

 

9.02 13.02 9.02 «Полкис» Развитие 

чувства ритма, 

ловкости и 

точности 

движений, 

быстроты 

реакции, 

внимания и 

памяти. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.127) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 

46 15.02 15.02 10.02 «Полкис» Развитие 

чувства ритма, 

ловкости и 

точности 

движений, 

быстроты 

реакции, 

внимания и 

памяти. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.127) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 

47 

 

16.02 20.02 16.02 «Полкис» Развитие 

чувства ритма, 

ловкости и 

точности 

движений, 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.127) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 



быстроты 

реакции, 

внимания и 

памяти. 

48 22.02 22.02 17.02 «Все мы 

делим 

пополам» 

Развитие 

музыкального 

слуха, 

внимания, 

умения 

ориентироватьс

я «на себя» и 

«от себя». 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.78) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 

49 

 

1.03 27.02 2.02 «Все мы 

делим 

пополам» 

Развитие 

музыкального 

слуха, 

внимания, 

умения 

ориентироватьс

я «на себя» и 

«от себя». 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.78) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 

50 2.03 1.03 2.03 «Все мы 

делим 

пополам» 

Развитие 

музыкального 

слуха, 

внимания, 

умения 

ориентироватьс

я «на себя» и 

«от себя». 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.78) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 

51 

 

9.03 6.03 3.03 «Все мы 

делим 

пополам» 

Развитие 

музыкального 

слуха, 

внимания, 

умения 

ориентироватьс

я «на себя» и 

«от себя». 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.78) 

Включать в 

муз. занятия, а 

также в 

программы 

праздников. 

52 15.03 13.03 9.03 «Птичка 

польку 

танцевала» 

Развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений, 

выразительност

и пластики, 

быстроты 

реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.90) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

53 

 

 

16.03 15.03 10.03 «Птичка 

польку 

танцевала» 

Развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений, 

выразительност

и пластики, 

быстроты 

реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.90) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 



54 22.03 20.03 16.03 «Птичка 

польку 

танцевала» 

Развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений, 

выразительност

и пластики, 

быстроты 

реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.90) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

55 

 

23.03 22.03 17.03 «Птичка 

польку 

танцевала» 

Развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений, 

выразительност

и пластики, 

быстроты 

реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.90) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

56 29.03 27.03 23.03 Танец-игра 

«Найди себе 

пару» 

Развитие 

чувства ритма, 

ориентировки в 

пространстве, 

коммуникативн

ых навыков, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

Включать в 

различные 

виды занятий, 

а также в 

программы 

праздников. 

57 

 

 

30.03 29.03 24.03 Танец-игра 

«Найди себе 

пару» 

Развитие 

чувства ритма, 

ориентировки в 

пространстве, 

коммуникативн

ых навыков, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

Включать в 

различные 

виды занятий, 

а также в 

программы 

праздников. 

58 5.04 3.04 30.03 Танец-игра 

«Найди себе 

пару» 

Развитие 

чувства ритма, 

ориентировки в 

пространстве, 

коммуникативн

ых навыков, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

Включать в 

различные 

виды занятий, 

а также в 

программы 

праздников. 

59 

 

 

6.04 

5.04 31.03 Танец-игра 

«Найди себе 

пару» 

Развитие 

чувства ритма, 

ориентировки в 

пространстве, 

коммуникативн

ых навыков, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.48) 

Включать в 

различные 

виды занятий, 

а также в 

программы 

праздников. 

60 12.04 10.04 6.04 «Лирический 

танец» 

Развитие 

музыкальности

, пластичности, 

мягкости 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.109) 

Включать в 

программы 

праздничных 

утренников, 



движений, 

образного 

мышления, 

памяти и 

внимания. 

тематических 

занятий. 

61 

 

 

13.04 12.04 7.04 «Лирический 

танец» 

Развитие 

музыкальности

, пластичности, 

мягкости 

движений, 

образного 

мышления, 

памяти и 

внимания. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.109) 

Включать в 

программы 

праздничных 

утренников, 

тематических 

занятий. 

62 19.04 17.04 13.04 «Лирический 

танец» 

Развитие 

музыкальности

, пластичности, 

мягкости 

движений, 

образного 

мышления, 

памяти и 

внимания. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.109) 

Включать в 

программы 

праздничных 

утренников, 

тематических 

занятий. 

63 

 

20.04 19.04 14.04 «Лирический 

танец» 

Развитие 

музыкальности

, пластичности, 

мягкости 

движений, 

образного 

мышления, 

памяти и 

внимания. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.109) 

Включать в 

программы 

праздничных 

утренников, 

тематических 

занятий. 

64 26.04 24.04 20.04 «Упражнение 

с цветами» 

Развитие 

музыкальности

, способности к 

импровизации, 

мягкости, 

плавности 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.81) 

Может 

использоватьс

я на 

развлекательн

ых вечерах. 

65 27.04 26.04 21.04 «Упражнение 

с цветами» 

Развитие 

музыкальности

, способности к 

импровизации, 

мягкости, 

плавности 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.81) 

Может 

использоватьс

я на 

развлекательн

ых вечерах. 

66 

 

3.05 3.05 27.04 «Упражнение 

с цветами» 

Развитие 

музыкальности

, способности к 

импровизации, 

мягкости, 

плавности 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.81) 

Может 

использоватьс

я на 

развлекательн

ых вечерах. 



движений. 

 

67 

 

4.05 10.05 28.04 «Упражнение 

с цветами» 

Развитие 

музыкальности

, способности к 

импровизации, 

мягкости, 

плавности 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.81) 

Может 

использоватьс

я на 

развлекательн

ых вечерах. 

68 10.05 15.05 4.05 «Мельница» Развитие 

музыкальности

, мягкости, 

плавности 

движений рук, 

гибкости 

позвоночника. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.173) 

Включать в 

комплексные 

общеразвиваю

щие 

упражнения. 

69 

 

 

11.05 17.05 5.05 «Мельница» Развитие 

музыкальности

, мягкости, 

плавности 

движений рук, 

гибкости 

позвоночника. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.173) 

Включать в 

комплексные 

общеразвиваю

щие 

упражнения. 

70 17.05 22.05 11.05 «Мельница» Развитие 

музыкальности

, мягкости, 

плавности 

движений рук, 

гибкости 

позвоночника. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.173) 

Включать в 

комплексные 

общеразвиваю

щие 

упражнения. 

71 

 

 

18.05 24.05 12.05 «Птичий 

двор» 

Развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений, 

воображения, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.55) 

Включать как 

вводную или 

заключительну

ю часть муз. 

или физ. 

занятия. 

72 

 

 

24.05 29.05 18.05 «Птичий 

двор» 

Развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений, 

воображения, 

способности к 

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

(с.55) 

Включать как 

вводную или 

заключительну

ю часть муз. 

или физ. 

занятия. 

73 

 

25.05 31.05 19.05 Диагностика 

 

 

Изучение 

индивидуально

го развития 

детей 

 

  

74 

 

31.05  25.05 Диагностика 

 

Изучение 

индивидуально

го развития 

детей 

  



 

 

Комплексно-тематическое планирование 6-7 лет 
№ 

п п 

Дата Организованная образовательная 

деятельность 

Методическое 

обеспечение 

Реализация тем 

в ходе 

режимных 

моментов и 

свободной 

деятельности 

группа

№7 

группа

№5 

Темы организованной 

образовательной 

деятельности 

Прог

рамм

ные 

задач

и 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

5.09 1.09 Диагност

ика 

Изучение 

индивидуального 

развития детей 

  

2 7.09 6.09 Диагност

ика  

 

 

Изучение 

индивидуального 

развития детей  

 

  

3 

 

 

12.09 8.09 «Три 

поросенк

а» 

Развитие координации 

движений, чувства 

ритма, произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.64) 

Включить в 

музыкально 

ритмические 

занятия. 

4 

 

14.09 13.09 «Три 

поросенк

а» 

Развитие координации 

движений, чувства 

ритма, произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.64) 

Включить в 

музыкально 

ритмические 

занятия. 

5 

 

 

19.09 15.09 «Куклянд

ия» 

Развитие координации 

движений, чувства 

ритма, произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.69) 

Включить в 

музыкальные 

и 

физкультурны

е занятия. 

6 21.09 20.09 «Куклянд

ия» 

Развитие координации 

движений, чувства 

ритма, произвольного 

внимания, 

способности к 

импровизации. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.69) 

Включить в 

музыкальные 

и 

физкультурны

е занятия. 

7 

 

26.09 22.09 «Танцуйт

е сидя» 

Развитие 

выразительности 

движений, творческого 

воображения, 

способности к 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.74) 

Использовать 

как физкульт 

минутку на 

любых видах 

занятий. 



импровизации, а также 

подвижности нервных 

процессов (быстроты 

реакции), координации 

движений. 

 

8 28.09 27.09 «Танцуйт

е сидя» 

Развитие 

выразительности 

движений, творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, а также 

подвижности нервных 

процессов (быстроты 

реакции), координации 

движений. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.74) 

Использовать 

как физкульт 

минутку на 

любых видах 

занятий. 

9 

 

 

3.10 29.09  « 

Кремена» 

Развитие чувства 

ритма, быстроты 

реакции, умения 

быстро 

перестраиваться в 

пространстве. 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.72) 

Включить в 

программу 

детских 

праздников. 

10 5.10 4.10  

« 

Кремена» 

Развитие чувства 

ритма, быстроты 

реакции, умения 

быстро 

перестраиваться в 

пространстве. 

 

 

А.И.Буренина  

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.72) 

Включить в 

программу 

детских 

праздников. 

11 

 

 

10.10 6.10 «Осенний 

парк» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

выразительности 

движения рук. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.87) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия, 

программы 

праздничных 

утренников. 

12 12.10 11.10 «Осенний 

парк» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

выразительности 

движения рук. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.87) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия, 

программы 

праздничных 

утренников. 

13 

 

 

17.10 13.10 «Осенний 

парк» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

выразительности 

движения рук. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.87)  

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия, 

программы 

праздничных 



утренников. 

14 19.10 18.10 «Осенний 

парк» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

выразительности 

движения рук. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.87) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия, 

программы 

праздничных 

утренников. 

15 

 

 

24.10 20.10 «Танец с 

осенними 

листьями 

и  

зонтикам

и» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.85) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников. 

16 26.10 25.10 «Танец с 

осенними 

листьями 

и  

зонтикам

и» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.85) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников. 

17 

 

31.10 27.10 «Танец с 

осенними 

листьями 

и 

зонтикам

и» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.85) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников. 

18 

 

2.11 1.11 «Танец с 

осенними 

листьями 

и 

зонтикам

и» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.85) 

Включить в 

программы 

праздничных 

утренников. 

19 7.11 3.11 «Упражне

ние с 

обручами

» 

Развитие 

музыкальности, 

гибкости, 

координации 

движений, 

подвижности нервных 

процессов (памяти, 

внимания). 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.134) 

Включить в 

физкультурны

е занятия, 

праздники. 

20 

 

9.11 8.11 «Упражне

ние с 

обручами

» 

Развитие 

музыкальности, 

гибкости, 

координации 

движений, 

подвижности нервных 

процессов (памяти, 

внимания). 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.134) 

Включить в 

физкультурны

е занятия, 

праздники. 

21 14.11 10.11 «Упражне

ние с 

обручами

» 

Развитие 

музыкальности, 

гибкости, 

координации 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.134) 

Включить в 

физкультурны

е занятия, 

праздники. 



движений, 

подвижности нервных 

процессов (памяти, 

внимания). 

22 

 

16.11 15.11 «Упражне

ние с 

обручами

» 

Развитие 

музыкальности, 

гибкости, 

координации 

движений, 

подвижности нервных 

процессов (памяти, 

внимания). 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.134) 

Включить в 

физкультурны

е занятия, 

праздники. 

23 21.11 17.11 «Светит 

месяц» 

Знакомство с 

музыкальной формой 

«вариации», развитие 

чувства ритма, 

координации и 

выразительности 

движений, освоение 

элементов русской 

пляски. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.152) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

24 

 

23.11 22.11 «Светит 

месяц» 

Знакомство с 

музыкальной формой 

«вариации», развитие 

чувства ритма, 

координации и 

выразительности 

движений, освоение 

элементов русской 

пляски. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

 (с.152) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

 

25 

28.11 24.11 «Светит 

месяц» 

Знакомство с 

музыкальной формой 

«вариации», развитие 

чувства ритма, 

координации и 

выразительности 

движений, освоение 

элементов русской 

пляски. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.152) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия. 

26 

 

 

30.11 29.11 «Крокоди

л Гена» 

Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма, 

координации и 

ловкости движения, 

способности 

импровизировать, 

быстроты реакции. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.93) 

Включить в 

физкультурны

е занятия, 

спортивные 

праздники и 

развлечения. 

27 5.12 1.12 «Крокоди

л Гена» 

Развитие 

музыкальности, 

чувства ритма, 

координации и 

ловкости движения, 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.93) 

Включить в 

физкультурны

е занятия, 

спортивные 

праздники и 



способности 

импровизировать, 

быстроты реакции. 

развлечения. 

28 

 

 

7.12 6.12 «Богатыр

и» 

Развитие чувства 

ритма, 

выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.121) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников, в 

театрализаци

ю постановки 

волшебных 

сказок. 

29 12.12 8.12 «Богатыр

и» 

Развитие чувства 

ритма, 

выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.121) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников, в 

театрализаци

ю постановки 

волшебных 

сказок. 

30 

 

 

14.12 13.12 «Богатыр

и» 

Развитие чувства 

ритма, 

выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.121) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников, в 

театрализаци

ю постановки 

волшебных 

сказок. 

31 19.12 15.12 «Богатыр

и» 

Развитие чувства 

ритма, 

выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.121) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников, в 

театрализаци

ю постановки 

волшебных 

сказок. 

32 

 

 

21.12 20.12 «Менуэт» Познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.102) 

Включить в 

программу 

утренников. 

33 26.12 22.12 «Менуэт» Познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.102) 

Включить в 

программу 

утренников. 

34 

 

 

28.12 27.12 «Менуэт» Познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.102) 

Включить в 

программу 

утренников. 

35 

 

9.01 29.12 «Менуэт» Познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.102) 

Включить в 

программу 

утренников. 

36 11.01 10.01 «Два Развитие внимания, А.И.Буренина Включить в 



Барана» творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, а 

также чувства юмора. 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.132) 

музыкальные, 

физкультурны

е, 

интегрирован

ные занятия, а 

также в 

программы 

праздников и 

развлечений. 

37 

 

16.01 12.01 «Два 

Барана» 

Развитие внимания, 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, а 

также чувства юмора. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.132) 

Включить в 

музыкальные, 

физкультурны

е, 

интегрирован

ные занятия, а 

также в 

программы 

праздников и 

развлечений. 

38 18.01 17.01 «Два 

Барана» 

Развитие внимания, 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, а 

также чувства юмора. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.132) 

Включить в 

музыкальные, 

физкультурны

е, 

интегрирован

ные занятия, а 

также в 

программы 

праздников и 

развлечений. 

39 

 

23.01 19.01 «Два 

Барана» 

Развитие внимания, 

творческого 

воображения, 

способности к 

импровизации, а 

также чувства юмора. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.132) 

Включить в 

музыкальные, 

физкультурны

е, 

интегрирован

ные занятия, а 

также в 

программы 

праздников и 

развлечений. 

40 25.01 24.01 «Танец 

Троллей» 

Развитие 

музыкальности, 

выразительности 

движений, фантазии и 

воображения, 

способности  

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.114) 

Включить в 

постановку 

сказок либо 

использовать  

как 

пластическую 

иллюстрацию 

волшебной 

музыки(на 

интегрирован

ных 

занятиях). 

41 30.01 26.01 «Танец Развитие А.И.Буренина Включить в 



 Троллей» музыкальности, 

выразительности 

движений, фантазии и 

воображения, 

способности  

импровизации. 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.114) 

постановку 

сказок либо 

использовать  

как 

пластическую 

иллюстрацию 

волшебной 

музыки(на 

интегрирован

ных 

занятиях). 

 

42 1.02 31.01 «Танец 

Троллей» 

Развитие 

музыкальности, 

выразительности 

движений, фантазии и 

воображения, 

способности  

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.114) 

Включить в 

постановку 

сказок либо 

использовать  

как 

пластическую 

иллюстрацию 

волшебной 

музыки(на 

интегрирован

ных 

занятиях). 

43 

 

6.02 2.02 «Танец 

Троллей» 

Развитие 

музыкальности, 

выразительности 

движений, фантазии и 

воображения, 

способности  

импровизации. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.114) 

Включить в 

постановку 

сказок либо 

использовать  

как 

пластическую 

иллюстрацию 

волшебной 

музыки(на 

интегрирован

ных 

занятиях). 

44 8.02 7.02 «Красный 

сарафан» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности 

движений, освоение 

элементов русской 

народной пляски. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.150) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия, 

программу 

праздничных 

утренников. 

45 

 

13.02 9.02 «Красный 

сарафан» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности 

движений, освоение 

элементов русской 

народной пляски. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.150) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия, 

программу 

праздничных 

утренников. 

46 15.02 14.02 «Красный 

сарафан» 

Развитие 

музыкальности, 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

Включить в 

музыкально-



пластичности 

движений, освоение 

элементов русской 

народной пляски. 

мозаика»  

(с.150) 

ритмические 

занятия, 

программу 

праздничных 

утренников. 

47 

 

20.02 16.02 «Красный 

сарафан» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности 

движений, освоение 

элементов русской 

народной пляски. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.150) 

Включить в 

музыкально-

ритмические 

занятия, 

программу 

праздничных 

утренников. 

48 21.02 21.02 «Цирковы

е 

лошадки» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.163) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений. 

49 

 

27.02 28.02 «Цирковы

е 

лошадки» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.163) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений. 

50 1.03 2.03 «Цирковы

е 

лошадки» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.163) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений. 

51 

 

6.03 7.03 «Цирковы

е 

лошадки» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.163) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений. 

52 13.03 9.03 «Домисол

ька» 

Развитие чувства 

ритма, 

выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.123) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников. 

53 

 

15.03 14.03 «Домисол

ька» 

Развитие чувства 

ритма, 

выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.123) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников. 

54 20.03 16.03 «Домисол

ька» 

Развитие чувства 

ритма, 

выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.123) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников. 

55 

 

22.03 21.03 «Домисол

ька» 

Развитие чувства 

ритма, 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

Включить в 

программу 



выразительности и 

координации 

движений, 

артистичности. 

мозаика»  

(с.123) 

праздничных 

утренников. 

56 27.03 23.03 «Полонез

» 

Развитие 

музыкальности, 

выразительности 

движений; 

познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев, 

освоить основной шаг 

полонеза и 

характерные для этого 

танца перестроения. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.100) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников. 

57 

 

29.03 28.03 «Полонез

» 

Развитие 

музыкальности, 

выразительности 

движений; 

познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев, 

освоить основной шаг 

полонеза и 

характерные для этого 

танца перестроения. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.100) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников. 

58 3.04 30.03 «Полонез

» 

Развитие 

музыкальности, 

выразительности 

движений; 

познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев, 

освоить основной шаг 

полонеза и 

характерные для этого 

танца перестроения. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.100) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников. 

59 

 

5.04 4.04 «Полонез

» 

Развитие 

музыкальности, 

выразительности 

движений; 

познакомить детей с 

жанром старинных 

бальных танцев, 

освоить основной шаг 

полонеза и 

характерные для этого 

танца перестроения. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.100) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников. 

60 10.04 6.04 «Старинн

ая 

полька» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.101) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников и 



развлечений. 

61 

 

12.04 11.04 «Старинн

ая 

полька» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.101) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников и 

развлечений. 

62 17.04 13.04 «Старинн

ая 

полька» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.101) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников и 

развлечений. 

63 

 

19.04 18.04 «Старинн

ая 

полька» 

Развитие чувства 

ритма, координации, 

точности и ловкости 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.101) 

Включить в 

программу 

праздничных 

утренников и 

развлечений. 

64 24.04 20.04 «Голубая 

вода» 

Развитие 

музыкальности, 

плавности и мягкости 

движения рук, 

гибкости и 

пластичности всего 

тела. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.160) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

движений. 

65 

 

26.04 25.04 «Голубая 

вода» 

Развитие 

музыкальности, 

плавности и мягкости 

движения рук, 

гибкости и 

пластичности всего 

тела. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.160) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

движений. 

66 

 

3.05 27.04 «Голубая 

вода» 

Развитие 

музыкальности, 

плавности и мягкости 

движения рук, 

гибкости и 

пластичности всего 

тела. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.160) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

движений. 

67 10.05 2.05 «Голубая 

вода» 

Развитие 

музыкальности, 

плавности и мягкости 

движения рук, 

гибкости и 

пластичности всего 

тела. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.160) 

Включить в 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

движений. 

68 

 

15.05 4.05 «Танец 

цветов и 

бабочек» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.107) 

Включить в 

праздничные 

утренники, 

тематические 

занятия, 

инсценировку  

сказок. 

69 17.05 11.05 «Танец Развитие А.И.Буренина Включить в 



цветов и 

бабочек» 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.107) 

праздничные 

утренники, 

тематические 

занятия, 

инсценировку  

сказок. 

70 22.05 16.05 «Танец 

цветов и 

бабочек» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.107) 

Включить в 

праздничные 

утренники, 

тематические 

занятия, 

инсценировку  

сказок. 

71 24.05 18.05 «Танец 

цветов и 

бабочек» 

Развитие 

музыкальности, 

пластичности и 

координации 

движений. 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика»  

(с.107) 

Включить в 

праздничные 

утренники, 

тематические 

занятия, 

инсценировку  

сказок. 

72 29.05 23.05 Диагност

ика 

Изучение 

индивидуального 

развития детей 

 

 

  

73 31.05 25.05 Диагност

ика 

Изучение 

индивидуального 

развития детей 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое сопровождение 

 

  1.Технические средства обучения (звуковые): 

          - просторное  помещение для занятий; 

          - CD,USB проигрыватель; 

          - реквизит  к  танцевальным  постановкам. 

2.Учебно-наглядные пособия. 

3.Музыкальные игры. 

4.Набор СД – дисков ,USB носитель с записями мелодий. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

- Сектор активной деятельности. 

 

Центры развития 

-центр двигательной активности; 

-центр музыкально театрализованной деятельности ; 

- игровые центры. 
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ДИАГНОСТИКА 

 

Организация педагогической диагностики  

Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Главная цель педагогической диагностики – выявление уровня 

физического, музыкального и психомоторного развития ребенка (начального 

уровня и динамики развития, эфективности педагогического воздействия). Это не 

столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной 

деятельности и эффективности их использования в конкретной дошкольной 

организации. 

Метод диагностики – наблюдение за детьми в процессе движения под 

музку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях детей, на основании которой 

могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть 

использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической 

диагностики, а именно: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в 

образовательной деятельности между созданными образовательными условиями и 

эффективностью педагогических воздействий; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности 

педагога; 

- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий 

образовтельной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное 



развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, которые 

определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности 

могут быть обусловлены биологически (темпом созревания нервной системы, 

соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, 

задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-

родительскими отношеничми; индивидуальным опытом деятельности и общения 

ребенка; условими его образования. 

Педагогическая диагностика проводится в возрастных группах с 3 до 7 лет 2 

раза в год: в начале года и в конце. На основании полученных результатов в 

начале учебного года педагог дополнительного образования проектирует 

образовательную деятельность и планирует индивидуальную работу с детьми в 

каждой возрастной группе, а также планирует  индивидуальную работу по 

образовательным областям  с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика 

проводится только с детьми «группы риска». В конце учебного года организуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и 

конец учебного года,  показывающий эффективность педагогических воздействий. 

Определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый 

учебный год. 

Процедура педагогической диагностики:  

1-й шаг. Хореограф совместно со старшим воспитателем и педагогом-

психологом изучают показатели уровней эффективности педагогических 

воздействий в области хореографии. Данные показатели позволяют педагогу 

дополнительного образования составить схему наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагог дополнительного образования под руководством старшего 

воспитателя соотносит свои наблюдения и определяет уровень эффективности 

педагогических воздействий в отношении каждого ребенка. Уровни определяются 

на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого (3 

уровень), среднего (2 уровень), низкого (1 уровень). Критерии оценки параметров, 

определяющих уровень музыкального и психомоторного развития в соответствии 

с 5-бальной системой.  Определяется средний уровень по каждому критерию. 

Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего 

развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и 

отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации как с 

конкретными детьми, так и с группой детей.  

 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 

фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнени движений 

музыке (в процессесамостоятельного исполнения – без показа педагога). 

Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности в 



соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, 

ориентируясь на обьем умений, раскрытый нами в задачах. 

Пример оценки детей 4-го года жизни: 

5 баллов - умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть 

музыки; 

4–2 балла – в движении выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда; 

0-1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. 

Оценка детей 7-го года жизни: 

5 баллов – движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой 

нюансировкой, фразами; 

4-2 балла – передают только общий характер, темп и метроритм; 

0-1 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), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. 

Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что-то проговаривают, 

после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных 

детей мимика бедная, движения невыразительные. Оценивается этот показатель 

по внешним проявлениям (Э – 1, Э - 5). 

По тому, какое место ребенок занимает в зале (если предлагается встать на 

любое место) и насколько этот выбор постоянен, можно оценивать проявление 

экстраверсии или интроверсии. Если ребенок постоянно встает поближе к 

педагогу, чтобы его было видно, то это характеризует его как экстраверта, и 

наоборот, если ребенок всегда старается всегда спрятаться за спину других, то, 

скорее всего, его можно определить как интроверта. При сопоставлении этих 

наблюдений с другими проявлениями детей педагог может делать важные выводы 

о внутреннем мире ребенка (благополучии или наличии тревожности в 

эмоциональном фоне), о его состоянии на данный момент по типичности или не 

типичности поведения. 

Можно условно оценить проявление данных характерологических 

особенностей детей: зрительно разделить пространство зала на 5 зон по степени 

удаленности от педагога и посмотреть, какое место выбирает ребенок на занятии. 

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «па». Оценка конкретизируется в зависимости от 

возраста и обученности ребенка. Творческая одаренность проявляется в особой 

выразительности движений, нестандартности пластических средств и 

увлеченности ребенка самим процессом движения под музыку. Творчески 

одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не 



только в пластике, но также оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. 

Если ребенок правильно выполняет ритмическую композицию от начала до конца 

самостоятельно – это высокий уровень, оценка – 5 баллов. Если выполняет с 

некоторыми подсказками, то от 4-х до 2-х баллов. В случае больших затруднений 

в исполнении композиции из-за рассеянности внимания – оценка 0-1 балл. 

Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 

двигательная, зрительная. Как правило, детям необходимо -8 повторений 

композиции вместе с педагогом для запоминания последовательности 

упражнений. Это можно оценить как норму. Если ребенок запоминает  3-5 

исполнений по показу, то это высокий уровень развития памяти – оценка 5 баллов. 

Неспособность запомнить последовательность движений или потребности в 

большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается 2-0 баллов. 

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в скорости 

двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон это соответствие 

исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, 

динамике, форме. 

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. 

Оценки выстраиваются следующим образом: N – норма (5 баллов); B 

(возбудимость), З (заторможенность) – от 1 до 4 баллов (В-1, В-2, З-1, З-2 – в 

зависимости от степени выраженности данного качества). 

Координация, ловкость движений – точность, ловкость движений, 

координация рук и ног ри выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и 

танцевальных движениях; правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а 

также  в других общеразвивающих видах движений). 

Пластичность, гибкость – мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие использовать 

несложные акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат» и другие – от 1 

до 5 баллов). 

В результате наблюдений и диагностики педагог-хореограф может 

подсчитать средний суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии 

ребенка на протяжении определенного периода времени, выстроить диаграмму 

или график показателей развития. 
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