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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе 

локального акта «Положение о рабочей программе педагога». 

Рабочая программа предусматривает организацию образовательного процесса по  

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей в 

возрасте 4-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В данной рабочей программе представлена модель организации образовательной 

деятельности по хореографии  в соответствии с ФГОС ДО. 

В  основе программы лежат следующие технологические и программные подходы: 

«Танцевальная мазайка» (С.Л.Слуцкая); «Ритмическая мазайка» (А.И.Буренина); «Учимся 

танцевать» (Д.Холл); Са-Фи-Дансе» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина); «От жеста к танцу» 

(Е.В.Горшкова), которые допущены и рекомендованы Министерством образования и 

науки РФ для дошкольных образовательных учреждений.  

 

Направленность программы – художественная 

 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению 

уровня общего образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может 

предоставить своим воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца, 

то детство, обогащѐнное соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, 

позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

 

Актуальность хореографического образования 

 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

общества. Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на 

нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается 

непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких 

видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный 

отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

 

Занятия хореографией воспитывают у детей: 

 

-художественные навыки исполнения танцевальных жанров, а так же выработку у ребенка 

привычки и нормы поведения в соответствии с постигаемыми законами красоты. 

- творческое отношение к музыке, стремление к самостоятельному исполнению движений. 

-работоспособность, внимание, терпение,  культуру поведения, чувство ответственности 

-художественный вкус ребенка 

-чувство раскрепощѐнности, чувство ритма, уверенность в себе 

-физическое развитие. 
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Воспитательная функция танца эффективна потому, что она наиболее проникновенно 

воздействует на эмоции и чувства человека, поэтому занятия танцем являются 

органической частью всей системы художественного образования и эстетического 

воспитания  детей. 

 

1.2.Цель программы: содействовать всестороннему развитию личности ребенка через 

музыкально – ритмические игры и танцевальные движения. 

 

Задачи программы: 

 

1. Способствовать  формированию: 

-умения контролировать правильную осанку;  

-танцевальных знаний, умений, навыков на основе овладения и освоения программного 

материала;   

-навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при выполнении 

танцевальных движений; 

-умения эмоционального выражения, раскрепощенности  и творчества в движениях; 

-умения согласовывать движения с музыкой; 

-выражать собственное эмоциональное восприятие музыки в образах. 

 

2. Способствовать развитию: 

-координации движений, гибкости, пластичности, выразительности, точности движений; 

-содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и 

двигательной памяти; 

-способствовать правильному развитию опорно-двигательного аппарата; 

-содействовать развитию мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых 

способностей. 

 

3. Создать условия для воспитания: 

-интереса к занятиям хореографией; 

-познавательной активности; 

-умению работать в коллективе; 

-способствовать расширению кругозора; 

- инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия; 

-воспитывать музыкальный вкус. 

 

 

Возрастная адресность: 

 

 Средне-старшая группа с 4 до 6 лет; 

 Старшая группа с 5 до 6 лет; 

 Старше-подготовительная с 5 до 7лет; 

 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

 

В основу обучения детей по данной программе положены следующие 

педагогические подходы: 

- гуманизация обучения, стоящая на том, что каждая личность неповторима, каждый 

ребенок – личность. 

- интеграция различных видов искусства: музыки, хореографии, элементов театрализации, 

игры. 
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Ведущими педагогическими принципами работе с детьми являются: 

 

-Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей детей и в связи с этим – определение посильных для них 

заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

 

-Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном усложнении 

изучаемого материала, в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных 

новых заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

Обязательным условием успешного обучения также является чередование физических 

нагрузок с музыкально-ритмическими играми. 

 

-Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности занятий. В 

противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и умений. 

 

-Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях 

вырабатывается мышечная память и тогда ребенок может больше внимания уделять 

эмоциям во время исполнения танца.  

 

В основу обучения детей по данной программе положены следующие методические 

приемы: 

 

-Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста.Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей 

жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

 

-Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

 

-Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

 

-Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. 

 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения, техники исполнения движений, координации, фантазии, 

эмоциональности. 
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1.3. Возрастные особенности детей 

 

Средний возраст 4-5 лет 

 

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление о 

своих правах, потребностях, попытки установить свои правила в своем близком 

окружении. Ребенок начинает понимать чувства других людей и сопереживать. 

Начинают формироваться основные этические понятия, которые ребенок воспринимает 

не через то, что ему говорят взрослые, а исходя из того, как они поступают. Творческие 

способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в 

мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, 

добиться недостающего признания и т.п. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Но безудержность фантазий может порождать 

самые разнообразные страхи. Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений 

ребенок переходит к более широким отношениям со сверстниками. Совместные игры 

становятся сложнее с сюжетно–ролевым наполнением. Все более выраженной становится 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Активная 

любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всем, что они видят. Они 

готовы все время говорить и обсуждать различные вопросы. Их познавательный интерес 

лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 

Дети 5-6 лет 

 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения, возрастает способность к восприятию и передаче в движениях 

тонких оттенков музыкального образа.  Приоритетные задачи: развитие гибкости, 

пластичности, мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, 

побуждение детей к творчеству. 

Дети 6-7 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 и 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.  

 

Показатели развития 

 

Дети 5-6 лет: показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать свои 

движения с музыкой, способность к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиций. 

 

Дети 6-7 лет: показателем уровня развития детей этого возраста являетсявыразительность 

исполнения движений под музыку. Умение самостоятельноотображать в танце основные 

средства музыкальной выразительности; освоениебольшого объема разнообразных 

композиций и отдельных видов движений; умение передавать свой опыт младшим, 

взаимодействовать с другими детьми; способность к импровизации, а также точность и 

правильность исполнениядвижений в танцевальных, ритмических и гимнастических 

композициях. 
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Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

 

В основу обучения детей по данной программе положены следующиеприемы обучения: 

 

- Прием речевого общения с детьми. Начальная ориентация движений наплощадке. 

Говорить: «К зеркалу, к окну, в центр, из центра», со временем- «направо, налево» и т.д. 

 

- Прием- речь, опережающая события. Заранее говорить детям оследующем движении 

или перестроении. Например, «Кружимся»,«Обходим друг друга» и т.д. 

 

- Прием синхронного и зеркального восприятия. Педагог часто танцует сдетьми, находясь 

к ним лицом, то есть общается зеркально. Иногда меняетракурс, позу, дети повторяют 

движения синхронно. 

 

- Прием «сурдо-перевода» рисунков и перестроений. Педагог на пальцахпоказывает, какие 

перестроения дальше следуют. Например: круг -соединить указательные и большие 

пальцы рук; в паре – соединять иразъединять указательный и средний пальцы руки и т. п. 

 

- Прием  использования различных типов подачи изучаемого танцевальногоматериала. 

Движения, их акценты повторяются несколько раз, подходя кизучению последовательно, 

от простого к сложному, начиная смедленного темпа, постепенно убыстряя выполнение 

движений. 

 

- Прием использования образных названий движений и образно-игровыхприемов. 

Например: завели моторчики – вращательные движения руками,сжатыми в кулаки, вокруг 

друг друга; «коробочка» - лѐжа на животе,достать ногами до головы и т.п. 

 

- Прием  игровых занятий. На таких занятиях преобладают музыкально-ритмические 

игры. Такие игры направлены на развитие чувства ритма,техникиисполнения движений, 

координации, фантазии, эмоциональности. 

 

Методы реализации программы: 

 

Для реализации поставленной цели и решения программных задач предусмотрены 

следующие методы (Инструктор по физкультуре № 7/2014). Программа по танцевально-

игровой гимнастике. Байзан Е. Л.): 

 

1. Нетрадиционные виды упражнений:  

- игропластика; 

- подвижные музыкально-ритмические игры; 

- игры-путешествия. 

2. Креативная гимнастика: 

- музыкально-ритмические игры; 

- специальные задания. 

3. НОД 

4. Беседы 

5. Проекты 

6. Конкурсы 

7. Праздники, развлечения, досуги 



8 

 

 

Программа предполагает сочетание индивидуальной и групповой форморганизации 

работы с детьми и осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. Осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов происходит при проведении 

подвижных игр, различных занятий, утреннюю гимнастику, бодрящую гимнастику, где 

музыкально-ритмическиедвижения создают определенное настроение, положительный 

эмоциональныйфон. Программой предусмотрена самостоятельная деятельность детей, 

подкоторой понимается свободная деятельность воспитанников в творческих играх, 

драматизациях, деятельности по интересам. 

 

1.4. Предполагаемые результаты реализации рабочей программы 

 

Дети владеют навыками по различным видам передвижения по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями 

данного года обучения. Без подсказки педагога начинают и меняют движение на начало 

такта, находят свое место в зале. Дети могут хорошо ориентироваться в зале при 

проведении музыкально-ритмических игр. Хорошо владеют основами хореографических 

упражнений данного года обучения. Умеют исполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений под музыку. Без подсказки педагога начинают и меняют движение на начало 

такта, находят свое место в зале. 

 

Формы подведения итогов: 

 

- выступления детей на открытых мероприятиях;  

- участие в тематических праздниках;  

- контрольные занятия;  

- итоговое занятие;  

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт 

 

I. Содержательный раздел 

 

2.1. В основу содержания программы включены 4 основных блока: 

 

Блок 1. Совершенствование двигательных навыков и умений 
 

Один из важных слагаемых здоровья ребенка, формирования правильной осанки, 

красивой походки, развития гибкости и пластичности, обогащения двигательного опыта 

разнообразными видами движений, воспитания выносливости, развития силы. 

 

Блок 2. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку 
Очень важно ребенку самому находить свои оригинальные движения, развивать 

 

воображение, фантазию и способность импровизировать. Задача педагога - создавать 

условия для самореализации детей. 
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Блок 3. Развитие и тренировка психических процессов 
 

Предполагает развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции в мимике 

и пантомимике, тренировать подвижность нервных процессов: умение быстро менять 

направление и характер движения, мгновенно реагируя на различный темп. 

 

 

Блок 4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 
 

Содержание этого блока направлено на развитие умения сочувствовать, сопереживание 

другим людям, воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми, формирование чувство такта. 

 
 

Связь с другими образовательными областями: 

 

1.Образовательная 

область«Социально-

коммуникативное развитие» 

Формирование представления о танцевальной культуре и 

танцевальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Развитие свободного общения о хореографии со взрослыми 

и сверстниками; Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

танцевальной деятельности. 

2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Расширение музыкального кругозора детей; формирование 

целостной картины мира средствами хореографического 

искусства, творчества. 

 

3. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики танцевальных образов; 

практическое овладение детьми нормами речи; обогащение 

«образного словаря». 

 

 

4.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Развитие детского творчества; приобщение к различным 

видам искусства; использование художественных 

произведений для лучшего восприятия танцевального 

образа; формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 

5.Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности; использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 
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Учебный план 

 

 

2.2 Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Тематическое планирование средне-старшей группы «Звездочки» (4-6 лет) 

 

М
ес

я
ц

 

Тема проекта Цель проекта 
Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Звенит 

колокольчик, 

сентябрь у 

дверей» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в 

процессевзаимодействия ребят 

между собой, через совместную 

игровую и танцевальную 

деятельность 

Танцевально-ритмическая игра 

«Чей домик?». Танец-игра: «Как у 

наших у ворот». Танцевальный 

этюд «Дружат дети» 

Практико-

ориентированны

й проект 

«Правила 

дорожного 

движения 

убирают все 

сомнения» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования  у  детей  навыков 

безопасного  поведения на улицах 

и дорогах города; развития 

ритмической активности детей, 

формирование танцевальных 

навыков детей. Развитие 

способности ориентироваться в 

пространстве. Вызвать интерес к 

танцам. Заразить желанием 

двигаться под музыку. Знакомить 

с «рисунком» танца: движение по 

линии танца, против линии, 

«завивать и развивать капустку», 

сужать и расширять круг, «резвые 

ножки» 

Танцевальная игра 

«Машина».Этюд «Трамвай», 

«Поезд», «Автобус» обр., Т.з. 

«Веселый мяч». Вход: хоровод 

«Красный сарафан». «Красная 

шапочка». Хоровод «Капустка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Возрастная группа Количество занятий Длитель

ность 

 

 

1. 

 

 

Средне-старшая группа «Звездочки» 

В неделю  В месяц  В год  

25 мин. 

 
 

2 

 

8 

 

68 

2. Старшая группа «Попугайчики» 2 8 68 25 мин. 

3. Старше-подготовительная группа 

«Ынархыс» 

2 8 68 30 мин. 

4. Старше-подготовительная группа 

«Дельфинчики» 

2 8 68 30 мин. 

5. Подготовительная группа 

«Фантазеры» 

2 8 68 30 мин. 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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Творческий 

проект «Давайте 

жить дружно!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

танцевальными движениями. 

Воспитание любви к детскому 

саду, группе через совместную 

музыкально-хореографическую 

деятельность.  

Создания благоприятной 

обстановки в группе, посредством 

танцевальных  впечатлений и 

положительных эмоций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально – ритмическая игра 

«Ласковая просьба». Игра «Чей 

домик?». Танец-игра: «Как у 

наших у ворот». Танцевальный 

этюд «Дружат дети» 

Хоровод «Капустка». Словестно-

двигательная игра «Листочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект 

«Праздник всех, 

кто с детством 

дружен» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования навыков 

выполнения танцевальных 

движений ритмично, 

музыкально.Создания 

благоприятной обстановки в 

группе, посредством 

танцевальных движений и 

формирование положительных 

эмоций у детей. Подводить к 

самостоятельному исполнению 

хоровода. Выполнять движения в 

соответствии с характером песни. 

Побуждать детей к активному 

самовыражению 

Парные круговые пляски 

«Финская полька», 

коммуникативные танцы-игры: 

«Веселые дети», Танцевальный 

этюд «Дружат дети», Хоровод 

«Капустка». Слушание русс.нар. 

«Калинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Творческий 

проект « Во 

саду, ли в 

огороде» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы; воспитания любви к 

танцу. Знакомства с движениями 

народного танца. 

Совершенствовать выразительное 

исполнение.  

Побуждать к активному участию в 

совместном творчестве с 

педагогом 

 

Танцевальные движения:поклон, 

притоп «ковырялочка». 

Положение рук в русском танце, 

хлопки, топотушки. Хоровод 

«Капустка». Танец «Калинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «Вот 

он хлебушек 

душистый» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования танцевальных 

способностей. Повторения и 

закрепления умения 

выполнять движения народного 

танца. Знакомить с рисунком 

танца. Различать вступление, 

куплет, припев, проигрыш. 

Развивать образность и 

выразительность 

Танец «Калинка» (упр. вар.). 

Муз.игра «Шла коза по лесу», муз. 

игра «Хлеб всему голова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект 

«Фантазии 

Королевы 

Осени» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания выдержки, начинать 

движения в соответствии с 

динамическими оттенками в 

музыке. Передавать задорный 

характер музыки. Работать над 

выразительностью движения рук. 

Предложить детям 

импровизировать, придумывая 

свои движения под музыку 

Танец-игра «Озорная тучка», танец 

«Осень золотая». Танец «Калинка» 

(упр. вар.). Свободная пляска 

(рус.нар. музыка «Полянка»). Игра 

«Ритмический зонтик».Дождя не 

боимся» 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «На 

лесных 

дорожках 

встретим и лису, 

и зайчонка-

крошку» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

импровизации под музыкальную 

композицию. Работа над 

выразительностью движения рук, 

пластики. Воспитание бережного 

отношения к животным 

 

 

Вход: «Вместе весело шагать». 

Ритмическая игра «Музыкальное 

эхо». Полька «Веселые тройки» 

Т.з. «Звееробика» 
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Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Усатый-

полосатый, 

пушистый и 

пернатый» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с домашними 

животными и птицами и их 

детѐнышами; развития 

воображения и мышления детей, 

наблюдательности через танец; 

воспитания бережного 

отношения к домашним 

животным. Развивать чувство 

ритма, активизировать внимание 

детей. Вызвать интерес к новому 

танцу. Познакомить и разобрать 

основные движения и 

перестроения польки. Побуждать 

детей к поиску изобразительных 

и выразительных движений 

Танец «Лошадка», игра «Котик и 

козлик». Танцевально-

ритмическая игра «Мышки с 

сыром». Полька «Веселые 

тройки». Т.з. «Звееробика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Практико-

ориентированны

й проект «Я для 

каждого в саду  

слово доброе 

найду!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития коммуникативных 

качеств, умения двигаться 

слаженно, в темпе и характере 

музыки. Вызвать положительные 

эмоции от веселой танцевальной 

игры. Побуждать к 

танцевальному творчеству 

Воспитание любви к детскому 

саду, группе через совместную 

музыкально-хореографическую 

деятельность 

 

Танец-игра «Ласковая просьба, 

танец-игра «Делай как я», этюд 

«Ой, вставай Антошенька. «Танец 

мальчиков и девочек». Полька 

«Веселые тройки». Танцевальная 

игра «Шапочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Очень сильно я 

люблю, куклу 

милую мою» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития интереса к игре с 

игрушками через танцевально-

двигательную активность. 

Воспитания любви и бережного 

отношения к игрушкам. Развития 

внимания, умения перестраиваться 

быстро и самостоятельно. 

Закреплять навыки слаженного, 

ритмичного исполнения танца в 

характере музыки. Побуждать к 

активному, самостоятельному 

движению. Развивать 

воображение. Находить 

изобразительные и выразительные 

движения 

Танец «Ожившие игрушки», 

«Танец с куклами», Этюд 

«Поросята»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая 

неделя «Спорт 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

«Марш олимпийцев»,«Делайте 

зарядку». Танцевальная разминка 
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как альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через танцевально-

двигательную активность; 

воспитания любви к спорту, 

активному отдыху, через 

ритмичную музыку; развития 

чувства ритма; всестороннего 

развития детей, в том числе 

физического 

 

 

 

 

 

 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна». Танец-игра «Солнышко 

лучистое». «Зарядка - микс»Муз. 

Игра «Сороконожка». «Кошки-

мышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий  

проект «Маму 

поздравляем - 

делами 

удивляем» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться через 

танец; развитие артистических и 

хореографических 

способностей.Воспитания 

уважения к родной матери, 

чувства любви к родному 

человеку.Совершенствования 

координации движений. 

Выразительно выполнять 

образные движения. Побуждать 

детей к поиску изобразительных и 

выразительных движений 

 

 

 

 

«Танец с цветами». Танец «Мама 

дорогая». Танец «Цветик-

семицветик»; «Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

танец «Бабушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «Мы 

имеем право» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования понятия детей о 

правах человека через танец; 

развития танцевальных 

способностей, творческого 

воображения; формирование 

танцевальных навыков 

«Я активный избиратель», 

танцевальная игра «Найди себе 

пару» 

 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Пришла зима, 

санки принесла» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения чувствовать и 

передавать в движении настроение 

музыки. Запоминать рисунок 

танца. Побуждать к 

самостоятельному, 

эмоциональному исполнению 

танца. Воплощать в движениях 

музыкальный образ. Побуждать к 

Танец-игра «на саночках». Танец 

«Новогодняя летка-Енька». Этюд-

игра «Поймай снежинку на 

ладошку» воображаемым 

предметом 



15 

 

творческому движению под 

музыку 

Познавательно-

исследовательск

ий  проект 

«Трудно птицам 

зимовать» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

зимующих птицах, развития 

музыкально- ритмических 

движений, эмоционально- 

образного восприятия, 

двигательной памяти, воспитания 

чувства бережного отношения к 

птицам 

 

Танец-игра  «Воробушки и 

кошка», игра «Сорока», танец 

«Снегирей».Музыкально-

двигательная разминка «Сели 

птички-невелички», «Прыг-прыг-

прыг, воробушек», игра «Птички и 

Вороны»  

Творческий 

проект «Как 

появилась 

елочная 

игрушка?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обобщения представлений 

онаступившем времени года; 

развития чувства прекрасного; 

любви к красоте зимней природы. 

Развития чувства ритма и темпа. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно в характере музыки. 

Самостоятельно реагировать на 

смену музыкальных фраз. 

Развивать пластичность и 

мягкость движений 

Музыкально-ритмическая игра 

«Елочка и игрушки» Танец 

«Новогодняя летка-Енька». Этюд-

игра «Снежинки и ветер», «Поймай 

снежинку на ладошку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект «Новый 

год стучится в 

дверь, открывай 

ему скорей» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей любви к 

зимней природе; побуждения 

детей к танцевально-ритмической 

активности; развития образного 

мышления и восприятия музыки; 

эстетических чувств детей 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Новогодние игрушки». 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на 

тоненький ледок». Танец 

«Снежинки».  Танец «Снег-

снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с 

дедом морозом». «Игра в снежки», 

танец «Новогодней елочки», игра 

«Блестят на елке бусы». 

Танцевальная игра «К деткам 

елочка пришла» 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Творческий 

проект «Что 

такое святки?» 

(каникулы) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития интереса к игровым 

действиям, посредствам 

танцевально–ритмических 

движений; воспитания активного 

здоровому образу жизни. 

Формировать навыки четкого, 

ритмичного движения под 

музыку. Познакомить с 

основными движениями 

«Танец Снежинок»; «Яркая 

звездочка». Вход: «Ой, ты 

зимушка- зима». Танец «Спляшем 

Ваня» (упр. вариант).  Этюд 

«Зимние забавы». «Полька». 



16 

 

русс.танца «Кадриль». Понимать 

музыкальный образ «рисуемый» 

музыкой. Развивать умение 

двигаться ритмично, слышать 

смену музыкальных фраз. 

Развивать умение передавать 

игровой образ в мимике и 

пластике, движений 

Творческий 

проект «Спешат 

по дорогам 

машины, 

машины» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования знаний детей о 

видах транспорта, способах 

передвижения; интереса к 

активной двигательной и 

танцевальной деятельности через 

танцевально-игровые сюжеты, 

посредством музыкально – 

ритмических упражнений 

Этюд «Велосипед», Словестно-

двигательная игра «Автомобиль», 

Танец «Спляшем Ваня» 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Знаем, как себя 

вести, чтобы 

жизнь свою 

спасти» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений об 

опасных для человека ситуациях, 

приводящих к возникновению 

пожаров; представлений детей о 

способах избежания таких 

ситуаций в танцевально-игровой 

форме, развития умения танцевать 

подразличные музыкальные 

произведения развития 

танцевальных навыков детей 

Танцевально-ритмическая игра 

«Ой, случилась беда!». Этюд 

«Бабушка кисель варила»; танец 

«Я рассею свое горе», игра «Тили-

бом, тили-бом…» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «Этот 

загадочный мир 

одежды» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе.развития эмоциональной 

сферы детей, умение передавать 

образ мимикой, и пластике 

движений 

Танец «Пляска с платочками, этюд 

«Ай, да милый сарафан». Танец 

«Синие платьице», «Танец- 

приглашение»  

 

 

 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» (врач, 

пожарный, 

полицейский) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений и 

способствование к развитию 

познавательного интереса к 

различным профессиям; 

формирования уважения к труду 

взрослых разных профессий 

посредством танца. Обогащения 

танцевальных навыков  детей, 

посредством развития 

эмоционально-образного 

восприятия через музыкально-

ритмические движения. 

Развития эмоционально-образного 

Словесно-двигательная игра 

«Серенькая кошечка, танец «Тили-

бом, тили-бом; Этюд «Добрый 

Айболит» 
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восприятия; воспитания интереса 

к игровым действиям, безопасной 

жизни 

 

Творческий 

проект 

«Путешествие 

по страницам 

любимых с 

детством стихов 

А. Барто» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

совершенствования  навыков 

выразительного движения. 

Слышать смену музыкальных фраз 

и менять движения 

самостоятельно. Развивать 

эмоциональную сферу детей, 

детей умение передавать образ 

мимикой, и пластике движений 

 

 

 

Пластический этюд «Холодно-

жарко» (без музыки), Игровое 

упражнение «Вечный двигатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Служить 

России – честь 

или 

обязанность?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной 

теме.Формирования таких качеств, 

как патриотизм, уважение к 

Родине; развития танцевальной 

памяти, активного мышления, 

побуждая детей к рассуждению на 

темы патриотических 

произведений 

 

 

 

Танцевально-ритмическая игра «Я-

ракета», танец «Моряков», 

словесно-двигательная игра 

«Летчики на аэродром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
а
р

т
 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце;формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, 

чувства любви к родному человеку 

Танец «Мама дорогая». «Танец с 

цветами». Упражнение «Полоскать 

платочки «Упражнение с 

цветами»; «Упражнение с лентой», 

«Парный танец» 

Познавательно-

исследовательск

ий (творческий) 

проект «Почему 

масленица 

блиноедка?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития закрепления навыков 

выразительного движения, 

выполнять движения ритмично, 

музыкально. Формировать умение 

слышать и передавать в 

творческих движениях настроение 

Хоровод «Светит месяц», 

Муз.образ. игра «Петушки», Этюд 

«Весело - грустно» 
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в музыке  

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Организм свой 

надо знать, чтоб 

болезни 

побеждать!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, эмоционально-

волевой сферы; воспитания 

стремления к здоровому образу 

жизни через танец. Формировать 

новые выразительные исполнения. 

Добиваться легкости движений.  

 

«Упражнение с лентами», 

«Упражнение с кубиками», 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки, «Цветные флажки», 

словесно-двигательная игра «Кто 

лучше скачет» 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Страна 

динозаврия» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

работы над координацией 

движений рук и ног. Продолжать 

развивать воображение, умение в 

мимике и пластике передавать 

разное состояние и настроение. 

Воспитания любви к живой 

природе, музыке 

 

Танец «Динозаврики». Танец «Чик 

и Брик». Танец медведя и 

медвежат». Пластический этюд 

«Холодно-жарко», Этюд «Цветы и 

бабочки» 

А
п

р
ел

ь
 

Творческий 

проект 

«Театральные 

превращения» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

систематизирования 

представлений о театре как одном 

из видов зрелищного искусства 

через танец; закрепления знаний 

детей о видах театральной 

деятельности; знакомства с 

театрами города; развития 

двигательной активности детей, 

поощрения их участия в 

театральной постановке, развития 

творческих и танцевальных 

способностей 

Этюд «В стране гномов, танец «От 

улыбки». Танцевально-

ритмическая игра «Волк и 

козлята». Танец «Гномы», этюд 

«Колобок и два жирафа», 

танцевальная постановка сказки 

«Репка» 

 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «Как 

люди научились 

летать в 

космос?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития танцевального ритма под 

различные танцевальные  

композиции; воспитания чувства 

гордости за выдающихся людей; 

пробуждения у детей живого 

интереса к историческому 

наследию, историческим 

ценностям через танец 

Этюд  «Космический корабль», 

танцевально-ритмическая игра 

«Наш весѐлый экипаж», танец 

«Звездолет», «Юные космонавты» 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «Как 

звучит весна» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

наступившем времени года, 

танцевальными композициями, 

говорящими о весне, ее признаках; 

Танец «Полянка», танец 

«Цыплята». Танец «Весна», 

танцевально-ритмическая игра 

«Дождик» 
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побуждения интереса у детей к 

занятиям хореографией; 

закрепления танцевальных 

навыков 

Познавательно-

исследовательск

ий проект 

«Предметы 

вокруг нас» (что 

из чего) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

способности дальнейшего 

развития навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание 

э Этюд «Разноцветная планета»; 

танец с цветами, танцевально-

ритмическая игра «Воздух вода 

земля и огонь» 

Практико-

ориентированны

й проект «Кто и 

что загрязняет 

воздух?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки 

настроений в пьесах, стихах и 

передавать их в танцевальных 

движениях. Воспитания культуры 

и уважения к окружающей 

природе, сверстникам; 

способности дальнейшего 

развития навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание 

 

 

 

 

 

Этюд «Разноцветная планета»; 

танец с цветами, танцевально-

ритмическая игра «Воздух вода 

земля и огонь» 

М
а
й

 

 Познавательно-

исследовательск

ий проект «Что 

такое 

«Бессмертный 

полк»? 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину через танец. 

Продолжать формировать навык 

перестроения в пространстве зала. 

Работать над координацией 

движений рук и ног. Развивать 

ритмический слух. Учить 

передавать строгий, энергичный 

характер марша. Развивать 

творчество, фантазию детей. 

Выразительно передавать 

движениями характер музыки. 

Вход: «Марш». Т.з. «Молодая 

лошадь». Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «Пусть всегда будет 

солнце», танец «Славный День 

Победы» 

Исследовательск Цель: Создание социальной Этюд «Моя дружная семья». Танец 
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и-творческий 

проект «Вся 

семья вместе - 

так и душа на 

месте» 

ситуации развития в процессе 

формирования правильного 

представления о семье, роли всех 

членов семьи; выполнения 

музыкально – ритмических 

упражнений 

«Папочка мой милый», танец 

«Мама дорогая». Танец «Маму 

поздравляют малыши», 

танцевально-ритмическая игра 

«Матрешки» 

 

Познавательно-

исследовательск

ий проект «Куда 

бежит муравей» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства детей с танцевальными 

произведениями, посвященными 

данной теме; формирования 

экологической культуры детей, 

воспитания эстетического 

отношения к природе через 

танцевальные движения 

Танец «Муравей», танцевальная 

игра «Веселый кузнечик», 

музыкальная игра «Сороконожка» 

танцевально-двигательная 

разминка «Комарик» 

Творческий 

проект «Скоро 

лето!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства детей с танцевальными 

произведениями, посвященными 

данной теме; формирования 

экологической культуры детей, 

воспитания эстетического 

отношения к природе через 

танцевальные движения 

Танец «Солнышко», танец « 

Лето». 

Этюд «Цветы и бабочки» 
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Тематическое планирование старшей группы «Попугайчики» (5-6 лет) 

 
М

ес
я

ц
 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Дорожная 

азбука» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования  у  детей  навыков 

безопасного  поведения 

на улицах и дорогах города 

черездвигательную активность 

детей, продолжение 

формирования танцевальных 

навыков. Поддерживать  интерес  

детей  к  движению  под музыку 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-ритмическая игра 

«Машина», этюд «Трамвай». Игра 

«Поезд», «Автобус» обр., Т.з. «Веселый 

мяч», танец «Веселые человечки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы едем, 

едем, едем…» 

(транспорт 

города) 

 

Цель: Создание условий для 

формирования  у  детей  навыков 

безопасного  поведения 

на улицах и дорогах города через 

развитие ритмической 

активности детей, танцевальных 

навыков  

Танцевально-ритмическая игра 

«Машина», этюд «Трамвай». 

Танцевальная игра «Веселый Поезд», 

«Автобус» обр., Т.з. «Веселый мяч», 

танец «Веселые человечки» 

 

 

 

«Правила 

безопасности 

дома» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений об 

опасных для человека ситуациях, 

приводящих к возникновению 

пожаров; представлений детей о 

способах избежания таких 

ситуаций в танцевально-игровой 

форме, развития умения 

танцевать подразличные 

музыкальные произведения 

развития танцевальных навыков 

детей 

Танцевально-ритмическая игра «Ой, 

случилась беда!». Этюд «Бабушка 

кисель варила»; танец «Я рассею свое 

горе», игра «Тили-бом, тили-бом…» 

«Кто работает в 

детском саду?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

танцевальными движениями. 

Воспитание любви к детскому 

саду, группе через совместную 

музыкально-хореографическую 

деятельность 

Танец-игра «Ласковая просьба, танец-

игра «Делай как я», этюд «Ой, вставай 

Антошенька. «Танец мальчиков и 

девочек» 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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«Здравствуй, 

осень золотая» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования танцевальных 

навыков с помощью танцевально-

ритмических игр,а также 

формирование различных 

художественных образов через 

танцевальную деятельность. 

Воспитания любви к занятиям по 

хореографии, работа над 

различными видами 

танцевальных движений 

Танец  «Лягушки», танцевально-

ритмическая игра  «Дождик», танец 

«Осень», этюд «Фея осени», танец 

«Листик – листопад», этюд «Улетают 

журавли», «Танец арбуза», «Танец 

редиса», «Танец на огуречной грядке 

«Во саду ли в огороде»  

о

к

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

«Что нам осень 

подарила?» 

(овощи)  

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы; воспитания любви к 

танцу. Совершенствовать 

выразительное исполнение. 

Побуждать к активному участию 

в совместном творчестве с 

педагогом 

Танец «Осенняя сказка», этюд 

«Осень»,танцевальная игра «Дождик». 

Этюд «Хоровод грибов», игра «Тучка». 

Игра «Я полю, полю лук» 

«Что нам осень 

подарила?» 

(фрукты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы; воспитания любви к 

танцу. Совершенствовать 

выразительное исполнение. 

Побуждать к активному участию 

в совместном творчестве с 

педагогом 

 

 

 

 

 

Танцевальная игра «Яблочко». Танец 

«Хоровод фруктов», игра «Веселый 

апельсин». Танец «Осенняя сказка», 

этюд «Осень» 

 

«В гости к 

Лесовичку» 

 

 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать характер, динамику 

танца, выражать свои эмоции и 

настроениечерез танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы; 

воспитания любви к танцу 

Танец «Заинька, попляши», игра-танец 

«Хитрая лиса», игра «Мишка 

косолапый». Танец «Где-то на белом 

свете» 



23 

 

«К бабушке в 

деревню» 

(домашние 

животные) 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства с домашними 

животными и птицами через 

музыкально-танцевальную 

деятельность; развития 

воображения и мышления детей, 

наблюдательности; воспитания 

бережного отношения к 

домашним животным 

Танец «Курочка», танцевальная игра 

«На лошадке». Этюд «Утенок и утка», 

танец «Моя лошадка», игра-танец «Два 

петушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 

«В птичьем 

царстве» 

(домашние 

птицы) 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства с домашними 

животными и птицами через 

музыкально-танцевальную 

деятельность; развития 

воображения и мышления детей, 

наблюдательности; воспитания 

бережного отношения к птицам 

Танец «Курочка», танцевальная игра 

«На лошадке». Этюд «Утенок и утка», 

танец «Моя лошадка», игра-танец «Два 

петушка» 

«Кто живѐт в 

лесу» 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать характер, динамику 

танца, выражать свои эмоции и 

настроениечерез танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы; 

воспитание любви ибережного 

отношения животным 

Танец «Медвежат», танцевальная игра 

«Волк и козлята». Этюд «Маленький 

зайчонок», игра-танец «Лошадка» 

«Друзья 

Чебурашки» 

(игрушки) 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития интереса к игре с 

игрушками через танцевально-

двигательную деятельность. 

Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы; 

воспитания любви и бережного 

отношения к игрушкам 

Танец-игра «Новая кукла», танец 

«Лошадка», «Игра с погремушками», 

«Самолет». Танец «Ожившие 

игрушки», «Танец зайчиков», танец 

«Чебурашка», «Плюшевый 

медвежонок»  

«Чудо 

материнской 

любви» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития эмоционально-

образного восприятия через 

танец. Воспитания любви к 

матери 

 

Танец «Весна, «Солнце улыбается», 

«Танец с цветами», танец-игра 

«Составь букет». Ритмично-

двигательная игра «Стирка». Танец 

«Подснежник», танец «Цветик- 

семицветик» 
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д

е

к

а

б

р

ь 

«О правах, 

играя» («Я - 

человек») 

 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать характер, динамику 

танца, выражать свои эмоции и 

настроениечерез танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы 

Танец-игра «Ласковая просьба, танец-

игра «Делай как я», этюд «Ой, вставай 

Антошенька. «Танец мальчиков и 

девочек» 

«Зимушка-

Зима» 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития интереса к игровым 

действиям, посредствам 

танцевально-музыкальных игр и 

песен; воспитания активного 

здоровому образу жизни 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на тоненький 

ледок», танец «Снежинки».  Танец 

«Снег-снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Жизнь птиц 

зимой» 

 

 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

зимующих птицах, развития 

танцевально- ритмических 

движений, эмоционально- 

образного восприятия, 

двигательной памяти, воспитания 

чувства бережного отношения к 

птицам 

Танец-игра  «Воробушки и кошка», 

игра «Сорока», танец 

«Снегирей».Музыкально-двигательная 

разминка «Сели птички-невелички», 

«Прыг-прыг-прыг, воробушек», игра 

«Птички и Вороны»  

«Мастерская 

Деда Мороза»  

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития двигательной памяти 

детей, через повторение ранее 

изученных танцевальных 

движений; развития танцевально-

игровой активности; создания 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на тоненький 

ледок», танец «Снежинки».  Танец 

«Снег-снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с дедом 

морозом». «Игра в снежки», танец 

«Новогодней елочки», игра «Блестят 

на елке бусы». Танцевальная игра «К 

деткам елочка пришла» 

«Новый год у 

ворот» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития двигательной памяти 

детей, через повторение ранее 

изученных танцевальных 

движений; развития танцевально-

игровой активности; создания 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на тоненький 

ледок», танец «Снежинки».  Танец 

«Снег-снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с дедом 

морозом». «Игра в снежки», танец 

«Новогодней елочки», игра «Блестят 

на елке бусы». Танцевальная игра «К 

деткам елочка пришла» 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы 

и праздники» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития интереса к танцевально-

игровым действиям, посредствам 

танцевальных игр, воспитания 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на тоненький 

ледок», танец «Снежинки».  Танец 

«Снег-снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 
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я

н

в

а

р

ь 

активного здорового образа 

жизни 

«Новогодний хоровод», «Игра с дедом 

морозом». «Игра в снежки», танец 

«Новогодней елочки», игра «Блестят 

на елке бусы». Танцевальная игра «К 

деткам елочка пришла» 

«От кареты до 

ракеты» (возд., 

водный.) 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития представлений о 

различных материалах и их 

свойствах посредством 

танцевально-музыкальных  игр, а 

также опытов и экспериментов 

Танец «Во поле береза стояла», 

музыкальная игра «Музыкальный 

стульчик». Танец «Березка», игра 

«Труба и барабан», игра «Музыкальная 

шкатулка»,«Трубач и эхо» 

«Квартирный 

вопрос» 

(мебель) 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства с домашними 

предметами интерьера через 

музыкально-танцевальную 

деятельность; развития 

воображения и мышления детей, 

наблюдательности 

Танцевально ритмическая игра «Чего 

нет у мебели», игра «Один-много» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Федорино 

горе» 

(«Посуда») 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства с домашней 

посудойчерез музыкально-

танцевальную деятельность; 

развития воображения и 

мышления детей, 

наблюдательности 

Танцевальный этюд «Федорино горе»; 

танцевальная игра «Школа 

помощников» 

«Продукты 

питания» 

 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства с продуктами питания 

через музыкально-танцевальную 

деятельность; развития 

воображения и мышления детей, 

наблюдательности 

Танец «Веселые поварята», 

танцевально-ритмическая игра «Котята-

поварята» 

«Защитники 

Отечества» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальнымидвижениями, 

посвященными дню защитника 

Отечества. Формирования таких 

качеств, как патриотизм, 

уважение к защитникам 

Отечества; развития 

танцевальной памяти, активного 

мышления, побуждая детей к 

рассуждению на темы 

патриотических произведений 

 

 

 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Танец с 

саблями», танец «Все мы моряки». 

Танец «Брат солдат», «Шагают 

девочки и мальчики». Танец «Будем в 

армии служить»  



26 

 

«Модный 

приговор» 

(«Что мы 

носим?»)    

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы; воспитания любви к 

танцу. Совершенствовать 

выразительное исполнение.  

 

Танец «Машенька-Маша», танец 

«Синий платочек».  Игра  «Варежки», 

«Пляска с платочками», танец «Ай, да 

милый сарафан. «Синие платьице», 

«Танец- приглашение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

а

р

т 

«Женщина 

звучит гордо!»  

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, 

чувства любви к родному 

человеку 

Танец «Мама дорогая», «Моя 

бабушка» «Мамин вальс». Упражнение 

«Полоскать платочки «Упражнение с 

цветами»; «Упражнение с лентой», 

«Парный танец» 

«Наша Родина  

- Россия » 

 

 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной 

теме.Формирования таких 

качеств, как патриотизм, 

уважение к Родине; развития 

танцевальной памяти, активного 

мышления, побуждая детей к 

рассуждению на темы 

патриотических произведений 

 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Танец с 

саблями», танец «Все мы моряки». 

Танец «Брат солдат», «Шагают 

девочки и мальчики». Танец «Будем в 

армии служить» 

«Абакан – 

уголок для 

души» 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной 

теме.Формирования таких 

качеств, как любовь к своему 

городу, развития танцевальной 

памяти, воспитания любви к 

родному краю 

Танец «Мой любимый город», 

танцевально-ритмическая игра 

«Города» 
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«Путешествие в 

страну 

Добродетелей» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования умения 

передаватьтемп музыки 

различными танцевальными 

движениями 

Танец-игра «Ласковая просьба», танец 

«Делай как я». Танец «Ой, вставай, 

Антошенька». «Танец мальчиков и 

девочек»  

«Театральные 

каникулы» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

систематизирования 

представлений о театре как одном 

из видов зрелищного искусства 

через танцевально-игровую 

деятельность; развития 

сценических и танцевальных 

способностей 

Этюд «В стране гномов, танец «От 

улыбки». Танцевально-ритмическая 

игра «Волк и козлята». «Ромашковая 

кошка», танец «Гномы», этюд 

«Колобок и два жирафа», танцевальная 

постановка сказки «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

п

р

е

л

ь 

«К нам весна 

шагает» 

 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

наступившем времени года, 

танцевальными композициями, 

говорящими о весне, ее 

признаках; побуждения интереса 

у детей к занятиям хореографией; 

закрепления танцевальных 

навыков 

Танец «Полянка», танец «Цыплята». 

Танец «Весна», танцевально-

ритмическая игра «Дождик» 

«Солнечное 

царство - 

загадочное 

космическое 

государство» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития танцевального ритма 

под различные танцевальные  

композиции; воспитания чувства 

гордости за выдающихся людей; 

пробуждения у детей живого 

интереса к историческому 

наследию, историческим 

ценностям через танец 

Этюд  «Космический корабль», 

танцевально-ритмическая игра «Наш 

весѐлый экипаж», танец «Звездолет», 

«Юные космонавты» 

«Земля – наш 

общий дом»  

 

 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки 

настроений в ритмах танца, 

воспитания культуры и уважения 

к окружающей природе, 

сверстникам; способности 

дальнейшего развития навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание 

Танец «Разноцветная планета», танец 

«Море», «танец с цветами» 
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«Пернатые 

друзья» 

 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

птицах, развития танцевально- 

ритмических движений, 

эмоционально- образного 

восприятия, двигательной 

памяти, воспитания чувства 

бережного отношения к птицам 

Танец-игра  «Воробушки и кошка», 

игра «Сорока», танец 

«Снегирей».Музыкально-двигательная 

разминка «Сели птички-невелички», 

«Прыг-прыг-прыг, воробушек», игра 

«Птички и Вороны»  

 

 

 

 

 

м

а

й 

«День Победы» 

(«О героях 

былых времен») 

 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических 

фактов, доступных детям и 

вызывающих у них 

эмоциональные переживания). 

Знакомства с танцевальными 

произведениями, посвященными 

празднованию Великой 

Победы;развития двигательной 

активности, развития у детей 

патриотических чувств к своей 

Родине через танец 

Танец «Пусть всегда будет солнце», 

танец «Славный День Победы». 

«Праздник Победы», «Брат солдат», 

«Марш». «Смелый наездник», танец 

«Шагают девочки и мальчики». «День 

Победы»; «Вставай, страна огромная»; 

танец «Темная ночь»; «В землянке» 

Вход: «Марш». Т.з. «Молодая 

лошадь». Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «Пусть всегда будет солнце», 

танец «Славный День Победы 

«От счастья 

ключи в семье 

ищи» 

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования правильного 

представления о семье, роли всех 

членов семьи; знакомства с 

новым танцевальным 

материалом, выполнения 

танцевально – ритмических 

упражнений; развития 

способности владеть средствами 

общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в семье 

Танец «Моя дружная семья», танец 

«Папочка мой милый». Танец «Мамин 

праздник», танцевальная игра 

«Матрешки» 

 

«Берегите 

муравья!» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства с насекомымичерез 

музыкально-танцевальную 

деятельность; развития 

воображения и мышления детей, 

наблюдательности; воспитания 

бережного отношения к природе 

и ее обитателям насекомым 

Танец «Муравей», танцевальная игра 

«Веселый кузнечик», музыкальная 

игра «Сороконожка» 

танцевально-двигательная разминка 

«Комарик» 

«Здравствуй 

лето!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства детей с 

танцевальными произведениями, 

посвященными данной теме; 

Танец «Солнышко», танец « Лето», 

Этюд «Цветы и бабочки» 
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формирования экологической 

культуры детей, воспитания 

эстетического отношения к 

природе через танцевальные 

движения 

 

Тематическое планирование старшей группы «Ынархас» (5-7 лет) 

 

М
ес

я
ц

 

Тема проекта Цель проекта 
Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«В стране 

Знаний» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе  

совместной игровой и 

танцевально-двигательной 

деятельности, совместного 

проведения развлечения, 

посвященному дню Знаний 

Флэш-моб «Солнце золотое, небо 

голубое». Танцевально-ритмическая 

игра «Солнышко лучистое». «Буги-

вуги» 

Танец-игра: «Как у наших у ворот» 

«Какие правила 

помогут нам 

перейти 

дорогу» 

Цель: Создание условий для 

формирования  у  детей  навыков 

безопасного  поведения на улицах 

и дорогах города через развитие 

ритмической активности детей, 

танцевальных навыков  

Танцевально-ритмическая игра 

«Машина». Этюд «Трамвай», «Поезд», 

«Автобус». Обр., Т.з. «Веселый мяч», 

танец «Веселые человечки» 

 

 

 

«Один дома» Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений об 

опасных для человека ситуациях, 

приводящих к возникновению 

пожаров; представлений детей о 

способах избежания таких 

ситуаций в танцевально-игровой 

форме, развития умения танцевать 

под различные музыкальные 

произведения развития 

танцевальных навыков детей 

Танцевально-ритмическая игра «Ой, 

случилась беда!». Этюд «Бабушка 

кисель варила»; танец «Я рассею свое 

горе», игра «Тили-бом, тили-бом…» 

«Фантазии 

Королевы 

Осени» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования танцевальных 

навыков с помощью танцевально-

ритмических игр, а также 

формирование различных 

художественных образов через 

танцевальную деятельность. 

Воспитания любви к занятиям по 

хореографии, работа над 

Танец «Калинка» (упр. вар.). 

Свободная пляска «Полянка».  Игра 

«Ритмический зонтик». Дождя не 

боимся». Танец «Листик-листопад», 

танец «Осень золотая». Этюд 

«Улетают журавли», «Танец арбуза», 

«Танец редиса», «Танец на огуречной 

грядке « Во саду ли в огороде» 

 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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различными видами танцевальных 

движений, умения видеть красоту 

в природе и в танце; 

 воспитания в детях любви к 

природе 

 

«Мой любимый 

детский сад» 

 Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

танцевальными движениями. 

Воспитание любви к детскому 

саду, группе через совместную 

музыкально-хореографическую 

деятельность. Создания 

благоприятной обстановки в 

группе, посредством 

танцевальных  впечатлений и 

положительных эмоций 

Танцевально – ритмическая игра 

«Ласковая просьба». Игра «Чей 

домик?». Танец-игра: «Как у наших у 

ворот». Танцевальный этюд «Дружат 

дети» 

Хоровод «Капустка». Словестно-

двигательная игра «Листочки» 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб всему 

голова» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования танцевальных  

способностей. Повторения и 

закрепления умения 

выполнять движения народного 

танца. Развивать образность и 

выразительность 

Танец «Калинка» (упр. вар.). Муз, игра 

«Шла коза по лесу», муз, игра «Хлеб 

всему голова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парки нашего 

города» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевальных 

навыков детей под  национальную 

музыку; развития чувства ритма, 

двигательной памяти. Воспитания 

любви к родному краю 

Танец «Облака плывут в Абакан». 

Танец  «Солнышко весеннее» 

 

«Заповедные 

озера Хакасии» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать характер, динамику 

танца, выражать свои эмоции и 

настроение через танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы; 

воспитания любви к танцу 

Танец «Хакасия моя», танец 

Гармония». Танец  «На опушке». 

Танец «По лужам», танец «Осень 

милая». Танец «Осень» танцевально-

ритмическая игра «Дождик», танец-

игра «Лягушки и аисты». Танец 

«Листопад» 
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«Кого 

приютила 

тайга» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной теме. Развития 

танцевальной памяти. 

Формирования таких качеств, как 

любовь к своему родному краю и 

ее обитателям 

 

Танец «Родина моя», танец «Родина-

дом родной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 

Каникулы 

«Народные 

игры» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях 

Танец «Калинка» (упр. вар.). Муз, игра 

«Шла коза по лесу», муз, игра «Хлеб 

всему голова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как можно 

полюбить  

мусор» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития воспитания культуры и 

уважения к окружающей 

природе, сверстникам; 

способности дальнейшего 

развития навыков танцевальных 

движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание 

 

Этюд «Разноцветная планета»; танец с 

цветами, танцевально-ритмическая 

игра «Воздух, вода, земля и огонь» 

«Мы любим 

спорт» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через танец; 

воспитания любви к спорту, 

активному отдыху, через 

ритмичную музыку; развития 

чувства ритма; 

развития всестороннего развития 

детей, в том числе двигательной 

активности 

Танец «Попрыгунья»; танец «Марш 

олимпийцев». «Упражнения с 

мячами», «Скакалки». Танец «Цветные 

флажки», танцевальная игра «Кто 

лучше скачет?». Танец «Я, ты, он, она 

– вместе целая страна». Танец-игра 

«Солнышко лучистое»; «Зарядка - 

микс» 
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«Чудо 

материнской 

любви» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, 

чувства любви к родному 

человеку 

Танец «Мама дорогая», «Моя 

бабушка» «Мамин вальс». Упражнение 

«Полоскать платочки «Упражнение с 

цветами»; «Упражнение с лентой», 

«Парный танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Маленьким 

детям – 

большие права» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования понятия детей о 

правах человека через танец; 

развития танцевальных 

способностей, творческого 

воображения; формирование 

танцевальных навыков 

Танец-игра «Найди себе пару», 

«Бодрый шаг и бег». «Марш», 

«Поскачем», «Всадники», 

«Пружинки»«Я активный избиратель», 

танцевальная игра «Найди себе пару» 

 

«Выборы 

правителя 

Сказочной 

страны»» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования понятия детей о 

правах человека через танец; 

развития чувства ритма, 

творческого воображения 

Танец-игра «Я активный избиратель». 

Танец-игра «Найди себе пару», 

«Бодрый шаг и бег». «Марш», 

«Поскачем», «Всадники», «Пружинки» 

«Кто такая 

Снежная 

Королева?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития чувства ритма и темпа. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно в характере 

музыки. Самостоятельно 

реагировать на смену 

музыкальных фраз. Развивать 

пластичность и мягкость 

движений 

Словестно-двигательная игра «Елочка и 

игрушки» Танец «Новогодняя летка-

Енька». Этюд-игра «Снежинки и 

ветер», «Поймай снежинку на 

ладошку» 

 

 

 

 

 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития двигательной памяти 

детей, через повторение ранее 

изученных танцевальных 

движений; развития танцевально-

игровой активности; создания 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на тоненький 

ледок», танец «Снежинки».  Танец 

«Снег-снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с дедом 

морозом». «Игра в снежки», танец 

«Новогодней елочки», игра «Блестят 

на елке бусы». Танцевальная игра «К 

деткам елочка пришла» 

«Новый год у 

ворот» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития двигательной памяти 

детей, через повторение ранее 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на тоненький 

ледок», танец «Снежинки».  Танец 

«Снег-снежок», танцевальная игра 
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изученных танцевальных 

движений; развития танцевально-

игровой активности; создания 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с дедом 

морозом». «Игра в снежки», танец 

«Новогодней елочки», игра «Блестят 

на елке бусы». Танцевальная игра «К 

деткам елочка пришла» 

 

 

 

 

 

я

н

в

а

р

ь 

Каникулы 

«Как 

праздновали 

Святки?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития интереса к игровым 

действиям, посредствам 

танцевальных  движений; 

воспитания активного здоровому 

образу жизни. Формировать 

навыки четкого, ритмичного 

движения под музыку. 

Познакомить с основными 

движениями русс. Танца 

«Кадриль». Понимать 

музыкальный образ «рисуемый» 

музыкой. Развивать умение 

двигаться ритмично, слышать 

смену музыкальных фраз. 

Развивать умение передавать 

игровой образ в мимике и 

пластике, движений 

«Танец Снежинок»; «Яркая звездочка». 

Вход: «Ой, ты зимушка- зима». Танец 

«Спляшем Ваня» (упр. вариант).  Этюд 

«Зимние забавы». «Полька» 

«Путешествие 

на  Севере» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

животных, живущих на севере  

через развитие танцевальных 

движений, эмоционально - 

образного восприятия, 

двигательной памяти, воспитания 

чувства бережного отношения к 

животным 

Танец « Умки», танец « Мишка белый» 

«Чем знаменита 

Африка?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

животных, живущих в Африке,  

через развитие танцевальных 

движений, эмоционально - 

образного восприятия, 

двигательной памяти, воспитания 

чувства бережного отношения к 

животным 

Танец-игра «Летчики, на аэродром! 

Заводим моторы!», танец «Веселые 

путешественники» 

 

 

 

 

 

 

 

«Пожарная 

безопасность» 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений об 

опасных для человека ситуациях, 

приводящих к возникновению 

пожаров; представлений детей о 

способах избежания таких 

Танцевально-ритмическая игра «Ой, 

случилась беда!». Этюд «Бабушка 

кисель варила»; танец «Я рассею свое 

горе», игра «Тили-бом, тили-бом…» 
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ф

е

в

р

а

л
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ситуаций в танцевально-игровой 

форме, развития умения 

танцевать под различные 

музыкальные произведения 

развития танцевальных навыков 

детей 

«Что мы знаем 

о себе?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, эмоционально-

волевой сферы; воспитания 

стремления к здоровому образу 

жизни через танец. Формировать 

новые выразительные 

исполнения. Добиваться легкости 

движений  

 

«Упражнение с лентами», 

«Упражнение с кубиками», 

«Упражнения с мячами», «Скакалки, 

«Цветные флажки», словесно-

двигательная игра «Кто лучше скачет» 

«Неделя 

родного языка» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания культуры и уважения 

к народным праздникам; развития 

у детей эмоциональной 

отзывчивости на знакомые 

танцевальные и игровые образы; 

развития чувства ритма, 

двигательной памяти, 

коммуникативных навыков 

Танец  «Ах, ты береза», танец «Утро», 

«Барабанщик». Танцевальная игра 

«Веселый алфавит» 

«Наша Армия 

родная » 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной теме. 

Формирования таких качеств, как 

патриотизм, уважение к Родине; 

развития танцевальной памяти, 

активного мышления, побуждая 

детей к рассуждению на темы 

патриотических произведений 

 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Танец с 

саблями», танец «Все мы моряки». 

Танец «Брат солдат», «Шагают 

девочки и мальчики». Танец «Будем в 

армии служить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международн

ый праздник 

Весны» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

наступившем времени года, 

танцевальными композициями, 

говорящими о весне, ее 

признаках; побуждения интереса 

у детей к занятиям хореографией; 

закрепления танцевальных 

навыков 

Танец «Полянка», танец-игра  

«Цыплята». Танец «Весна», 

танцевально-ритмическая игра 

«Дождик» 
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м

а

р

т 

«Почему 

Масленица – 

блиноедка?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной теме 

Хоровод «Калинка», танец « Ваня» 

«Как вырастить 

рассаду?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы; воспитания любви к 

танцу. Побуждать к активному 

участию в совместном творчестве 

с педагогом 

 

Хоровод «Капустка». Танец «Калинка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

музыки» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования навыков 

выполнения танцевальных 

движений ритмично, 

музыкально.Создания 

благоприятной обстановки в 

группе, посредством 

танцевальных движений и 

формирование положительных 

эмоций у детей. Подводить к 

самостоятельному исполнению 

хоровода. Выполнять движения в 

соответствии с характером песни. 

Побуждать детей к активному 

самовыражению 

Парные круговые пляски «Финская 

полька», коммуникативные танцы-

игры: «Веселые дети», Танцевальный 

этюд «Дружат дети», Хоровод 

«Капустка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие 

символы есть у 

нашей страны?» 

(Государственн

ые и народные) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования понятия детей о 

символах нашей страны через 

танец; развития чувства ритма, 

творческого воображения 

Танец-игра «Я активный избиратель». 

Танец-игра «Найди себе пару», 

«Бодрый шаг и бег». «Марш», 

«Поскачем», «Всадники», «Пружинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

п

р

е

«Путешествие в 

Страну 

Добродетелей» 

Цель: Создание условий для 

развития музыкально-

ритмической активности детей; 

развития внимания, 

музыкального слуха. Воспитание 

чувства добра и хорошего 

отношения детей друг к другу 

через танцевально-ритмическую 

деятельность 

Танец «Вот какие мы большие», 

«Резвые ножки», «Танец мальчиков и 

девочек»  

«Покорение 

Космоса» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития танцевального ритма 

под различные танцевальные  

композиции; воспитания чувства 

Этюд  «Космический корабль», 

танцевально-ритмическая игра «Наш 

весѐлый экипаж», танец «Звездолет», 

«Юные космонавты» 
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л
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гордости за выдающихся людей; 

пробуждения у детей живого 

интереса к историческому 

наследию, историческим 

ценностям через танец 

«День 

рождения 

Земли» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки 

настроений в пьесах, стихах и 

передавать их в танцевальных 

движениях. Воспитания культуры 

и уважения к окружающей 

природе, сверстникам; 

способности дальнейшего 

развития навыков танцевальных 

движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание 

 

Этюд «Разноцветная планета»; танец с 

цветами, танцевально-ритмическая 

игра «Воздух, вода, земля и огонь» 

«День 

рождения 

детского сада» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы; воспитания любви к 

танцу. Побуждать к активному 

участию в совместном творчестве 

с педагогом 

 

Танец, «Вот какие мы большие», 

«Резвые ножки», «Танец мальчиков и 

девочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

а

й 

«Улицы города, 

названные в 

честь героев» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину через танец. 

Продолжать формировать навык 

перестроения в пространстве 

зала. Работать над координацией 

движений рук и ног. Развивать 

ритмический слух. Учить 

передавать строгий, энергичный 

характер марша. Развивать 

творчество, фантазию детей. 

Выразительно передавать 

движениями характер музыки. 

Вход: «Марш». Т.з. «Молодая 

лошадь». Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «Пусть всегда будет солнце», 

танец «Славный День Победы» 

«Мой дом, моя 

семья. 

Семейные 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования правильного 

Танец «Моя дружная семья», танец 

«Папочка мой милый». Танец «Мамин 

праздник», танцевальная игра 
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традиции» 

 

представления о семье, роли всех 

членов семьи; знакомства с 

новым танцевальным 

материалом, выполнения 

танцевальных упражнений; 

развития способности владеть 

средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в семье 

«Матрешки» 

 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

приобщения детей к 

танцевальной культуре; 

продолжения разучивания танцев 

о школьной тематике; 

совершенствования двигательной 

координации; развития 

танцевальной памяти; воспитания 

интереса к школьной 

деятельности. Закрепления 

навыков выразительного 

движения, выполнять движения 

ритмично, музыкально 

«Танец джентльменов». Вальс 

«Анастасия». «Прощальный вальс» 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

приобщения детей к 

танцевальной культуре; 

продолжения разучивания танцев 

о школьной тематике; 

совершенствования двигательной 

координации; развития 

танцевальной памяти; воспитания 

интереса к школьной 

деятельности. Закрепления 

навыков выразительного 

движения, выполнять движения 

ритмично, музыкально 

«Танец джентльменов». Вальс 

«Анастасия». «Прощальный вальс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



38 

 

Тематическое планирование старшей группы «Дельфинчики» (5-7 лет) 

 
М

ес
я

ц
 

Тема проекта Цель проекта 
Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Звенит 

колокольчик, 

сентябрь у 

дверей» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе  

совместной игровой и 

танцевально-двигательной 

деятельности, совместного 

проведения развлечения, 

посвященному дню Знаний. 

Флэш-моб «Солнце золотое, небо 

голубое». Танцевально-

ритмическая игра «Солнышко 

лучистое». «Буги-вуги» 

Танец-игра: «Как у наших у ворот» 

«Правило 

дорожного 

движенья 

убирает все 

сомнения» 

(Неделя 

безопасности) 

Цель: Создание условий для 

формирования  у  детей  навыков 

безопасного  поведения 

на улицах и дорогах городачерез 

развитие ритмической 

активности детей, танцевальных 

навыков  

Танцевально-ритмическая игра 

«Машина». Этюд «Трамвай», 

«Поезд», «Автобус». Обр., Т.з. 

«Веселый мяч», танец «Веселые 

человечки» 

 

 

 

«Праздник 

всех, кто с 

детством 

дружен» 

(День 

работника 

дошкольного 

образования) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

танцевальными движениями. 

Воспитание любви к детскому 

саду, группе через совместную 

музыкально-хореографическую 

деятельность. Создания 

благоприятной обстановки в 

группе, посредством 

танцевальных  впечатлений и 

положительных эмоций 

«Танец мальчиков и девочек» 

Танцевальный этюд  «Две плаксы». 

«Необычайное приключение», 

музыкально-ритмическая игра  

«Часики». Танец «Воздушные 

шары», танец «Настоящий друг», 

парные круговые пляски «Финская 

полька»; коммуникативные танцы-

игры: «Веселые дети», танец-игра 

«Детский сад – домик для ребят» 

«О чем молчат 

деревья?» 

Детский проект 

(Фантазии 

Королевы 

осени) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования танцевальных 

навыков с помощью танцевально-

ритмических игр, а также 

формирование различных 

художественных образов через 

танцевальную деятельность. 

Воспитания любви к занятиям по 

хореографии, работа над 

различными видами 

танцевальных движений, умения 

видеть красоту в природе и в 

танце; 

 воспитания в детях любви к 

Танец «Калинка» (упр. вар.). 

Свободная пляска «Полянка».  

Игра «Ритмический зонтик». 

Дождя не боимся». Танец 

«Листик-листопад», танец «Осень 

золотая». Этюд «Улетают 

журавли», «Танец арбуза», «Танец 

редиса», «Танец на огуречной 

грядке « Во саду ли в огороде» 

 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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природе 

 

«Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

 Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

танцевальными движениями. 

Воспитание любви к детскому 

саду, группе через совместную 

музыкально-хореографическую 

деятельность. Создания 

благоприятной обстановки в 

группе, посредством 

танцевальных  впечатлений и 

положительных эмоций 

Танцевально – ритмическая игра 

«Ласковая просьба». Игра «Чей 

домик?». Танец-игра: «Как у наших 

у ворот». Танцевальный этюд 

«Дружат дети» 

Хоровод «Капустка». Словестно-

двигательная игра «Листочки» 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабушка и 

дедушка самые 

родные» 

(Международн

ый день 

пожилых 

людей) 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения и любви к своей семье 

Танец «Моя бабушка», «Мамин 

вальс». Упражнение «Полоскать 

платочки». «Танец с цветами»; 

«Упражнение с лентой», «Парный 

танец» 

«Кто обитает в 

хакасской 

тайге?» 

(Всемирный 

день защиты 

зверей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обобщения знаний детей о 

многообразии природного мира, 

выполнения различных 

танцевальных упражнений. 

Умение детьми сравнивать 

предметы и явления в природе и 

передавать их в движениях танца; 

развития эмоционального 

отклика на танцевальные 

композиции; воспитания любви к 

природе 

Танец «Хакасия моя», танец 

Гармония». Танец  «На опушке». 

Танец «По лужам», танец «Осень 

милая». Танец «Осень» 

танцевально-ритмическая игра 

«Дождик», танец-игра «Лягушки и 

аисты». Танец «Листопад» 

 

«Что у нас под 

землей?» 

(полезные 

ископаемые 

Хакасии) 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать характер, динамику 

танца, выражать свои эмоции и 

настроение через танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы; 

воспитания любви к танцу 

Танец «Хакасия моя», танец 

Гармония». Танец  «На опушке». 

Танец «По лужам», танец «Осень 

милая». Танец «Осень» 

танцевально-ритмическая игра 

«Дождик», танец-игра «Лягушки и 

аисты». Танец «Листопад» 
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«Парковая 

архитектура 

Абакана» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевальных 

навыков детей под  

национальную музыку; развития 

чувства ритма, двигательной 

памяти. Воспитания любви к 

родному краю 

Танец «Облака плывут в Абакан». 

Танец  «Солнышко весеннее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 

«Наша родина – 

Россия»  

(День 

народного 

единства) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевального опыта 

детей различными движениями 

под музыку по данной теме. 

Формирования таких качеств, как 

патриотизм, уважение к Родине; 

развития танцевальной памяти, 

активного мышления, побуждая 

детей к рассуждению на темы 

патриотических произведений 

 

 

 

 

 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Танец с саблями», танец «Все мы 

моряки». Танец «Брат солдат», 

«Шагают девочки и мальчики». 

Танец «Будем в армии служить» 

«Во что играли 

наши 

родители?» 

Цель: Создание условий для 

развития интереса к игре с 

игрушками через танцевальные 

движения, соответственного 

возрастным особенностям детей; 

воспитания любви и бережного 

отношения к игрушкам 

Танцевально-двигательная игра 

«Самолет», танец «Ожившие  

игрушки», «Танец с куклами» 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубных 

привычек»  

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через танец; 

воспитания любви к спорту, 

активному отдыху, через 

ритмичную музыку; развития 

чувства ритма; 

развития всестороннего развития 

детей, в том числе двигательной 

активности 

Танец «Попрыгунья»; танец 

«Марш олимпийцев». 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки». Танец «Цветные 

флажки», танцевальная игра «Кто 

лучше скачет?». Танец «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна». Танец-

игра «Солнышко лучистое»; 

«Зарядка - микс» 

«Чудо 

материнской 

любви» 

(День матери в 

России) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, 

Танец «Мама дорогая», «Моя 

бабушка» «Мамин вальс». 

Упражнение «Полоскать платочки 

«Упражнение с цветами»; 

«Упражнение с лентой», «Парный 

танец» 
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чувства любви к родному 

человеку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Пожелаем 

друг другу 

добра!» право 

детей 

(Международн

ый день 

инвалидов) 

Цель: Создание условий для 

развития музыкально-

ритмической активности детей; 

развития внимания, 

музыкального слуха. Воспитание 

чувства добра и хорошего 

отношения детей друг к другу 

через танцевально-ритмическую 

деятельность 

Танец «Вот какие мы большие», 

«Резвые ножки», «Танец 

мальчиков и девочек»  

«Выборы 

правителя 

сказочной 

страны» 

(День 

Конституции 

РФ) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования понятия детей о 

правах человека через танец; 

развития чувства ритма, 

творческого воображения 

Танец-игра «Я активный 

избиратель». Танец-игра «Найди 

себе пару», «Бодрый шаг и бег». 

«Марш», «Поскачем», «Всадники», 

«Пружинки» 

«Как появилась 

елочная 

игрушка?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития чувства ритма и темпа. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно в характере 

музыки. Самостоятельно 

реагировать на смену 

музыкальных фраз. Развивать 

пластичность и мягкость 

движений 

Словестно-двигательная игра 

«Елочка и игрушки» Танец 

«Новогодняя летка-Енька». Этюд-

игра «Снежинки и ветер», «Поймай 

снежинку на ладошку» 

 

 

 

 

 

 

«Елочные 

гирлянды – 

красиво, но 

безопасно» 

(украшение 

группы к 

празднику) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития двигательной памяти 

детей, через повторение ранее 

изученных танцевальных 

движений; развития танцевально-

игровой активности; создания 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на 

тоненький ледок», танец 

«Снежинки».  Танец «Снег-

снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с 

дедом морозом». «Игра в снежки», 

танец «Новогодней елочки», игра 

«Блестят на елке бусы». 

Танцевальная игра «К деткам 

елочка пришла» 

«Что такое 

новый год?» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития двигательной памяти 

детей, через повторение ранее 

изученных танцевальных 

движений; развития танцевально-

игровой активности; создания 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на 

тоненький ледок», танец 

«Снежинки».  Танец «Снег-

снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с 
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положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

дедом морозом». «Игра в снежки», 

танец «Новогодней елочки», игра 

«Блестят на елке бусы». 

Танцевальная игра «К деткам 

елочка пришла» 

 

 

 

 

 

я

н

в

а

р

ь 

«Зачем птицам 

нужен клюв?» 

детский проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

зимующих птицах, развития 

танцевальных движений, 

эмоционально - образного 

восприятия, двигательной 

памяти, воспитания чувства 

бережного отношения к птицам 

Танец-игра  «Воробушки и 

кошка», игра «Сорока», танец 

«Снегирей». Музыкально-

двигательная разминка «Сели 

птички-невелички», «Прыг-прыг-

прыг, воробушек», игра «Птички и 

Вороны»  

«Как животные 

приспособилис

ь к жизни на 

севере?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

животных, живущих на севере  

через развитие танцевальных 

движений, эмоционально - 

образного восприятия, 

двигательной памяти, воспитания 

чувства бережного отношения к 

животным 

Танец « Умки», танец « Мишка 

белый» 

«Какие бывают 

машины?» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с музыкой, 

изображающей различные виды 

транспорта;  формирования 

знаний детей о видах транспорта, 

способах передвижения; интереса 

к активной двигательной 

деятельности через танцевально-

игровые сюжеты, посредством 

музыкально – ритмических 

упражнений 

Танцевальный этюд «Велосипед», 

«Автомобиль». Танцевально-

ритмическая игра «Машина», 

«Трамвай», «Автобус», «Поезд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Что такое 

родной язык?» 

детский проект 

(Международн

ый день 

родного языка) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания культуры и уважения 

к народным праздникам; развития 

у детей эмоциональной 

отзывчивости на знакомые 

танцевальные и игровые образы; 

развития чувства ритма, 

двигательной памяти, 

коммуникативных навыков 

Танец  «Ах, ты береза», танец 

«Утро», «Барабанщик». 

Танцевальная игра «Веселый 

алфавит» 

«Для чего 

нужен POPlT?» 

детский проект 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития чувства ритма и темпа. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно в характере 

музыки. Развивать пластичность 

и мягкость движений 

Танец « Симпл-димпл» 
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«Что такое 

доброта?» 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для 

развития музыкально-

ритмической активности детей; 

развития внимания, 

музыкального слуха. Воспитание 

чувства добра и хорошего 

отношения детей друг к другу 

через танцевально-ритмическую 

деятельность 

Танец «Вот какие мы большие». 

«Резвые ножки», «Танец 

мальчиков и девочек». Танец 

«Дружба»  

«Служить 

России – честь 

или 

обязанность?» 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной теме. 

Формирования таких качеств, как 

патриотизм, уважение к Родине; 

развития танцевальной памяти, 

активного мышления, побуждая 

детей к рассуждению на темы 

патриотических произведений 

 

 

 

 

 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Танец с саблями», танец «Все мы 

моряки». Танец «Брат солдат», 

«Шагают девочки и мальчики». 

Танец «Будем в армии служить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

а

р

т 

«Откуда азбука 

пришла?» 

(Всемирный 

день чтения в 

слух) 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития чувства ритма и темпа. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно в характере 

музыки. Самостоятельно 

реагировать на смену 

музыкальных фраз. Развивать 

пластичность и мягкость 

движений 

Танец-игра « Веселые буквы» 

«Где работает 

моя мама?» 

(Международн

ый женский 

день) 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, 

чувства любви к родному 

человеку 

Танец «Мама дорогая», «Моя 

бабушка» «Мамин вальс». 

Упражнение «Полоскать платочки 

«Упражнение с цветами»; 

«Упражнение с лентой», «Парный 

танец» 
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«Кто больше 

радуется 

весне?» 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

наступившем времени года, 

танцевальными композициями, 

говорящими о весне, ее 

признаках; побуждения интереса 

у детей к занятиям хореографией; 

закрепления танцевальных 

навыков 

Танец «Полянка», танец-игра  

«Цыплята». Танец «Весна», 

танцевально-ритмическая игра 

«Дождик» 

«Что у меня 

внутри?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, эмоционально-

волевой сферы; воспитания 

стремления к здоровому образу 

жизни через танец. Формировать 

новые выразительные 

исполнения. Добиваться легкости 

движений  

 

«Упражнение с лентами», 

«Упражнение с кубиками», 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки, «Цветные флажки», 

словесно-двигательная игра «Кто 

лучше скачет» 

«А вы любите 

театр? как 

люблю его я!» 

(Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

систематизирования 

представлений о театре как одном 

из видов зрелищного искусства 

через танцевально-игровую 

деятельность; развития 

сценических и танцевальных 

способностей 

Этюд «В стране гномов, танец «От 

улыбки». Танцевально-

ритмическая игра «Волк и 

козлята». «Ромашковая кошка», 

танец «Гномы», этюд «Колобок и 

два жирафа», танцевальная 

постановка сказки «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

п

р

е

л

ь 

«Существуют 

ли 

инопланетяне?» 

(День 

космонавтики) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития танцевального ритма 

под различные танцевальные  

композиции; воспитания чувства 

гордости за выдающихся людей; 

пробуждения у детей живого 

интереса к историческому 

наследию, историческим 

ценностям через танец 

Этюд  «Космический корабль», 

танцевально-ритмическая игра 

«Наш весѐлый экипаж», танец 

«Звездолет», «Юные космонавты» 

«Знаем, как 

себя вести, 

чтобы жизнь 

свою спасти» 

(День пожарной 

охраны) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений об 

опасных для человека ситуациях, 

приводящих к возникновению 

пожаров; представлений детей о 

способах избежания таких 

ситуаций в танцевально-игровой 

форме, развития умения 

танцевать под различные 

музыкальные произведения 

Танцевально-ритмическая игра 

«Ой, случилась беда!». Этюд 

«Бабушка кисель варила»; танец 

«Я рассею свое горе», игра «Тили-

бом, тили-бом…» 
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развития танцевальных навыков 

детей 

«А любите вы 

спорт? Как 

люблю его я!»  

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

побуждения детей к активному 

образу жизни, через танец; 

воспитания любви к спорту, 

активному отдыху, через 

ритмичную музыку; развития 

чувства ритма; 

развития всестороннего развития 

детей, в том числе двигательной 

активности 

Танец «Попрыгунья»; «Марш 

олимпийцев». «Упражнения с 

мячами», «Скакалки». Танец 

«Цветные флажки».Танцевальная 

игра «Кто лучше скачет?».Танец 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна». Танец-игра «Солнышко 

лучистое»; «Зарядка - микс» 

«Кто и что 

загрязняют 

планету?» 

(День Земли) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки 

настроений в пьесах, стихах и 

передавать их в танцевальных 

движениях. Воспитания культуры 

и уважения к окружающей 

природе, сверстникам; 

способности дальнейшего 

развития навыков танцевальных 

движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание 

 

Этюд «Разноцветная планета»; 

танец с цветами, танцевально-

ритмическая игра «Воздух, вода, 

земля и огонь» 

 

 

 

 

 

м

а

й 

«Что такое 

бессмертный 

полк?» 

(День Победы 

советского 

народа в Вов) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину через танец. 

Продолжать формировать навык 

перестроения в пространстве 

зала. Работать над координацией 

движений рук и ног. Развивать 

ритмический слух. Учить 

передавать строгий, энергичный 

характер марша. Развивать 

творчество, фантазию детей. 

Выразительно передавать 

движениями характер музыки. 

Вход: «Марш». Т.з. «Молодая 

лошадь». Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «Пусть всегда будет 

солнце», танец «Славный День 

Победы» 

«Моя дружная 

семья» 

(Международн

ый день семьи) 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования правильного 

представления о семье, роли всех 

Танец «Моя дружная семья», танец 

«Папочка мой милый». Танец 

«Мамин праздник», танцевальная 

игра «Матрешки» 
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 членов семьи; знакомства с 

новым танцевальным 

материалом, выполнения 

музыкально – ритмических 

упражнений; развития 

способности владеть средствами 

общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в семье 

 

«Для чего 

пчелам мѐд?» 

детский проект 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

знакомства с насекомыми через 

музыкально-танцевальную 

деятельность; развития 

воображения и мышления детей, 

наблюдательности; воспитания 

бережного отношения к природе 

и ее обитателям насекомым 

Танец «Муравей», танцевальная 

игра «Веселый кузнечик», 

музыкальная игра «Сороконожка» 

танцевально-двигательная 

разминка «Комарик» 

«Прощай, 

любимый 

детский сад!» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

приобщения детей к 

танцевальной культуре; 

продолжения разучивания танцев 

о школьной тематике; 

совершенствования двигательной 

координации; развития 

танцевальной памяти; воспитания 

интереса к школьной 

деятельности. Закрепления 

навыков выразительного 

движения, выполнять движения 

ритмично, музыкально 

 «Танец джентльменов». Вальс 

«Анастасия». «Прощальный вальс» 

 

Тематическое планирование подготовительной группы «Фантазеры» (6-7 лет) 

 

М
ес

я
ц

 

Тема проекта Цель проекта 
Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Путешествие 

в страну 

Знаний» 

 -творческий 

проект  

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе  

совместной игровой и 

танцевально-двигательной 

деятельности, совместного 

проведения развлечения, 

посвященному дню Знаний 

Флэш-моб «Солнце золотое, небо 

голубое». Танцевально-

ритмическая игра «Солнышко 

лучистое». «Буги-вуги» 

Танец-игра: «Как у наших у 

ворот» 

«На улице – не 

в комнате, о 

Цель: Создание условий для 

формирования  у  детей  навыков 

Танцевально-ритмическая игра 

«Машина». Этюд «Трамвай», 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
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том, ребята, 

помните» - 

практико-

ориентированн

ый проект 

безопасного  поведения на улицах 

и дорогах города через развитие 

ритмической активности детей, 

танцевальных навыков 

«Поезд», «Автобус».Обр., Т.з. 

«Веселый мяч», танец «Веселые 

человечки» 

 

 

«Что нам осень 

подарила» - 

познавательно 

– 

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы; воспитания любви к 

танцу. Совершенствовать 

выразительное исполнение. 

Побуждать к активному участию в 

совместном творчестве с 

педагогом 

Танец «Листик - листопад», танец 

«Осенняя сказка», этюд «Осень». 

Танцевальная игра «Дождик». 

Этюд «Хоровод грибов», игра 

«Тучка». 

 Игра «Я полю, полю лук». «Танец 

на огуречной грядке» 

 

«Растительный 

мир 

Республики 

Хакасии» 

познавательно 

– 

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита и 

передавать с помощью танца 

различные танцевально-

художественные образы; умения 

видеть красоту в природе и в 

танце; воспитания в детях любви к 

природе 

 

 

Танец «Хакасия моя», «Танец с 

цветами». Танец «Листопад». 

«Мой любимый 

детский сад» - 

творческий 

проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

танцевальными движениями. 

Воспитание любви к детскому 

саду, группе через совместную 

музыкально-хореографическую 

деятельность 

Танец-игра «Ласковая просьба, 

танец-игра «Делай как я», этюд 

«Ой, вставай Антошенька. «Танец 

мальчиков и девочек» 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

 

 

 

«Каким бывает 

хлеб?» 

(хлебные 

культуры) 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования танцевальных  

способностей. Повторения и 

закрепления умения 

выполнять движения народного 

танца. Развивать образность и 

выразительность 

Танец «Калинка» (упр. вар.). 

Муз.игра «Шла коза по лесу», муз. 

игра «Хлеб всему голова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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«Снова птицы в 

стаи 

собираются» - 

познавательно 

– 

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

птицах, развития музыкально- 

ритмических движений, 

эмоционально- образного 

восприятия, танцевальной памяти, 

воспитания чувства бережного 

отношения к птицам через 

танцевальную деятельность 

Танцевально-ритмическая игра  

«Воробушки и кошка», танец 

«Снегирек», вокально-

двигательная разминка «Сели 

птички-невелички». «Прыг-прыг-

прыг, воробушек» игра «Птички и 

Вороны»  

В гости к 

Лесовичку» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитание экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста через танцевальную 

деятельность. Продолжать 

развивать способности у детей 

передавать с помощью танца 

различные художественные 

образы. Воспитания бережного 

отношения к насекомым, 

растениям  и животным, любовь к 

природе и танцу 

Танец «Медвежат», танцевальная 

игра «Волк и козлята» 

Танец «Муравей», танцевальная 

игра «Веселый кузнечик», 

музыкальная игра «Сороконожка» 

танцевально-двигательная 

разминка «Комарик. Танцевально-

ритмическая игра  «Воробушки и 

кошка», танец «Снегирек», 

вокально-двигательная разминка 

«Сели птички-невелички». «Прыг-

прыг-прыг, воробушек» игра 

«Птички и Вороны» 

«Путешествие 

в жаркие 

страны» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития творческого 

воображения и мышления через 

движения в танце.  Передавать с 

помощью танца различные 

танцевально-художественные 

образы 

Танец игра «Летчики на 

аэродром», танцевальная разминка 

«Заводим моторы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

«Путешествие в 

«Игроград» - 

творческий 

проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития творческого 

воображения и мышления через 

движения в танце.  Передавать с 

помощью танца различные 

танцевально-художественные 

образы 

Танец-игра «Новая кукла», танец 

«Лошадка», «Самолет». Танец 

«Ожившие игрушки» 

«Главное чудо 

света» – 

познавательно-

исследовательск

ий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития творческого 

воображения и мышления через 

движения в танце.  Передавать с 

помощью танца различные 

танцевально-художественные 

образы 

Танец-игра «Вечный двигатель», 

танец «чудо света» 

«Путешествие в 

Тлимилитрямди

ю» - 

познавательно-

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития творческого 

воображения и мышления через 

Танцевальная игра «Найди себе 

пару», «Бодрый шаг и бег». Танец-

игра «Ласковая просьба, танец-

игра «Делай как я» 
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р

ь 

исследовательск

ий проект 

движения в танце.  Передавать с 

помощью танца различные 

танцевально-художественные 

образы 

«Чудо 

материнской 

любви» - 

информационны

й проект, 

социальной 

направленности 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, 

чувства любви к родному 

человеку 

Танец «Мама дорогая», «Моя 

бабушка» «Мамин вальс». 

Упражнение «Полоскать платочки 

«Упражнение с цветами»; 

«Упражнение с лентой», «Парный 

танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

«О правах 

играя» 

информационны

й проект, 

социальной 

направленности 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования понятия детей о 

правах человека. Развитие 

способности у детей передавать 

характер, динамику танца, 

выражать свои эмоции и 

настроение через танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы 

Танцевальная игра «Найди себе 

пару», «Бодрый шаг и бег». Танец-

игра «Ласковая просьба, танец-

игра «Делай как я», этюд «Ой, 

вставай Антошенька. «Танец 

мальчиков и девочек» 

«Выборы 

Правителя 

Сказочной 

Страны» 

информационны

й проект, 

социальной 

направленности 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования понятия детей о 

правах человека. Развитие 

способности у детей передавать 

характер, динамику танца, 

выражать свои эмоции и 

настроение через танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы 

Танец-игра «Я активный 

избиратель». Танцевальная игра 

«Найди себе пару», «Бодрый шаг и 

бег» 

«Новый год 

шагает по 

планете»-

познавательно-

исследовательск

ий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей любви к 

зимней природе; побуждения 

детей к танцевально-ритмической 

активности; развития образного 

мышления и восприятия музыки; 

эстетических чувств детей. 

Развитие умения чувствовать и 

передавать в движении 

настроение музыки. Побуждать к 

Танец-игра «на саночках». Танец 

«Новогодняя летка-Енька». Этюд-

игра «Поймай снежинку на 

ладошку» воображаемым 

предметом 
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самостоятельному, 

эмоциональному исполнению 

танца. Воплощать в движениях 

музыкальный образ. Побуждать к 

творческому движению под 

музыку 

«Мастерская 

Деда Мороза» - 

творческий 

проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

побуждения детей к танцевально-

ритмической активности; 

развития образного мышления и 

восприятия музыки; эстетических 

чувств детей. Развитие умения 

чувствовать и передавать в 

движении настроение музыки. 

Побуждать к самостоятельному, 

эмоциональному исполнению 

танца. Воплощать в движениях 

музыкальный образ. Побуждать к 

творческому движению под 

музыку 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на 

тоненький ледок», танец 

«Снежинки».  Танец «Снег-

снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новый год у 

ворот» 

творческий 

проект 

 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития двигательной памяти 

детей, через повторение ранее 

изученных танцевальных 

движений; развития танцевально-

игровой активности; создания 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

Танец «Зима», танцевально-

ритмическая игра «Как на 

тоненький ледок», танец 

«Снежинки».  Танец «Снег-

снежок», танцевальная игра 

«Санки», «Танец Снеговиков» 

«Новогодний хоровод», «Игра с 

дедом морозом». «Игра в снежки», 

танец «Новогодней елочки», игра 

«Блестят на елке бусы». 

Танцевальная игра «К деткам 

елочка пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я

н

в

а

р

ь 

«Внимание, 

каникулы!»  

 

Цель:Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития творческой мысли у 

детей; знакомства детей с 

понятием добра, ассоциируя ее с 

музыкально-танцевальными 

представлениями; танцевального 

ритма, двигательной памяти; 

способности у детей 

анализировать свои действия, 

поступки; воспитания у детей 

доброго отношения к 

окружающим 

Танец «Будем дружно 

веселиться», «Итальянская 

полька». «Танец Анитры» 

(фрагмент). «Полька Триктрак»; 

«Ты и я» (м/ф «Барбоскины) 

«Там, где 

всегда мороз» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей любви к 

зимней природе; побуждения 

детей к танцевально-двигательной 

активности; развития образного 

Танец «Где-то на белом свете», 

танец «Медвежат» 
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мышления, формирования 

эстетических чувств детей 

«Смелая птица 

мороза не 

боится» 

познавательно-

исследовательск

ий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

зимующих птицах, развития 

танцевальных движений, 

эмоционально - образного 

восприятия, двигательной памяти, 

воспитания чувства бережного 

отношения к птицам 

 

Танец-игра  «Воробушки и 

кошка», игра «Сорока», танец 

«Снегирей». Музыкально-

двигательная разминка «Сели 

птички-невелички», «Прыг-прыг-

прыг, воробушек», игра «Птички и 

Вороны»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Хакасия! Край 

мой родной» - 

познавательно-

исследовательск

ий 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной теме. Развития 

танцевальной памяти 

Формирования таких качеств, как 

любовь к своему родному краю 

 

Танец «Родина моя», танец 

«Родина-дом родной».  

«Абакан – город 

мой родной!» 

практико-

ориентированны

й проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обогащения танцевально - 

хореографического опыта детей 

танцевальными движениями под 

музыку по данной теме. 

Формирования таких качеств, как 

любовь к своему городу, развития 

танцевальной памяти, воспитания 

любви к родному краю 

Танец «Мой любимый город», 

танцевально-ритмическая игра 

«Города» 

«Чудеса на 

окне» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

домашних растениях; знакомство 

с танцами, характеризующей 

образы растительности; развития 

танцевальных способностей; 

воспитания любви к растениям, 

желания ухаживать и заботиться о 

них 

Танец «Подсолнушки», 

танцевальная игра «Я полю лук» 

«День 

Защитника 

Отечества» - 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у 

них эмоциональные 

Танец «Пусть всегда будет 

солнце», танец «Славный День 

Победы». «Праздник Победы», 

«Брат солдат», «Марш». «Смелый 

наездник», танец «Шагают 

девочки и мальчики». «День 

Победы»; «Вставай, страна 

огромная»; танец «Темная ночь»; 
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переживания). Знакомства с 

танцевальными произведениями, 

посвященными празднованию 

Великой Победы; развития 

двигательной активности, 

развития у детей патриотических 

чувств к своей Родине через танец 

«В землянке» 

Вход: «Марш». Т.з. «Молодая 

лошадь». Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «Пусть всегда будет 

солнце», танец «Славный День 

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

а

р
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«Современные 

женщины» - 

творческий 

проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности ребенка 

эмоционально выражаться в 

танце; формирование 

артистических способностей, 

эмоционально-выразительной 

речи в движениях, 

исполнительства; воспитания 

уважения к родной матери, 

чувства любви к родному 

человеку 

Танец «Мама дорогая», «Моя 

бабушка» «Мамин вальс». 

Упражнение «Полоскать платочки 

«Упражнение с цветами»; 

«Упражнение с лентой», «Парный 

танец» 

«Щи да каша-

пища наша» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования танцевальных  

способностей. Повторения и 

закрепления умения 

выполнять различные 

танцевальные движения. 

Развивать образность и 

выразительность 

Танец «Веселые поварята», 

танцевально-ритмическая игра 

«Котята-поварята», танцевально-

ритмическая игра «Репка» 

«Знаки вокруг 

нас» 

(ориентировка 

во времени) – 

практико-

ориентированн

ый проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать характер, динамику 

танца, выражать свои эмоции и 

настроение через танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы. Развития 

ритмической активности детей 

танцевально-ритмическая игра 

«Веселый светофор», игра «Один-

много» 

«Изменение в 

природе» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

передавать характер, динамику 

танца, выражать свои эмоции и 

настроение через танцевальные 

движения. Продолжать развивать 

способности у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы; 

воспитание любви и бережного 

отношения к природе 

Танец «Березка», танец «Береги 

природу», танец «Ромашка» 
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«Что за 

прелесть эти 

сказки» - 

творческий 

проект  

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

разных видах книг; развития 

способностей у детей передавать с 

помощью танца различные 

художественные образы; 

воспитания любви к танцу 

 

 Танцевальная разминка «Тот, кто 

любит читать», танец-игра 

«Книжкин дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

а
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л
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«Всѐ о 

времени» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

зимующих птицах, развития 

танцевальных движений, 

эмоционально - образного 

восприятия, двигательной памяти, 

воспитания чувства бережного 

отношения к птицам 

 

Тане «Часы», танец «Тик-так 

часики». 

«Парад планет 

солнечной 

системы» 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития танцевального ритма под 

различные танцевальные  

композиции; воспитания чувства 

гордости за выдающихся людей; 

пробуждения у детей живого 

интереса к историческому 

наследию, историческим 

ценностям через танец 

Этюд  «Космический корабль», 

танцевально-ритмическая игра 

«Наш весѐлый экипаж», танец 

«Звездолет», «Юные космонавты» 

«К нам весна 

шагает» 

практико-

ориентированн

ый проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования представлений о 

наступившем времени года, 

танцевальными композициями, 

говорящими о весне, ее 

признаках; побуждения интереса 

у детей к занятиям хореографией; 

закрепления танцевальных 

навыков 

Танец «Полянка», Танец «Весна», 

танцевально-ритмическая игра 

«Дождик» 

«От кареты до 

ракеты» 

практико-

ориентированн

ый проект  

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития представлений о 

различных материалах и их 

свойствах посредством 

танцевально-музыкальных  игр, а 

также опытов и экспериментов 

Танец «Во поле береза стояла», 

музыкальная игра «Музыкальный 

стульчик». Танец «Березка», игра 

«Труба и барабан», игра 

«Музыкальная шкатулка», 

«Трубач и эхо» 

 

 

 

 

 

 

«От героев 

былых времен» 

- 

познавательно-

исследовательс

кий проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических фактов, 

Танец «Пусть всегда будет 

солнце», танец «Славный День 

Победы». «Праздник Победы», 

«Брат солдат», «Марш». «Смелый 

наездник», танец «Шагают 

девочки и мальчики». «День 
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доступных детям и вызывающих у 

них эмоциональные 

переживания). Знакомства с 

танцевальными произведениями, 

посвященными празднованию 

Великой Победы; развития 

двигательной активности, 

развития у детей патриотических 

чувств к своей Родине через танец 

Победы»; «Вставай, страна 

огромная»; танец «Темная ночь»; 

«В землянке» 

Вход: «Марш». Т.з. «Молодая 

лошадь». Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «Пусть всегда будет 

солнце», танец «Славный День 

Победы 

«Моя семья» 

практико-

ориентированн

ый проект 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования правильного 

представления о семье, роли всех 

членов семьи; знакомства с новым 

танцевальным материалом, 

выполнения музыкально – 

ритмических упражнений; 

развития способности владеть 

средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в семье 

Танец «Моя дружная семья», 

танец «Папочка мой милый». 

Танец «Мамин праздник», 

танцевальная игра «Матрешки» 

 

«Скоро в 

школу» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

приобщения детей к танцевальной 

культуре; продолжение 

разучивания танцев. 

Совершенствования двигательной 

координации; развития 

танцевальной памяти; воспитания 

интереса к школьной 

деятельности. Закрепления 

навыков выразительного 

движения, выполнять движения 

ритмично, музыкально. 

Танец  «Прощай, детский сад», 

танец «Волшебная страна». Танец 

«Пусть будет всем хорошо»; 

«Танец джентльменов», Летка-

Енька, Вальс «Анастасия»  

«До свиданья, 

детский сад» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

приобщения детей к танцевальной 

культуре; продолжения 

разучивания танцев о школьной 

тематике; совершенствования 

двигательной координации; 

развития танцевальной памяти; 

воспитания интереса к школьной 

деятельности. Закрепления 

навыков выразительного 

движения, выполнять движения 

ритмично, музыкально 

 «Танец джентльменов», Летка-

Енька, Вальс «Анастасия». 

«Прощальный вальс» 
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2.3 Целевые ориентиры 

 

Выполнение разнообразных шагов: хороводный, приставной, топающий, 

высокий, переменный, семенящий, шаг польки крадущийся, скрестный. 
 

-танцевальные движения: «пружинка», «ковырялочка», «самоварчик», «веревочка», 

«качалочка», «бараночка», «хлопушки», приседания, полуприседание. 

-самостоятельно начинают и заканчивают движения вмести с музыкой.Узнают знакомые 

плясовые, маршевые мелодии, народных и детских песен и выражая это в эмоциях и 

движениях. 

-передают в движении характер музыки и ее настроение (контрастное: веселое - 

грустное, шаловливое - спокойное и т. д) 

-способны импровизировать, используя оригинальные и разнообразные движения. 

-овладели довольно сложными способами исполнения музыкально – ритмических 

движений; основные; сюжетно образные; танцевальные. 

-понимают и целостно передают в движении эмоционально – образное содержание 

знакомого репертуара. 

-творчески подходят к поиску и исполнению танцевальных движений и переплясов.
 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Организация образовательной деятельности 

 

Средне-старшая группа «Звездочки» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 50 - 60 мин. 18 

 

Старшая группа компенсирующей направленности «Попугайчики»  

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 45 мин. 18 

 

 

Старше - подготовительная группа «Ынархас» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25 - 30 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 50 - 60 мин. 18 
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Старше - подготовительная группа «Дельфинчики» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25 - 30 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 50 - 60 мин. 18 

 

 

Подготовительная к школе группа « Фантазеры» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 30 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 50 мин. 18 

 

 

3.2. Примерный музыкальный репертуар (от 4-5 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 
 

Серия упражнений «Танцевальная мозаика» для освоения детьми танцевальных шагов и 

движений народного, детского бального, игрового и современного танцев. «Маленький 

марш» муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. М. Майкапара; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», Муз. Н. Надененко; «Канава», рус. Нар. Песня; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс» фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать 

по-русски!», муз. Л. Вишкарѐва (вариации на рус, нар.мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза»). 

Игровые упражнения 
 

«Пружинки» под рус.нар. мелодию «Посеяли девки лѐн»; «Прыжки» муз. Н. Римского-

Корсакова; «Латвийская полька», латв. нар.песня; «Полька», муз. М. Глинки; лѐгкий бег 

под латвийскую «Польку», муз. А. Жилинского; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович. 

 

Упражнения с предметами 
«Упражнения с ленточками», укр. нар.мелодия, обр. Р. Рустамова;Гавот»,муз Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз.Т.Ломовой;«Вальс», муз. А.Дворжака; «Упражнения с 

мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс» муз. Ф. Бургмюллера. 

 

Танцевально-игровое творчество 
 

«Бульба»; «Репка»; «Семеро козлят»; песня «Снеговик» М.Минков; «Игра с платочками», 

рус.нар. мелодия; «Вышла курочка гулять»; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии; «Воробьи и журавушки»; «Затейник»; «Магазин игрушек», С.Л.Слуцкая; 

«Зеркала»; «Замри»; «Лесной концерт»; «Подворье»; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

«Гори, гори, ясно!», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамовна; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обр. Т.Смирновой; «Веселые лягушата». муз. Ю.Литовко. «Наши кони чистые», 

игровая композиция. 
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Пляски- Хороводы 
 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса (полька); «Парный танец», муз. Александова; 

«Задорный танец», «Приглашение», рус.нар. мелодия; «Во саду ли в огороде»; 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Пляска с ложками», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Туманяна. 

«Каравай» рус.нар. песня; «Светит месяц» рус. нар. песня (хоровод с лосками); «Хоровод 

снежинок», муз. Т. Попатенко. 

«Дружные пары», муз. И.Штрауса (полька); «Парный танец», муз. Ан. Александрова; 

«Полька»; «Задорный танец, муз. В. Золотарева; «Осенние листочки», «Покажи 

ладошки», рус.нар. мелодия; «Пляшут белки, пляшут зайцы»; «Серебристые снежинки»; 

«Что такое Новый год»; «Пляска с платочками»; «Танец с цветами» («Вальс» С. 

Майкопара ); «Богатыри»; полька «Картошка»; полька «Давай похлопаем»; «Марш 

кадетов»; «Разноцветная игра»; «Матрешки», аудиокассета. «Хоровод с веночками», Ю. 

Слонова; «Краковяк», муз. А. Филиппенко. 

 

 

Примерный музыкальный репертуар (от 5-7 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения: 

   Серия упражнений«Танцевальнаямозаика» для освоения всехтанцевальных 

шаговидвижений, предусмотренных программой; 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш»,  

М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарѐва; потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус.нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; полоскать 

платочки «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с лентой», швец.нар. мелодия, 

обр. Л.Вишкарѐва; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко); поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); «Упражнение с флажками» (нем. 

нар.танцевальная мелодия). 

 

Танцевально-игровое творчество: 

 

я инсценировка песен: «Всякий труд у нас в почете» Т.Ломовой; «Плясовая» Ф.Гершова; 

«Пошла млада за водой», русская народная мелодия; «Бульба», «Репка», «Семеро козлят»; 

песня «Снеговик» М.Минкова; «Игра с платочками».рус. нар. мелодия; «Вышла курочка 

гулять»; свободная пляска под любые плясовые мелодии; «Воробьи и 

журавушки»,«Затейник», «Магазин игрушек», С.Л.Слуцкая; игры: «Зеркала», «Замри», 

«Лесной концерт»,«Подворье»; «Вальс кошки»,муз. В. Золотарева; «Гори, гори, ясно!», 

рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Ая по лугу», рус.нар. мелодия, обр. Т.Смирновой. 

«Веселые лягушата»,муз. Ю.Литовко; «Наши кони чистые», игровая композиция. 
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Музыкальные игры 
 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре 

«Поезд»); «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Полька», муз. В. 

Косенко (к игре «Зайцы и Лиса»); «Кто скорей?», муз. М. Шварца. 

 

Пляски-хороводы 
 

полька «Давай похлопаем»; «Кадриль», А. Абрамов; «Золотая осень»; «Гриб-грибочек», 

рус.нар. мелодия; «Современный танец» Л. Олеас; «Горница - узорница»; «Вальс 

Снегурочки»; «Вальс в парах»; «К нам приходит Новый год»; В.Герчих, «Хоровод с 

подснежниками»; «Танец Звезд», муз. «На голубом Дунае»; «Полонез» А.Сарторио; 

«Хоровод цветов»; «Танец Роз»; «Позвони»; «Прялица»; «Хоровод дружбы», 

Е.Тиличеева; «Танец моряков». 

 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского; «Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова; 

«Парный танец», латыш.нар мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарѐва; «Полька», 

муз. В. Косенко; «Яблочко», муз. Р. Глиэра; «Прялица», «Во саду ли в огороде», рус.нар. 

мелодии; «Сударушка», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Пойду ль, выйду ль я», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Матрѐшки», муз. Ю. Слонова; 

«Танец арбуза», «Танец редиса», «Танец на огуречной грядке», муз. С. Хабаровой. 

Хороводы 
 

«Каравай» рус.нар. песня; «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокодомского; «Светит месяц» рус.нар. песня (хоровод с колосками); «Во поле 

берѐза стояла», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни; «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой; «Весенний хоровод» русские заклички. 

 

Пластические этюды 

 

для рук: «Листья падают»; «Снег кружится»; «Сосульки плачут»; «Бегут ручьи»; 

«Музыкальные руки»; ситуативные этюды выполняются как иллюстрации к 

определенным ситуациям, возникшим в жизни: «В новогоднюю ночь»; «У ручейка»; 

«Этюд с воображенными цветами»; «Ходила младешенька по борочку», рус.нар. мелодия; 

игры: «Замри», «Смена кадров». «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Лошадки», муз. Дарондо; показывай направление 

«Марш», муз. Д. Кабалевского; каждая пара пляшет по-своему («Ах, ты берѐза», рус.нар. 

мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Медведи пляшут», 

муз. М. Красева; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы: 

 

1. Ковровое покрытие. 

2. Зеркальная стенка. 

3. Музыкальный центр, с записями ритмичной музыки для сопровождения 

4. занятий; видеозаписи разнообразных танцевальных движений 

5. Мультимедийная система. 

6. Картотека игр, способствующая развитию музыкального слуха, чувства 

ритма, которые необходимы для занятий хореографией. 
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7. Элементы костюмов. 

8. Реквизит для танцев. 

9. Индивидуальные коврики. 

 

Фонотека записей: 

-Классические произведения зарубежных композиторов:А. Моцарт «Классика для 

малышей», «Колыбельные» Р. Шуман «Детский альбом для детей и юношества Л.В. 

Бетховен. Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт», детская музыка. Классические произведения 

русских и советскихкомпозиторов: П.И. Чайковский. «Детский альбом», цикл«Времена 

года» М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»Г. Свиридов. «Детский альбом для детей 

и юношества» Д.Д.Шостакович. «Фортепианные пьески». С.С. Прокофьев. Балет 

«Золушка», марши, детские пьески 

-Музыка для торжественных мероприятий: Лучшие песни А. ВарламоваЛучшие детские 

песенки из мультфильмовПраздник пап и мам, Е. Железновой. 

Веселая логоритмика. Записи караоке детских песен 1,2, и 3 части.Песни современного 

композитора Т. Морозовой 

-Диски с тематическими подборками песен: «Все на свете интересно» «Новогодний 

карнавал», «Новогодние снежинки», «Будущий солдат» «Прощайте 

игрушки»,«Фестиваль» Аудио-программы:«Симфонический оркестр», автор Н. 

Маношкина, «Русский народный оркестр», «Топ-хлоп малыши» А. Бурениной, С. 

Сауко,«Лимпопо» Е. Железновой, «Ладушки» в 2-х частях, И. Каплуновой, И. 

Новооскольцевой, «Танцы для малышей» Е. Железновой, «Наш оркестр» Е. Железновой 

-Комплексные программы: «Радуга», под редакцией (Т. Н. Дороновой); «Ритмическая 

мозаика» (А.И.Буренина). 

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 
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8. Байзан Е. Л. Программа по танцевально-игровой гимнастике (в старшемдошкольном 
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12. Фарфель В. С. Развитие движений у детей дошкольного возраста, М.,2009. 

13. Шевченко Ю. С. Музыкотерапия детей и подростков. Психокоррекция:теория и 
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17. Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду - М.,Линка-пресс. 
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Приложение 

 

План проведения праздников и развлечений на 2021-2022 учебный год 

 

 

Месяц Средне-старшая группа «Звездочки»,  

старшая группа «Попугайчики» 

Старше - подготовительная группа «Дельфинчики», «Ынархас», 

подготовительная к школе группа «Фантазеры» 

Сентябрь 1. «День Знаний» 

2. «Новоселье у ребят» 

1. День Знаний: «Грамотеи спешат на помощь» 

2. «Праздник взросления» 

Октябрь 1. Осенний праздник 

«Осенняя прогулка» 

1.Праздник осени «Осенний календарь»  

2. Развлечение «День именинника» 

Ноябрь 1.Развлечение 

«Вот и выпал первый снег» 

1.  Развлечение «Страна Игралия» 

2. День матери «К маминому острову» 

Декабрь 1. Новогодний утренник «Новогодний карнавал» 1. Утренник «Новогодние превращения Деда Мороза» 

Январь 1. Развлечение  

«Зимние забавы» 

1.Зимнее развлечение «Сказка о рождественской звезде» 

Февраль 1. Развлечение 

«Зима - холода» 

 

1. Праздник, посвященный 23 февраля 

«Путешествие во времени» 

1. Праздник масленицы  

«Прощай, зима, приходи, весна!»  

Март 1. «Праздник всех женщин» 1. Праздник мам  

«Маме дорогой - букет» 

Апрель 1. Развлечение 

«Весна – красна!» 

1. День смеха «Мешок смеха» 

2. Развлечение «На космических просторах» 

3. Развлечение «Земля – планета чудес!» 

Май 1. Развлечение «Весенняя музыка»  1. День Победы «Памяти павших будьте достойны» 

 2. Отчетный концерт «С праздником, дорогие родители»! 

3. Творческий фестиваль «Нет талантливее нас» 

 4. Выпускной бал «Настал тот долгожданный час» 
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План работы с воспитателями на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Группы 

 

Сентябрь 

1. Проведение праздника «День знаний»  

2. Подготовка и проведение развлечений «Новоселье», «Взросление» 

3. Консультация «Музыкальный центр в группе» 

Все возрастные группы 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные консультации по проведению праздников 

2. Подготовка и совместное к празднику проведение праздника Осени  

Все возрастные группы  

 

Ноябрь 

1. Подготовка к празднику «День матери» 

2. Консультация «Педагогические технологии организации процесса восприятия 

музыки детьми дошкольного возраста» 

Все возрастные группы 

 

Декабрь 

1. Подготовка и проведение новогодних утренников  

2. Консультация по изготовлению атрибутов к Новогодним праздникам 

 

Все возрастные группы  

 

Январь 

1. Подготовка и совместное проведение Рождественских праздников (Святки, зимние 

развлечение)  

2.Консультация «Роль воспитателя в музыкальном развитии и самостоятельной 

музыкальной деятельности»  

Все возрастные группы 

 

Февраль 

1.  Подготовка к празднику «День защитника Отечества»  

2.  Проведение праздника весны «Масленица» 

Все возрастные группы 

 

Март 

1. Подготовка и проведение утренника, посвященного 8 Марта 

2.Анкета «Музыкальные потребности детей» 

Все возрастные группы  

 

Апрель 

1.  Совместное проведение развлечения «Мешок смеха» 

2.  Организация и проведение развлечения «День Земли» 

Все возрастные группы 

 

Май 

1. Подготовка к концерту, посвященному Дню семьи «Нет талантливее нас!» 

1. 2. Проведение фестиваля семейных талантов «Семейное гнездышко»  

3.Подготовка и проведение выпускного бала «До свидания, детский сад!» 

Все возрастные группы  
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План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

2.Привлечение родителей к подготовке праздников: «Новоселье», «Праздник 

взросления» 

Все возрастные группы 

Октябрь 

 

1.Подготовка к празднику осени «Осенины», помощь в изготовлении 

атрибутов 

2. Консультация «Организация музыкально – эстетического воспитания в 

семье в современных условиях» 

Все возрастные группы 

Ноябрь 1. Подготовка ко Дню матери (родители в качестве участников праздника) 

2. Помощь родителей в изготовлении атрибутов к новогодним утренникам 

Все возрастные группы 

Декабрь 1. Изготовление новогодних костюмов для детей 

2.Консультация «Музыкальное развитие детей в условиях семьи» 

Все возрастные группы 

 

Январь 

 

1.Привлечение родителей к изготовлению костюмов к постановке 

музыкальной сказки, рождественским праздникам 

2. Консультация «Музыка в жизни вашего ребенка»  

Все возрастные группы 

 

Февраль 

1.Совместный праздник детей и родителей (в качестве участников) ко дню 

Защитника Отечества 

2.Совместное проведение праздника «Масленица» (родители в качестве 

участников праздника) 

Все возрастные группы 

 

Март 

1.Участие родителей в утренниках, посвященных дню 8 Марта  

 2.Консультация «Растем и развиваемся с музыкой»  

Все возрастные группы  

 

Апрель 

1.Анкетирование родителей «Воспитание у детей эмоциональной 

отзывчивости на произведения мировой художественной культуры» 

 «2. 

Все возрастные группы 

 

http://muzruk.net/2013/06/anketa-dlya-roditelej-vospitanie-u-detej-emocionalnoj-otzyvchivosti-k-prekrasnomu/
http://muzruk.net/2013/06/anketa-dlya-roditelej-vospitanie-u-detej-emocionalnoj-otzyvchivosti-k-prekrasnomu/

