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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Рабочая программа учебного предмета «Ритмика»  разработана на 

основе «Программы по сольфеджио и ритмике» Министерства культуры 

СССР (составители Т. Бырченко, Е. Круглякова, Г. Франио, Москва, 1988 

год), «Программы по ритмике» СМШ ЧИМ им. П.И. Чайковского 

(составители Л.В. Кирова, С.А. Вахина, Челябинск, 2005 год). 

В программе учитываются Федеральные государственные требования к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» с восьмилетним сроком обучения, а 

также многолетний педагогический опыт в области музыкально-

ритмического развития детей в детской школе искусств. 

В силу возрастных психофизиологических особенностей учащихся 6,5– 

11 лет, музыкально-ритмическое воспитание является наиболее эффективной 

формой художественно-эстетического развития личности ребенка, 

способствует раскрепощению детей, стимулирует их творческое общение, 

активизирует развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли, 

формирует исполнительский аппарат. 

 Программа «Ритмика» имеет практическую направленность, так как 

развивает у детей чувство ритма, координацию движений, танцевальную 

выразительность, формирует навыки ритмически организованного движения, 

учит осознанному восприятию произведений музыкального искусства и 

претворению их в практической исполнительской деятельности.  

Настоящая программа может быть использована в составе вариативной 

части дополнительной предпрофессиональной программы «Струнные 

инструменты» со сроком обучения 8 лет. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,5 – 9 лет. 

Срок реализации учебного предмета – 2 года, продолжительность 

учебных занятий в 1 классе – 32 недели, во 2 классе – 33 недели в год. 
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Сведения о затратах учебного времени 
 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

 

 

Всего 

часов 
Год обучения 1 2 

Полугодия 1 2 3 4 

Аудиторные занятия 16 16 16 17 65 

Максимальная учебная 

нагрузка 
16 16 16 17 65 

Вид промежуточной 

аттестации 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика» при 8-летнем сроке 

обучения составляет 65 часов.  

Недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 1 - 2 год обучения – 1 час в неделю, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Самостоятельная работа обучающихся внеаудиторных занятий не 

предусмотрена.  

 Форма проведения учебных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и деятельностного 

подходов. 

Цель учебного предмета – развитие музыкальных способностей 

учащегося через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование умений соотносить движение с музыкой;  

 развитие физических данных, координации; 
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 овладение основами музыкальной грамоты; 

 психологическое раскрепощение;  

 активизация творческих способностей;  

 обучение творческому использованию полученных умений и 

практических навыков; 

 развитие художественного вкуса, фантазии; 

 воспитание моральных и волевых качеств личности: внимания, 

аккуратности, трудолюбия, доброжелательности. 

Методы обучения 

Для    достижения    поставленной    цели   и реализации задач предмета  

используются следующие методы обучения: 

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

 метод стимулирования и мотивации (подбор ассоциаций, образов, 

художественные впечатления); 

 метод активного обучения (творчески-самостоятельное создание 

учащимися музыкально-двигательных образов и композиций). 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: пояснительная записка, 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, система оценки, методическое 

обеспечение учебного процесса. 

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, 

его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 

объём учебного времени, цель и задачи предмета, методы обучения, 

описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

«Содержание учебного предмета» включает в себя содержание тем и 

учебно-тематический план. «Требования к уровню подготовки обучающихся» 
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разработаны в соответствии с ФГТ. В разделе «Формы и методы контроля, 

система оценки» сформулированы требования к организации и форме 

проведения текущего и промежуточного контроля. В разделе «Методическое 

обеспечение учебного процесса» даны методические рекомендации 

педагогическим работникам, представлен музыкальный материал и список 

рекомендуемой литературы. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Класс для занятий ритмикой должен быть просторным, светлым, 

оснащен необходимым оборудованием (фортепиано, звуко- и 

видеовоспроизводящими устройствами), наглядными пособиями 

(демонстрационными и раздаточными). 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по музыкальному и 

хореографическому искусству (печатными и электронными изданиями), 

доступом к сети интернет. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Ритмика» рассчитана на 2 года 

обучения и учитывает принцип систематического и последовательного 

обучения. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства с элементами музыкальной ритмики 

до исполнения развёрнутых музыкально-ритмических композиций.  

         Содержание программы группируется нескольким разделам (видам 

деятельности):  

 музыкальное восприятие; 

 основы музыкальной грамоты; 

 развитие двигательных навыков; 

 воспитание творческих навыков. 

          Программа каждого года обучения включает в себя задания по всем 

видам деятельности. 

Музыкальное восприятие 

Развитие музыкального восприятия происходит последовательно: 

 в области эмоций – от импульсивного отклика на простейшие 

музыкальные явления к разнообразным музыкальным реакциям; 

 в области слуховых ощущений – от дифференцированных различий 

ритма, метра, размера, динамики к целостному восприятию музыки; 

 в области исполнительской деятельности – от действий по показу к 

самостоятельным музыкально-ритмическим построениям. 

Развитие музыкального восприятия происходит в движении в 

соответствии с музыкальными образами и средствами музыкальной 

выразительности (динамикой, регистром, темпом, жанровой основой). 

Основы музыкальной грамоты 

Данный раздел формирует навыки мыслительной деятельности: 
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 ориентации в метроритмическом строении музыки (сильные и слабые 

доли, двух- и трёхдольные размеры, дирижирование, движение 

различными длительностями, исполнение простых ритмических 

рисунков, дифференциация ритмических групп); 

 анализ музыкальной формы (фразировка, повторность, простые 

музыкальные формы); 

 наглядное оформление длительностей в виде «звучащих жестов» и 

карточек с ритмическими моделями; 

 владение элементарной терминологией. 

Развитие двигательных навыков 

Ритмические упражнения, музыкальные игры и дидактические задания 

этого раздела формируют умение управлять движениями тела и 

ориентироваться в пространстве относительно самого себя и окружающих:  

 выполнение различных видов построений, основных движений (ходьбы, 

бега, прыжков) и упражнений с предметами; 

 знакомство с элементами народных и тематических танцев; 

 исполнение движениями различных ритмических рисунков (в том числе 

остинато и канонов); 

 ритмизация стихотворных текстов. 

Воспитание творческих навыков 

Творческая деятельность учащихся наиболее ярко проявляется в игре. 

Театрализованные игровые формы работы направлены на выражение  

эмоционального содержания музыки: 

 сочинение ритмических партитур и ритмического сопровождения к 

знакомым мелодиям; 

 музыкальные игры (сюжетные и несюжетные); 

 ритмопластические этюды; 

 свободная двигательная импровизация. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№  

п/п 
Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Музыкальное восприятие 

1. 

Музыкальный темп 

(быстрый, медленный, 

умеренный) 

урок 1 1 

2. 
Динамические оттенки 

(форте, пиано, меццо-форте) 
урок 1 1 

3. 
Регистр (высокий, средний, 

низкий) 
урок 1 1 

4. 

Музыкальный характер 

(бодрый – спокойный, 

радостный – печальный) 

урок 1 1 

Всего: 4 4 

Основы музыкальной грамоты 

1. Музыкальная фраза урок 1 1 

2.  
Повтор в музыке (точный и 

варьированный) 
урок 1 1 

3.  Остинато урок 1 1 

4.  Сильные и слабые доли урок 1 1 

5. Ритмические длительности урок 1 1 

5.  

Размер 2/4. Дирижирование 

и ритмические рисунки из 

четвертных, восьмых и 

половинных длительностей в 

размере 2/4  

урок 2 2 

6. 

Размер 3/4. Дирижирование 

и ритмические рисунки из 

четвертных, восьмых и 

половинных длительностей в 

размере 3/4  

урок 2 2 

Всего: 9 9 
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Развитие двигательных навыков 

1. 
Построение в шеренгу и 

колонну 
урок 1 1 

2. 

Начало движения после 

вступления, завершение 

движения вместе с музыкой 

урок 1 1 

3. 

Виды шага: маршевый, «с 

носка», с подниманием 

колена 

урок 2 2 

4. 

Виды прыжков: на месте, с 

продвижением вперёд, с 

поворотом 

урок 2 2 

5. Наклоны и повороты головы урок 1 1 

6. 

«Звучащие жесты» в 

исполнении ритмических 

длительностей 

урок 2 2 

7. 
Положения рук: на поясе, 

перед грудью, в кулаки 
урок 1 1 

8. 
Положения ног: основные 

позиции 
урок 1 1 

Всего: 11 11 

Воспитание творческих навыков 

1. Ритмический канон урок 1 1 

2. Ритмическая партитура урок 2 2 

3. 
Дидактические игры с 

предметами 
урок 2 2 

4. 
Театрализованные игры с 

атрибутами 
урок 2 2 

Всего: 7 7 

Контрольный урок 1 1 

Итого в 1 классе: 32 32 
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2 год обучения 

№  

п/п 
Наименование раздела.темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Музыкальное восприятие 

1. 
Пластические 

изобразительные этюды  урок 2 2 

2. 

Динамические оттенки 

(крещендо, диминуэндо, 

субито) 

урок 2 2 

3. 
Восходящее и нисходящее 

движение мелодии 
урок 1 1 

4. Музыкальный характер  урок 1 1 

Всего: 6 6 

Основы музыкальной грамоты 

1. 

Простые музыкальные 

формы (рондо, трёхчастная 

репризная, вариации, 

двухчастная безрепризная, 

куплетная) 

урок 5 5 

2.  Пунктирный ритм урок 1 1 

3.  

Размер 4/4. Дирижирование 

и ритмические рисунки из 

четвертных, восьмых и 

половинных длительностей в 

размере 2/4 

урок 2 2 

4.  
Пауза (четвертная, восьмая, 

половинная) 
урок 2 2 

5. Затакт  урок 1 1 

6. 

Ритмические рисунки из 

восьмых и шестнадцатых в 

различных сочетаниях 

урок 2 2 

Всего: 13 13 

Развитие двигательных навыков 

1. 
Перестроения парами, 

колоннами 
урок 2 2 
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2. 
Виды шага: шаг польки, шаг 

с притопом, хороводный шаг 
урок 1 1 

3. 

Движения народных танцев: 

перетоп, «ковырялочка», 

вприсядку, «пружинки» 

урок 3 3 

Всего: 6 6 

Воспитание творческих навыков 

1. Ритмическое варьирование урок 1 1 

2.  Ритмизация стихотворений урок 1 1 

3. 

Ритмическая импровизация с 

заданными ритмическими 

рисунками 

урок 1 1 

4. 
Сочинение ритмического 

аккомпанемента к музыке 
урок 2 2 

5. 
Дидактические игры с 

предметами 
урок 1 1 

6. 
Театрализованные игры с 

атрибутами 
урок 1 1 

Всего: 7 7 

Контрольный урок 1 1 

Итого во 2 классе: 33 33 

 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К концу первого года обучения учащиеся должны иметь следующие 

знания, умения и навыки: 

– определять характер музыки словами (спокойный, плавный и т.д.); 

–   слышать сильную долю в музыке, различать двухдольный и трехдольный 

размеры; 

–  выполнять программные движения, начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой; 

– координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе; 
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– ориентироваться в пространстве: выстраиваться шеренгой и колонной, 

выполнять повороты, двигаясь по линии танца; 

– чётко определять направления право-лево в  упражнения с использованием 

предметов и без них; 

– свободно держать корпус, голову и руки в разных положениях; 

–синхронизировать движения в паре и группе исполнителей. 

К концу второго года обучения учащиеся должны иметь следующие 

знания, умения, навыки: 

–  свободно владеть музыкальными терминами (темп, размер, длительность, 

сильная доля, фраза и др.); 

– знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение двух 

лет обучения; 

– выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под 

музыку в изученных размерах; 

– слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

– повторять на инструменте простейший ритмический рисунок; 

– исполнять подражательные и выразительные движения; 

– танцевать в ансамбле; 

–   свободно ориентироваться на сценической площадке; 

– замечать и анализировать свои ошибки и ошибки других обучающихся. 

 

 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию учащихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется на уроках и отражается оценками в классном журнале.  

Промежуточный контроль проводится в виде творческого просмотра в конце 
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каждого года обучения в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет, в форме контрольного урока (II полугодие) и зачёта (IV 

полугодие). 

Обучающимся предоставляется возможность продемонстрировать 

полученные знания, умения и навыки. Контрольный урок может проводиться 

как в традиционной форме, так и в виде концерта, творческого состязания, 

сюжетной игры и т.п. 

По окончании обучения обучающиеся должны продемонстрировать: 

знания: 

 основ музыкальной грамоты;  

 принципов взаимодействия музыки и танца; 

 образного содержания изученного материала; 

умения и навыки: 

 дирижирования в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

 исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций;  

 элементарного анализа музыкального произведения: формы, 

фразировки, темпометра, ритмического рисунка; 

 соблюдения требований к безопасности при выполнении танцевальных 

движений. 

Критерии оценки 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

5 (отлично) – обучающийся свободно владеет теоретическими 

знаниями и практическими навыками как индивидуально, так и в группе; 

4 (хорошо) – обучающийся владеет теоретическими знаниями и 

практическими умениями, и навыками, но допускает неточности при 

индивидуальном исполнении;  
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3 (удовлетворительно) – обучающийся имеет небольшой объём 

теоретических знаний и практических умений и навыков, но при исполнении 

ошибается, ожидая помощи педагога; 

2 (неудовлетворительно) – обучающийся затрудняется 

продемонстрировать знания, умения и навыки как самостоятельно, так и с 

помощью педагога. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации 

Программа предусматривает постепенное и систематическое овладение 

материалом, поэтому выстроена по принципу «от простого к сложному» - от 

лёгких подражательных игровых упражнений к музыкально-ритмическим 

спектаклям, от элементарного и фрагментарного анализа к целостному 

восприятию музыкального произведения, от формирования навыков 

исполнения отдельных музыкально-ритмических движений к развернутым 

комбинированным двигательным композициям.  

Исполнительская природа предмета диктует тесную взаимосвязь со 

специальностью – на уроках ритмики значительное внимание уделяется 

формированию правильной осанки, снятию мышечных зажимов, освоению 

различных движений рук, кистей, пальцев.  

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Поэтому музыкальное оформление должно быть разнообразным и 
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качественно исполненным, что требует обязательного участия 

концертмейстера. 

Произведения, используемые на уроках ритмики, должны быть 

доступными для восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, 

разнообразными по характеру и содержанию. Примерный музыкальный 

материал программы распределён по годам обучения и программным 

разделам. 

Музыкальный материал 

1 год обучения 

Название 

упражнения 
Программный элемент Музыкальный материал 

Музыкальное восприятие 

«Насмешливая 

кукушка» 
двигательный этюд 

Австрийская народная песня в обр. 

Ю. Слонова 

«Танец 

лягушек» 
двигательный этюд В. Витлин «Танец лягушек» 

«Эхо» двигательный этюд Р. Шуман «Эхо в горах» 

«Весенний 

дождь» 

двигательный этюд с 

атрибутами 

А. Вивальди, концерт «Весна», 

I часть из цикла «Времена года» 

«Прогулка в 

заколдованном 

лесу» 

двигательный этюд с 

атрибутами 

Й. Гайдн, вариации Andante из 

симфонии «С сюрпризом» 

«Осенний 

дождик» 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах 

Н. Сушева «Песенка осеннего 

дождя» 

«Детская 

полька» 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах 

М.И. Глинка «Полька» 

Основы музыкальной грамоты 

«Громко-тихо»  динамические оттенки М. Робер «Марш» 

«Пружинки и 

прыжки» 
динамические оттенки Ф. Шуберт, лендлер №1 

«Наперегонки» направление мелодии Н. Мясковский «Наперегонки»  

«Два старика» 
полифоническое 

двухголосие 
Э. Тетцель «Два старика» 

«Шагаем-  Темпоритм Ф. Надененко «Бодрый шаг и бег» 
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бегаем» 

«Поднимем 

флажки» 
 сильная доля такта Е. Тиличеева «Цветные флажки» 

«Передай 

платочек» 
сильная доля такта Т. Ломова «Передача платочка» 

«Не зевай!» сильная доля такта И. Сусидко «Игра с мячом» 

«Разноцветные 

ленточки» 
Фразировка 

В.А. Моцарт, фрагмент сонаты фа 

мажор 

«Прогулка» Фразировка Э. Беттольф «Прогулка» 

«Найди свой 

инструмент» 

передача ритмического 

рисунка мелодии 
Латвийская полька в обр. Г. Фрида 

«Зеркало» 
передача ритмического 

рисунка 

Русская народная песня «Хмель 

мой, хмелек» в обр. М. 

Раухвергера 

«Девочки и 

мальчики» 

передача ритмического 

рисунка 
И. Сусидко «Маленькая полечка» 

«Игра с 

бубнами» 

трёхчастная репризная 

форма 

Польская народная мелодия в обр. 

Т. Ломовой 

«Утро» 
мажорный и минорный 

лад 
Р. Глиэр «Утро» 

Развитие двигательных навыков 

«Слушай и 

шагай» 

начало и окончание 

движения с музыкой 
Н. Богословский «Марш» 

«Марш со 

вступлением» 

начало движения 

после вступления 
Е. Тиличеева «Марш» 

«На лошадке» бег с высоким коленом В. Витлин «На лошадке» 

«Мячики» прыжки на двух ногах 
П.И. Чайковский, отрывок из 

балета «Лебединое озеро» 

«Зайчики» легкий бег и прыжки В. Николаев «Зайчик» 

«Кто лучше 

скачет?» 
Поскоки Т. Ломова «Кто лучше скачет?» 

«Всадники» прямой галоп В. Витлин «Всадники» 

«Мельница» качание рук 
Польская народная песня в обр.               

В. Иванникова   

«Подсолнухи» плавные движения рук 
В.А. Моцарт, соната ля мажор,             

I часть 

«Лёгкие и 

тяжёлые руки» 

контрастные движения 

рук 

Венгерская народная мелодия 

«Чарда» в обр. А .Немешович 
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«Правая-левая» 
различение правой и 

левой рук 
Ф. Шуберт «Вальс» 

«Улыбнуться 

не забудь» 

различение правой и 

левой рук 

Польская народная мелодия в обр. 

В. Попова 

«Нам весело» дирижирование на 2/4 
Н. Мясковский «Беззаботная 

песенка» 

«Черешенки» дирижирование на 3/4 В. Младой «Черешенки» 

«Внимательные 

руки» 

дирижирование на 2/4 

и 3/4 
Е. Марченко «Марш», «Танец» 

«Ловушка» комплекс движений 
Русские народные мелодии в обр. 

Н. Сидельникова 

«Веселые дети» комплекс движений 
Литовская народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой  

«Покажи 

ладошки» 
комплекс движений 

А. Жилинский «Латвийская 

полька» 

Воспитание творческих навыков 

«Смелый 

наездник» 

двигательная 

импровизация 
Р. Шуман «Смелый наездник» 

«Поплаваем» 
подражательная 

импровизация 
В. Золотарёв «Поплаваем» 

«Петушок» 
подражательная 

импровизация 

Русская народная песня в обр.           

Т. Ломовой 

«Как у наших у 

ворот» 

подражательная 

импровизация 

Русская народная мелодия в обр.          

В. Агафонникова 

«Танец 

эльфов» 

двигательная 

импровизация 
Э. Григ «Танец эльфов» 

«Полоскать 

платочки» 
пластический этюд 

Русская народная песня «Утушка 

луговая» в обр. Т. Ломовой 

«После дождя» пластический этюд Т. Ломова «После дождя» 

«Зайцы и лиса» ролевая игра А. Майкапар «В садике» 

«Кот и мыши» ролевая игра Т.Ломова «Кот и мыши» 

«Где ты был, 

Иванушка?» 
инсценировка песни 

Русская народная песня в 

обработке М. Иорданского 

«Я полю, полю 

лук» 
инсценировка песни Е. Тиличеева «Я полю, полю лук» 

«Теремок» инсценировка песни 
Русская народная песня в обр.             

Е. Тиличеевой 

«Под грибом» инсценировка сказки В. Сутеева 



19 
 

«Перчатки» инсценировка стихотворения С. Маршака 

«В лесу» спектакль с музыкой Н. Миловидовой 

 

2 год обучения 

Название 

упражнения 
Программный элемент Музыкальный материал 

Музыкальное восприятие 

«Собираем 

цветы» 
двигательный этюд 

В.А. Моцарт, вариации на 

французскую народную песню  

«Дудочка» двигательный этюд Т. Ломова «Дудочка» 

«Заблудились в 

лесу» 
двигательный этюд 

А. Гречанинов «Заблудились в 

лесу», Р. Глиэр «Вечер» 

«Весенняя 

капель» 

двигательный этюд с 

атрибутами 
Э. Григ «Весной» 

«Охотники» 
двигательный этюд с 

атрибутами 

Р. Шуман «Охотничья песенка» из 

«Альбома для юношества» 

«Колокольчики 

звенят» 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах 

В.А. Моцарт, хор из оперы 

«Волшебная флейта» 

«Птичий 

концерт» 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах 

П.И. Чайковский «Песня 

жаворонка» из «Детского 

альбома» 

Основы музыкальной грамоты 

«Ветерок и 

ветер» 

 динамические оттенки 

(diminuendo и 

crescendo) 

Л. Бетховен «Лендлер» 

«Мячики 

покатились» 

 динамические оттенки 

(diminuendo и 

crescendo) 

Э. Шитте «Этюд» 

«Потянулись» направление мелодии Ф. Шуберт «Экоссез»  

«Разговор» 
полифоническое 

двухголосие 
Н. Ладухин «Маленькая пьеса» 

«Узоры» варьирование мелодии 
П. Васильев «В классическом 

роде» 

«Игра в мяч» сильная доля такта Н. Александрова «Игра в мяч» 

«Ленточка» затакт в размере 2/4 В.А. Моцарт «Пустячки» 
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«Хлопки в 

ладоши» 
затакт в размере 3/4 Ф. Шуберт «Немецкий танец» 

«В походе» Темпоритм Ф. Надененко «Марш. Бег» 

«Ловим 

бабочек» 
Фразировка 

Английская народная песня «Поли 

чаем угощает» в обр. А. Моффата 

«Не зевай!» Фразировка Ф. Шуберт «Экоссез» 

«Весёлые 

ладошки» 

передача ритмического 

рисунка руками 
М. Красев «Полька» 

«Обезьянки» 
передача ритмического 

рисунка руками 

Французская народная песня 

«Интересное приключение» 

«Две лошадки» 
передача ритмического 

рисунка ногами 
Ф. Лещинская «Две лошадки» 

«Порисуем» 
передача ритмического 

рисунка ногами 
В. Волков «Напевая песенку» 

«Зимняя 

пляска» 

передача ритмического 

рисунка  

М. Старокадомский «Зимняя 

пляска» 

«Чижик»  
передача ритмического 

рисунка  
Е. Чернявская «О чижике» 

«Поиграем-

поскачем» 

мажорный и минорный 

лад 

Б. Можжевелов «Весёлые 

поскоки» 

Развитие двигательных навыков 

«Воробушки» 
начало и окончание 

движения с музыкой 
А. Руббах «Воробей» 

«Змейка» 
ориентировка в 

пространстве 

Русская народная песня 

«Заплетися, плетень» в обр.              

Н.А. Римского-Корсакова 

«Побежали» 
бег легкий и 

энергичный 
Ф. Шуберт «Экоссез» 

«Колокольчик» 
приставной шаг в 

сторону 
А. Жилинский «Детская полька» 

«Поскакали!» боковой галоп Ф. Шуберт «Контрданс» 

«Потанцуем» поскоки и шаг А. Ферро «Маленькая тарантелла» 

«Маленькая 

полька» 
шаг польки 

Д. Кабалевский «Маленькая 

полька» 

«Хоровод» хороводный шаг  
Русская народная песня «Пойду ль 

я» в обр. Н. Александровой 

«Выверни 

круг» 
круговой хоровод Венгерская народная мелодия 

«Сапожник и 

дети» 

хоровод «стенка на 

стенку» 

Немецкая народная песня-игра 

«Сапожник» 
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«Лошадки» прямой галоп А. Гречанинов «Моя лошадка» 

«Ручеек» 
плавные движения рук 

от локтя и кистей 

Шведская народная мелодия в обр. 

Л. Вишкаревой 

«Цветы» плавные движения рук А. Гречанинов «Мазурка» 

«Большие 

крылья» 

контрастные движения 

рук 

Армянская народная мелодия 

«Ласточка» 

«Лапочки» 
различение правой и 

левой рук 

Чешская народная мелодия 

«Аннушка» 

«Лёгкие руки» 
дирижирование на 2/4 

и 3/4 

М.П. Мусоргский «Гопак» из 

оперы «Сорочинская ярмарка»,         

А. Гречанинов «Вальс» 

«На параде» дирижирование на 4/4 Е. Тиличеева «Марш» 

«Покружимся» дирижирование на 6/8  
В.А. Моцарт, соната ля мажор,  

I часть 

«Прыжок через 

канавку» 

комплекс движений 

рук и ног 

Словенская народная песня «Наше 

поле» в обр. И. Павчича 

«Балет цапель» комплекс движений И. Сусидко «Цапли» 

«Цирковые 

лошадки» 
комплекс движений М. Красев «Галоп» 

Воспитание творческих навыков 

«Курица с 

цыплятами» 

подражательная 

импровизация 
А. Филиппенко «Цыплятки» 

«Испечём 

колобок» 

пальчиковая 

импровизация 

Русская народная песня «Утушка 

луговая» в обр. Т. Ломовой 

«Капельки» 
пальчиковая 

импровизация 
А. Александров «Дождик» 

«Прошу – не 

надо» 
пластический этюд Е. Горшкова «Этюд» 

«Зимние 

забавы» 
пластический этюд 

Е. Тиличеева «Что вам нравится 

зимой?» 

«Заиньки и 

волк»  
ролевая игра Е. Тиличеева «Заиньки и волк» 

«Где ты был, 

Иванушка?» 
инсценировка песни 

Русская народная песня в 

обработке М. Иорданского 

«Шёл весёлый 

Дед Мороз» 
инсценировка песни 

Н. Вересокина «Шёл весёлый Дед  

Мороз» 

«Яблоко» инсценировка сказки В. Сутеева 

«Колобок» 
инсценировка русской народной сказки с музыкой                        

О. Боромыковой 
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«Котята-

поварята» 
спектакль с музыкой Е. Тиличеевой 

«Стрекоза и 

муравей» 
спектакль с музыкой Н. Миловидовой 
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