
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

Цель – развитие ребёнка, формирование средствами музыки и движений и 

музыки разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

1. развитие музыкальности: 

 - развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её 

настроение и характер; 

 - развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, 

чувства ритма. 

 2. развитие двигательных качеств и умений: 

 - развитие ловкости, точности, координации движений; 

 - развитие гибкости и пластичности; 

 - воспитание выносливости, развитие силы; 

 - формирование правильной осанки , красивой походки; 

 - развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 - обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 3. развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

 - развитие творческого воображения и фантазии; 

 - развитие способности к импровизации. 

 4.развитие и тренировка психических процессов: 

 - развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике. 

 - развития восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 5. развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 - воспитание умения вести себя в коллективе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

Конкретизируя содержание каждого направления, выделим основное в 

каждом из них по возрастным группам. 

 

3-4 года. 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение под музыку доставляет им большую радость. Однако 

движения малышей ещё недостаточно точные и координированные, плохо 

развито чувство равновесия. 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпо 

ритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта умение 

осмысленно использовать выразительные движения в соответствии с 

музыкально-игровым образом. 

 

 

 



 

Основное содержание 

 

 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке; 

-обогащения слушательского опыта – узнавание знакомых плясовых, маршевых 

мелодий, народных и детских песен, пьес и выражение это в эмоциях, 

движениях; 

-развития умения передавать в движении характер музыки и ее настроение; 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже движения. 

Основные. 

- ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, с высоким подниманием колена, 

шаг «гуськом». 

- бег- лёгкий, ритмичный, передающий различные образы;  

- прыжки; 

- галоп, подскоки; 

Общеразвивающие движения: на различные группы мышц и различный 

характер; 

Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние. 

Плясовые движения-простейшие элементы народных плясок, доступных по 

координации. 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

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

друг за другом. 

4. Развитие творческих способностей: 

- воспитать потребность самовыражению в движении под музыку; 

-формировать умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под 

другую музыку; 

- развитие воображения, фантазии; 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 

-развитие умения начинать и заканчивать движения вместе с музыкой- развитие 

слухового внимания, способности координировать слуховые представления и 

двигательную реакцию; 

- умение выражать эмоции в мимике – радость, грусть, страх; 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом и ритмом; 

-развитие восприятия, внимания, води, памяти, мышления. Умения выполнять 

движения от начала до конца, не отвлекаясь; 

6.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

-воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние 

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



-воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирования 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми; 

Рекомендуемый репертуар: 

1-е полугодие: 

2-е полугодие: 

Показатели развития. Важнейшим показателем уровня музыкально- 

ритмического развития ребёнка в этом возрасте является интерес к самому 

процессу движения под музыку, выразительность движений и умение и умение 

передать в пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной 

координации, ловкости и точности движений (что в этом возрасте встречается 

довольно часто) выразительность пластики детей выявляет творческую 

одарённость и музыкальность. 

 Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме 

музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и 

двигательного развития ребёнка. 

 

4-5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Приоритетные задачи: развитие пластичности, гибкости, мягкости движений, 

а также воспитание самостоятельности в исполнении, пробуждение детей к 

творчеству.  

 

Основное содержание 

 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности в её слушании. 

- обогащение слушательского опыта - включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 

доступных произведений изобразительного характера композиторов –классиков. 

-развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (весёлое - грустное, шаловливое) 

- спокойное, радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже движения. 

Основные: 

-ходьба- бодрая, спокойная, на полупальцах, с высоким подниманием колена, 

шаг «гуськом». 

-бег - лёгкий, ритмичный, передающий различный образ. 

-прыжки, галоп, подскоки. 

 



Общеразвивающие движения на различные группы мышц и, различный 

характер, упражнения на гибкость, плавность движений; 

Имитационные движения- разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние. 

Умение передать динамику настроения, например, «обида-прощение-радость». 

Плясовые движения - элементы народных плясок, доступных по координации. 

Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног. 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и в колонну, в 

несколько кругов. 

4. Развитие творческих способностей: 

-воспитание потребности к самовыражению под музыку; 

-формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку. 

- развитие воображения, фантазии; 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 

-развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с 

музыкой - развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

- умение выражать эмоции в мимике и пантомиме. 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; 

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

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления; 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, выражая свои чувства в пластике4 

- формирование чувства такта; 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и затем проводить её на место. 

Рекомендуемый репертуар: 

1-е полугодие 

2-е полугодие 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умения точно координировать 

движения с основными средствами выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

 

 

 



5-7 лет 

В этом возрасте ребёнок- дошкольник достигает кульминации в развитии 

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

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений. Это даёт возможность подбирать для работы с детьми 

более сложный репертуар, в основе которого не только народная музыка, детские 

песни, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворённому исполнению движений, умению импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

 - воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

незнакомые музыкальные произведения, двигаться под музыку; 

 - обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

сочинениями; 

 - развитие способности различать жанр произведения, характер и выражать 

 в соответсвующих движениях. 

2.Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже движения. 

Основные: 

 -ходьба- бодрая, спокойная, на полупальцах, на пятках, с высоким подниманием 

колена, шаг «гуськом»; 

 - бег; 

 -прыжки, галоп, подскоки; 

общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный 

характер, упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног; 

имитационные движения - различные образно- игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений. 

Плясовые движения – элементы народных плясок и детского эстрадного танца, 

доступные по координации, разнонаправленные движения рук и ног, сложные 

циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и 

др. 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

своё место в зале, перестраивать круг, становиться в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения 

на основе танцевальных композиций. 

4.Развитие творческих способностей: 



 -формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под 

другую музыку, импровизировать, самостоятельно создавать пластический 

образ; 

 -развитие воображения, фантазии, умения находить свои движения для 

выражения характера музыки, умения оценивать свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 

 - тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов- умение изменять 

движение в соответствие с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения. 

 -развития, восприятия, внимания, воли, мышления – на основе усложнения 

заданий (увеличения объёма движений, продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетания движений и т.д.); 

 -развитие умения выражать свои эмоции в мимике. 
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