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1. Пояснительная записка 

Театрализованная ритмопластика является одной из профилирующих дисциплин в 

цикле эстетических предметов, введенных в дошкольные образовательные 

учреждения. Цель данного предмета - формирование у детей навыков хореографической 

пластики, музыкального ритма, развитие их творческих способностей, умение воплощать 

музыкально – двигательный образ, а также активно слушать музыку, быть предельно 

ритмичным и выражать свои музыкальные впечатления в осмысленных пластических 

движениях и действиях. Данная программа способствует речевому и интеллектуальному 

развитию детей, так как на каждом занятии ребёнок знакомится с новым литературным 

материалом, новыми понятиями и словами. Совместная деятельность, подчинённая 

данному музыкальному и литературному содержанию требует от ребёнка соотносить свои 

движения и действия с остальными детьми, что помогает развитию его коммуникативных 

качеств. 

В данной программе  предлагается развитие идеи использования музыкально-

ритмических движений как средства психологического раскрепощения ребенка через 

освоение своего собственного тела как выразительного инструмента. Огромные 

возможности для воспитания души и тела заложены в синтезе литературы, музыки и 

пластики, интеграции различных видов художественной деятельности. 

 

2. Направленность – социально-педагогическая 
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Данная программа предусматривает обучение дошкольника ритмопластике, не 

вступая в противоречия с задачами и методами основной общеобразовательной 

Программы ДОУ. 

 

3. Актуальность 

Театрализованная ритмопластика является дополнительным резервом двигательной 

активности детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психологического напряжения, следовательно, одним из условий 

подготовки к учебной деятельности в школе. 

Программа носит комплексный характер, так  как включает в себя дисциплины, 

направленные на развитие  различной деятельности (музыкальной, эстетической, 

интеллектуальной, физической). Другими словами, программа по театрализованной 

ритмопластике направлена на общее гармоничное  психическое развитие,  духовное и  

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в 

зависимости от возможностей детей. 

 

4. Цель программы 1-го года обучения: 
Создание условий для воспитания у детей младшего дошкольного возраста 

интереса к литературе и потребности в движениях под музыку, а также развития умения 

выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки 

 

5. Основные задачи программы: 

 

Развивающие: 

Развитие музыкальности:  

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 развитие силы и выносливости; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

 развивать творческие способности и потребности самовыражения детей через 

музыку; 

 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Интеллектуальное развитие: 
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 развивать интерес к чтению 

 обогащать словарный запас ребёнка 

 

Обучающие: 

 формирование умения импровизировать под незнакомую музыку; 

 формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

 

Воспитательные: 

 воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

 воспитание интереса к чтению, к восприятию художественного слова 

 воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству; 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  

воспитание умения правильно  вести себя в группе во время движения. 

 

6. Уровень освоения ОП – общекультурный 

Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития ребенка в 

этом возрасте является интерес к самому процессу движения под музыку, 

выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, игровой 

образ. При недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом 

возрасте встречается довольно часто) выразительность пластики детей выявляет 

творческую одаренность, музыкальность.  

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме 

музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и 

двигательного развития ребенка. 

 

7. Условия реализации программы 

Работа по программе ведётся одним педагогом. Занятия проводятся в музыкальном 

зале. Для реализации программы в музыкальном зале созданы все необходимые условия 

(музыкальный центр, компьютер, интерактивная доска, фортепиано, шумовые 

музыкальные инструменты, ковер, стулья, танцевальные костюмы, мячи, султанчики, 

гимнастические палки и т.д.). 

Программа по ритмопластике рассчитана  на 1 год обучения для детей от 3-х до 4 

лет (младший возраст  - 3-4 года) 

 

8. Возрастные особенности детей 3 - 4лет 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 
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звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения 

в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

9. Форма и режим занятий 

Программа предполагает проведение двух  занятия в неделю во вторую   половину 

дня. Продолжительность занятий  в группе (младший возраст) – 20 -25  минут. 

Общее количество учебных занятий в год: 70 занятий в данной возрастной группе. 

Наполняемость группы до 18 человек. 

Форма работы с детьми игровая. Программа строится на основе  сказок, игровых 

упражнений, таких как:  

 игроритмика (специальные упражнения для согласования  движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры); 

 игротанцы (танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и 

двигательной гимнастики); 

 танцевально-ритмическая гимнастика  и пластика  (образно-танцевальные  

композиции, имеющие сюжетный характер, жесты и пантомимические этюды); 

 коммуникативно-танцевальная игра (на развитие навыков общения для   

          детей 3-4 лет 

 

Ожидаемые результаты 

К концу  года обучения ребенок должен овладеть следующими качествами и 

умениями: 

1. Двигательные качества и умения: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на носках, топающим шагом, с высоким 

поднимание колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы («бабочки», 

«самолетики», «ручейки» и т.д.); 

 прыжковые движения – на 2х ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки»; 

 имитационный движения – образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ или настроение (веселый и грустный зайчик, 

хитрая лиса, неуклюжий мишка и т.д.); 

 плясовые движения – поочередное выставление ноги на пятку и на 

носок, «полочки», «топотушки», поочередные притопывания, 

«пружинка», «фонарики», «моторчик» и т.д. 

2. Умение ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться друг за другом и в пары. 

3. Творческие способности и умения: 

 потребность ребенка к самовыражению в движении под музыку; 

 умение исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку; 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 дети умеют начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, т.е. 

развито слуховое внимание; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №9 Московского района Санкт-

Петербурга 
 

6 
 

 умеют выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, грусть, 

страх; 

 развивается подвижность нервных процессов – дети умеют изменять 

движения в соответствии с различным темпом, формой и ритмом 

музыки; 

 развивается восприятие, воля, внимание, память, мышление – дети 

выполняют ряд несложных музыкальных комбинаций в соответствии с 

литературным материалом от начала до конца, не отвлекаясь – по показу 

взрослого и самостоятельно. 

 

10. Формы подведения итогов реализации  ОП 

Форма подведения итогов реализации программы «Театрализованная 

ритмопластика»: 

 Проверка правильности выполнения игровых заданий и упражнений на 

занятиях; 

 Проверка выполнения индивидуальных заданий; 

 Диагностика (2 раза в год) 

 Открытое занятие по итогам года (1 раз в год)  

 

11.  Учебно-тематическое планирование 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Литературное 

произведение 

Музыкально

-ритмические 

движения 

Слова для 

пояснения 
Вопросы по произведению 

Рассказ о том, что мы будем 

делать на наших занятиях: 

Слушать сказки, играть в театр, 

Изображать разных зверюшек, 

сказочных существ,  

Учиться двигаться под музыку, 

танцевать, играть под музыку. 

Будем заниматься, чтобы стать 

красивыми, сильными, 

стройными и ловкими. 

Э.Мошковская 

«Жадина»  

Построение  в 

колонну 

Марш по кругу. 

Игра «Деревянные 

и тряпочные 

куклы» 

Поклон – провести 

без музыки, под 

музыку. 

1.Стопы. 2.Собака. 

3.Кошка. 

4.Лягушка.5.Петух. 

6.Уточка.7.Поклон 

Переулок. 

Гадать. 

Мяушка. 

Горбушка. 

Чуточку. 

 

 

 

Почему сказка называется 

так? 

Кто просил у пса булку? 

Почему пёс не делился 

булкой? 

Кто поступал плохо в этом 

стихотворении? 
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«Добрая хозяюшка» В.Сутеев 1.Марш. 2. Поклон. 

3.Петушок. 4. 

Стопы. 5.Уточка. 

6.Плавание. 

7.Кошка. 

8.Собака.9.Кисть 

гладит. 

10.Полупальцы. 

11.Бег.12.Поклон 

   

Переваливае

тся. 

Ошейник. 

Дорожить. 

 

Почему девочка, имея 

столько друзей, осталась 

одна? 

Добрая ли эта девочка? 

Кто еще в этой сазке  был 

плохим хозяином? 

«Чьи башмачки?» Н.Павлова 1.Марш. 2. Поклон. 

3.Полупальцы. 

4.Кошка 5.Гусь. 

6.Петух. 7.Собака. 

8.Бег. 9. Стопы. 

10.Поклон 

  Башмачки. 

Подкрадыва-

ется. 

Надевайтесь 

. 

Кого называют плаксой? А 

кто в этой сказке был 

плаксой? Почему 

башмачкам не подходили 

никакие ножки? 

А для кого были куплены 

эти башмачки? 

«Маша и Миша» по мотивам 

стихотворения 

З.Александровой 

1.Марш. 2. Поклон 

3.Каша 4. Стопы 

5.Петух 6.Утка 7. 

Собака 8.Бег 9. 

Козлик 10. Гусь 

11.Полупальцы 12. 

Плавание 

Будка, 

корыто, 

узенькая 

дощечка. 

Какие звери с нами сегодня 

играли? 

Что на речке делали Маша 

с мишей? 

«Когда можно плакать» 

О.Прокофьева 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Петух. 4.Стопы. 

5.Козлик. 

6.Лягушка. 

7.Кошка. 8. Кисть 

гладит. 

9.Колыбельная. 

10Поклон 

Реветь. 

Разревелась. 

Укладывать 

Как можно назвать эту 

девочку? 

Кто просит Машу перестать 

плакать? Почему? Как кошка 

укладывала спать котяток? 

Как называется песня, под 

которую хочется уснуть? 

«Маша-растеряша» 

Л.Воронкова 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Потягушки. 4.Найди. 

5.Кошка. 6.Петух. 

7.Прыжки. 8.Бег. 

9.Стопы. 10.Каша. 

11.Пирожки. 12 

Поклон. 

Заглядывать. 

Обыщу. 

Разыщешь. 

Растеряша. 

Торопиться. 

Башмак. 

Почему Машу называли 

«растеряшей»? Что надо делать, 

чтобы тебя не называли так? Кто 

ходит вот так? – (показ педагога). 

В какие игры играли дети в 

песочнице?  А в какие игры 

играете вы? 
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«Мишка-топтыжка» Б. Заходер 1.Марш. 2.Поклон. 

3.Медведь 4.Стопы 

5.Лапы-лапки 6. 

Наклоны 7. Приседания 

8.Бег 9. Плавание 10 

Прыжки 

Топтаться, 

косолапый, 

неуклюжий,

выдра, 

чемпион, 

попотеть. 

Почему мишку назвали 

Топтыжкой?  Что решил сделать 

медвежонок, чтобы его не 

дразнили? Кто помогал мишке 

стать сильным и ловким? 

«Маша и медведь» Русская 

народная сказка 

1.Марш. 2.Поклон. 

3. Стопы. 4.Метла. 

5.Кисти 

встряхнуть. 

6.Приседание. 

7.Бег. 8.Ножницы. 

9.Наклон. 

10.Колыбельная. 

11.Каша. 

12.Пирожки.13.Ме

дведь 14.Полька. 

15.Поклон 

Заблудилась. 

Тулуп. Засов 

Как Маша попала в дом к 

медведю? 

Что она делала в доме? Где 

Машенька спряталась в 

лесу? 

Как медведь решил 

утешить бабушку с 

дедушкой? 

Урок – загадки «Кто что 

делал?» 

.1.Марш. 2.Поклон. 

3. Стопы. 4. Петух 

5.Собак 6. Хвост 

7.Кошка 8. Бег 

9.Козлик 10.гусь 

11. Утка 12. 

Плавание 13. 

Лягушка 14 

Прыжки 

Хвост- 

колечко 

Каких птиц и животный мы 

встретили в стране загадок? 

Чем похожи гусь и утка? 

А какие все эти животные и 

птицы – дикие или 

домашние? 

 

НОЯБРЬ 

Литературное 

произведение 
Музыкально-ритмические движения 

Слова для 

пояснения 

Вопросы по 

произведению 

«Репка» 

Русская 

народная 

сказка 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Большой-

маленький. 4.Стопы. 5.Бег. 6.Собака + 

хвост. 7.Кошка. 8.Мышка. 9.Репка. 

10.Пила. 11.Каша. 12.Поклон 

Репка. Большая-

пребольшая. Тянут-

потянут. Кликнула. 

Досыта. 

Кто помогал 

деду тянуть 

репку? Кто 

оказался самым 

сильным? 

(впрос-шутка) В 

какое время года 
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происходят эти 

события? 

«Заячьи 

слёзы» 

Русская 

народная 

сказка 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Заяц. 4.Топор. 

5.Пила. 6.Молоток. 7.Лиса. 8.Стопы. 

9.Собака. 10.Козлик. 11.Петух. 12.Бег. 

13.Полька. 14.Поклон. 

Обсушить. С печи. 

Клочк. Заулочки. 

Добывать. Долой. 

Как заяц строил 

дом? Кто выгнал 

зайца из его 

дома? Кто 

пеомогал ему 

вернуться в дом? 

Почему зверям 

не удалось 

выгнать лису? А 

почему петушку 

удалось это? В 

какое время года 

это произошло? 

«Рукавичка» 

Украинская 

народная 

сказка. 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Собака. 4.Мышка. 

5.Лягушка. 6. Лиса. 7.Волк. 8.Медведь. 

9.Стопы. 10.Собака-

хвост.11.Бег.12.Поклон 

Обронил. 

Поскребушка. 

Хватился. 

Врассыпную 

Какие дикие 

звери были в 

этой сказке? А 

какие 

домашние? 

Почему все 

звери просились 

в рукавичку? В 

какое время года 

это 

происходило? 

«Кот и лиса» 

Русская 

народная 

сказка 

.Марш. 2.Поклон.3.Кот моется 4.Стопы 

5. Мышка 6. Лиса 7. Волк 8. Медведь 9. 

Заяц 10. Ножницы 11. Бег 

Лесник, добыча, 

кормиться, 

невиданный, задаст, 

зазимовали 

Почему кот 

оказался в лесу? 

Почему все 

звери 

удивлялись при 

встрече с котом? 

Кто кого 

испугался при 

встрече – кот 

или волк с 

медведем? 

«Лисичка со 
скалочкой» 

Русская 

народная 

сказка 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Лиса. 

4.Топотушки. 5.Петух. 6.Уточка. 

7.Стопы. 8.Бег. 9.Плавание. 

10.Ножницы. 11.Собака. 12.Собака-

хвост.13.Поклон. 

Скалочкав. 

Переночевать. 

Ухватить. Трепать. 

Поделом. 

Как удалось 

лисе получить 

девочку? 

(обманом). Кто 

оказался в 

мешке вместо 

девочки? Как 

собаке удалось 

добыть лису? 

Хорошо или 

плохо поступила 
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лиса?. 

«Внученька» 

Русская 

народная 

сказка. 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Стопы. 

4.Приседания-грибы. 

5.Ножницы.6.Медведь. 7.Волк. 8.Лиса. 

9.Бег.10.Топотушки.11.Ворота.12.Каша. 

13.Поклон 

Аукали. Голубушка. 

Проплутала. Серый 

бочище. Озлился. 

Досыта. Пяток. 

Калачи. Лакомка 

Чем отличается 

лиса в этой 

сказке от 

лисички 

предыдущей 

сказки? Наелась 

ли лиса у 

бабушки и 

дедушки 

досыта? 

Почему? В какое 

время года 

происходят 

события? 

Почему вы так 

думаете? 

 

«Курочка Ряба 

и 10 утят» С. 

Маршак 

1.Марш. 2.Поклон.3. Курочка 4. 

Мышка 5. Стопы 6. Ворота 7. Лапкак 

роет 8. Наклоны 9. Плавание. 10 

Голова-1 . 11. Утка 12. Кошка 13. 

Птичка 14. Бег 

Курятник, всмятку, 

вылупились,наседка, 

мудрено, 

взъерошила, бу4гры, 

ухабы, кочки. 

Почему курочка 

стала высиживать 

утят, а не цыплят? 

Почему утята 

стали щипать 

травку, а не 

зерно? Почему 

курочка не 

отпускала утят в 

воду? 

 

«Звери в яме» 

Русская 

народная 

сказка 

1.Марш. 2.Поклон. 3. Петух. 4. Лапки 

роет. 5.Град 6.Заяц. 7. Лиса 8. Волк 9. 

Медведь 10 Бег 11. Птичка 12. 

Верёвочка 13. Полька 

Тужили, град, палят Почему побежали 

курочка с 

петушком? Кто 

помог зверям 

вылезти из ямы?  

 

 

декабрь 

Литературное 

произведение 
Музыкально-ритмические движения 

Слова для 

пояснения 

Вопросы по 

произведению 

«Под грибом» 

В.Сутеев 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Град-дождь. 4.Бег. 

5.Муха. 6.Мышка. 7.Птичка. 8.Заяц. 

9.Лиса. 10.Наклон. 11.Лягушка. 

12.Большой-маленький. 13.Поклон 

Пересиживает. 

Уместился. 

Потеснитесь. 

Кто первый и 

почему 

спрятался под 

грибом?. Кто 

ещё прятался 

под грибом? 

Сколько всего 

зверей 
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поместилось под 

грибом? А 

почему сначала 

всем было тесно, 

а потом всем 

места хватило? 

 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

С.Я.Маршак 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Колыбельная. 

4.Мышка. 5.Утка. 6.Стопы. 7.Лягушка. 

8.Лошадь. 9.Петух.10.Рыба. 

11.Кошка. 12.Бег. 13.Найди. 14.Поклон 

В норке. Огарочек 

свечи. Слишком 

тонок. Спросонок. 

Не пищи.Жаба. Овса 

мешок. Не видать. 

Какие звери 

укладывали 

мышонка спать? 

Почему 

мышонку 

понравился 

голос кошки? 

Почему мышка-

мать не нашла 

мышонка? А 

почему сказка 

так называется? 

 

«Капризная 

кошка» 

В.Сутеев 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Кошка. 4.Каша. 

5.Прыжки. 6.Рыба. 7.Петух. 8.Гусь. 

9.Птичка. 10.Мышка. 11.Собака-хвост. 

12.Бег. 13.Поклон 

Фыркнула. Дыбом 

встала.Капризная 

Для кого 

рисовала 

девочка домик? 

Понравился ли 

кошке домик? А 

почему она 

убежала? 

Почему эту 

кошку назвали 

капризной? 

Предложить 

детям 

нарисовать свой 

домик для 

кошки и 

принести его на 

следующее 

занятие. 

«Гадкий 
утёнок» - 1  
 Г.-Х. Андерсен 

1.Марш. 2.Поклон.3. Утка 4. Стопы 5. 

Плавание 6. Петух 7. Голова-1 8. Бег 9. 

Птичк 10. Гусь. 11. Собака 12. Хвост 

13. Ветер - ветерок 

Скорлупки, 

уродлив, 

вылупиться, 

семейство, пальба 

Почему утёнок 

всем не 

нравился? 

Почему он 

убежал на 

болото? 

«Гадкий 
утёнок» - 1  
 Г.-Х. Андерсен 

1.Марш. 2.Поклон. 3. Ветер – ветерок 4. 

Стопы 5. Полупальцы 6.Кот 7. Курица 

8. Утка 9. Дождь 10 птички 11. Бег 12 

Плавание. 13. Большие птицы 

Упорно, хижина, 

бездельник. 

Почему в доме, 

куда попал 

утёнок, его не 

полюбили? 
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Каких птиц 

встретил утёнок 

на болоте? 

Почему эти 

птицы сразу 

полюбили его? 

Урок-загадки 

«Кто здесь 

живёт?» 

1.Марш. 2.Поклон.3. Лошадка 4. 

Большой-маленький 5. Мышка 6. Пчела 

7. Заяц 8. Лиса 9. Волк 10. Медведь 11. 

Ножницы 12. Голова-1. 13.Птичка 14. 

Дождь. 

Запыхался, гонится В какой стране 

мы опять 

побывали? 

Какие животные 

дикие? А какие 

домашние? 

 «Живая 

шляпа» 

Н.Носов 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Кот моется. 

4.Муха. 5.Ножницы. 6.Поезд. 7.Стопы. 

8.Прыжки. 9.Бег. 10.Замок. 11.Кощка. 

12.Смех. 13.Поклон. 

Приоткрыли. 

Высунулся. 

Как кот Васька 

оказался под 

шляпой? Почему 

дети испугались 

шляпы? Почему 

они решили, что 

шляпа живая? 

Храбрыми ли 

оказались 

мальчики? А 

какими? Над кем 

они смеялись? 

«Три 

поросёнка»  

Английская 

народная 

сказка 

1.Марш. 2.Поклон. 3.Полька.4.Ветер. 

5.Дождь. 6.Топор. 7.Стопы. 8.Замок. 

9.Бег. 10.Полупальцы. 11.Козлик. 

12.Самовар. 13.Волк. 14.Ножницы. 

15.Поклон 

Прутья. Солома. 

Каменный. Дубовая 

дверь. Разлетелся. 

Засов. 

В какое время 

года происходят 

события в этой 

сказке? Почему 

Наф-Наф строил 

дом один? 

Почему братья 

смеялись над 

ним? Какие дома 

построили Ниф-

Ниф и Нуф-

Нуф?  А чтобы 

могло случится, 

если бы Наф-

Наф не пустил 

братьев к себе в 

дом? А как 

можно назвать 

братьев Наф-

Нафа?  
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ЯНВАРЬ 

Литературное 

произведение 

Музыкально-ритмические 

движения 
Слова для пояснения Вопросы по произведению 

«Елка» В.Сутеев 1.Марш. 2.Поклон. 

3.Пирожки. 4.Собака. 

5.Заяц. 6.Ветер. 7.Лиса. 

8.Бег. 9.Волк. 10 

Медведь. 11.Птичка. 

12.Стопы. 13.Лошадка.  

14. Поклон 

Снеговик. Дремучий 

лес.  Затрещали. 

Делиться. 

Заступаться. 

К какому празднику 

украшают ёлку? Куда 

отправили Снеговика? Что 

случилось с ним по 

дороге? Почему? В какое 

время года случилась эта 

история? А какие приметы 

зимы вы знаете? 

«Верное 

средство» 

В.Каннинский 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Медведь.  

4.Голова-1. 5.Птичка. 

6.Стопы. 7.Зкаяц. 

8.Колокольчик. 9.Бег. 10 

Луна. 11.Колыбельная. 

12.Полупальцы. 

13.Поклон 

Берлога. Куропатка. 

Барсучонок. 

Хвастаться. 

Почему снег так удивил 

медвежонка? Кто помог 

медвежонку заснуть? На 

каких инструментах 

играли звери? (показать 

картинки) 

Как называется музыка, 

которая помогает заснуть? 

«Метелица» 1.Марш. 2.Поклон.3. Бег 

4. Цветы  5.Пирожки 

6.Стопы 7.Метла 8.Каша 

9.Кисть встряхивать 10. 

Петух 11. Прыжки 12. 

Ворота 

Лелеяла, прясть, 

веретено, перина, 

работница, лентяйка 

Как попала бедная 

девушка к метелице? Как 

наградила Метелица её за 

хорошую работу? А какую 

награду получила 

лентяйка? 

«Волк и семеро 

козлят. Русская 

народная сказка. 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Козлик. 4. Стопы. 

5.Замок. 6. Гвоздики. 

7.Бег 8.Ворота. 

9.Полупальцы. 10.Волк. 

11.Найди. 12.Прыжки. 

13Поклон 

Шелковая трава. 

Студёная. 

Отопритеся, 

отворитеся. 

Вымечко. 

Копытечко. Во сыру 

землю. Перековал. 

Причитывает. Кума 

Как козлята отличали 

голос мамы козы от голоса 

волка? Что придумал волк, 

чтобы обмануть козлят? 

Чей голос выше, тоньше? 

Волка или козы? Как 

козлята спаслись? 

«Красная 

шапочка» 

Ш.Пьеро 

1.Марш. 2.Поклон.3. 

Пирожки.  4.Стопы. 5. 

Цветы. 6.Приседания. 7. 

Волк  8. Мельница 9.Бег 

10. Птички 11.Топотушки 

12. Верёвочка 13. Топор 

Мельница, 

проведать, дровосек, 

брюхо, невредимые 

Почему девочку называли 

красной шапочкой? 

Почему девочка не 

испугалась волка и не 

узнала его по голосу, 

когда пришла в дом 

бабушки? Как 

различаются голоса 

бабушки, девочки и волка? 

«Кот в сапогах» 

Ш.Пьеро 

1.Марш. 2.Поклон.3. 

Мельница 4. Козлик 5. 

Кошка 6.заяц 7. Плавание 

8.Бег 9.Большой-

маленький 10.Медведь. 

Мельник, сослужу 

службу, наследство, 

граф, куропатка, 

людоед. 

Кому из братьев повезло 

больше всех? 

Как кот победил людоеда? 
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11. Червяк 12.Мышка 13. 

Лошадка 14.Стопы 

«Золушка» - 1 1.Марш. 2.Поклон. 3. 

Приседания 4 Метла 5. 

Каша 6. Лошадка 7 

Орешек 8.Бег 9. Стопы 

10.Мышка 11. Лягушка 

12. Часы 13. ножницы 

Бал, знатные дамы, 

карета, крёстная, 

мышеловка, 

хрустальная 

туфелька, принц, 

принцесса. 

Падчерица 

Как Золушка попала на 

бал? Почему все 

склонились перед ней  в 

поклоне? Кто помог 

Золушке? 

«Золушка» - 2 1.Марш. 2.Часы 

3.Поклон. 4.Топотушки 5. 

Ворота 6. Лошадка 

 7.Орешек 8. Мышка 9. 

Лягушка 10 Бег 11. Стопы 

12Полька 

Почему туфелька 

подошла только 

Золушке? Почему 

сёстры стали 

просить у неё 

прощение? Простила 

их Золушка? 

Почему? 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Литературное 

произведение 

Музыкально-

ритмические движения 
Слова для пояснения Вопросы по произведению 

Бобик в гостях у 

Барбоса» 

1.Марш. 2.Поклон. 3. 

Мышка 4.Кошка. 

5.Собака. 6. Часы. 

7.Пила. 8.Прыжки. 

9.Ворота. 10.Ножницы. 

11.Наклоны. 

12.Неваляшка. 

13.Стопы. 14. Бег. 

15.Полупальцы. 

16.Поклон 

Гребешок. Плётка. 

Ошейник. Конура. 

Почему Бобик всему 

удивлялся в гостях у 

Барбоса? Что удивило в 

этом доме Бобика? 

За что дедушка 

рассердился на собак? Как 

называют человека, 

который ведёт себя так же, 

как Барбос? (лгун, 

хвастун) 

«Пудель» С.Маршак 1.Марш. 2.Поклон 

3.Пирожки 4. Хвост 

5.Ворота 6. Стопы 

7.Найди 8.Бег 9. 

Полупальцы 

10.Прыжки 11. Курица 

12. Наклон -1 13.Собака 

14. Орешек  

Породистый пёс, 

косматые уши, 

полоть, кувырком, 

окутал, кофейник, 

ошейник 

Каким словом можно 

назвать пуделя? (озорник, 

шалун). Эти шутки были 

злыми или добрыми?  

А почему пуделю не 

понравился подарок? 

«Пожар» С.Маршак 1.Марш. 2.Поклон. 

3.Пирожки. 

4.Колыбельная. 

5.Стопы. 6.Огонь. 

7.Машина. 8.Ножницы. 

Пожарные. Рвался. Почему в доме начался 

пожар? Кто в этом 

виноват? Кто спасал 

девочку? А кого ещё спас 

Боб? Как могла 
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9.Бег. 10 Собака. 

11.Собака-хвост. 

12.Смех. 13.Поклон 

закончиться эта история, 

если Боб не нашёл 

девочку? Что надо делать, 

чтобы в доме не начался 

пожар? 

«Великое 

приключение 

маленькой мышки» 

Эскимосская 

народная сказка. 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Мышка. 4.Ворота. 

5.Стопы. 6.Голова -1. 

7.Плавание. 8.Дождь. 

9.Ножницы. 

10.Медведь. 11.Муха. 

12.Бег. 13.Замок. 

14.Поклон 

Постранствовать. 

Оглядываться. 

Дельфин. Кочка. 

Бороться на смерть. 

Разняла. 

С какими препятствиями 

столкнулась мышка? 

Какой казалась себе 

маленькая мышка? А какая 

она на самом деле? А как 

можно назвать эту мышку? 

(хвастунишка) Почему 

бабушка закрыла норку на 

засов? 

 

 

МАРТ 

Литературное 

произведение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слова для 

пояснения 
Вопросы по произведению 

«Колобок» Русская 

народная сказка 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Стопы. 4.Метла. 

5.Пирожки. 

6.Орешек. 7.Заяц. 

8.Волк. 9.Медведь. 

10.Бег. 11.Лиса. 

12.Ножницы. 

13.Поклон 

Колобок. По коробу 

помети, по  сусеку 

поскреби. Замесила. 

Постудить. В масле 

пряжон. Не хитро. 

Почему деду и бабе не из чего 

было колобок испечь? Как 

бабе всё-таки удалось испечь 

колобок? Почему колобок 

убежал? Кого встретил в лесу? 

Как лисе удалось съесть 

колобка? Как его можно 

назвать? (хвастун) 

«Цыплёнок и 

утёнок» 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Орешек. 4.Утка. 

5.Курица. 6.Стопы. 

7.Наклон-курица 

клюёт. 8.Червячок. 

9.Муха. 

10.Лягушка. 

11.Плавание. 

12.Рыбка. 13.Репка 

14.Бег. 15.Поклон 

Пискнул. Нырнул. Почему цыплёнок чуть не 

утонул? А зачем он пошёл в 

воду? Надо ли стараться 

всегда и во всём быть 

похожим на другого? Как 

называется мама цыплёнка? А 

мама утёнка? А чем они 

отличаются друг от друга? 

«Кукареку» 

И.Токмакова 

 1.Марш. 2.Поклон. 

3.Петушок. 

4.Собака-хвост. 

5.Голова-2. 

6.Стопы. 7.Кошка. 

8.Кот-спина. 

9.Лягушка. 

10.Солнышко. 

Строка. 

Мягконожка. 

Удружу. Посошок. 

Воротиться. 

Почему петушок решил 

отправиться в путь? Что он 

искал? Кто ему предлагал 

другие слова? Почему он 

отказывался их брать? Зачем 

цыплята утащили Кукареку у 

петушка? А почему у петушка 

в стихотворении было только 
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11.Найди. 12.Бег. 

13.Поклон 

одно слово? 

«Мешок яблок» - 1 

В.Сутеев 

1.Марш. 2.Поклон 

3. Стопы 

4.Приседания 5. 

Медведь 6. Бег 

7.Козлик 8. Крот 9. 

Птичка  10.Заяц 11. 

Дождь. 12. Ветер. 

Горсть, бугорок  Почему у зайца закончились 

яблоки? А кому их не 

досталось? 

 

Мешок яблок -2 

В.Сутеев 

1.Марш. 2.Поклон 

3. Стопы 4. 

Солнышко 5. Дождь 

6. Волк 7.Бег 8. 

Орешек 9. 

Большой-маленький 

10. Козлик 11. Крот 

12. Заяц 13. Замок 

14. Медведь 

Подпол, липовый 

мёд, ума не 

приложу 

Какая опасность подстерегала 

зайца под яблоней? А почему, 

пока заяц бегал от волка, 

зайчата не были голодными? 

Хорошо или плохо поступал 

папа-заяц, угощая всех зверят 

яблоками? 

«Кто колечко 

найдёт?» С.Маршак 

1.Марш. 2.Поклон 

3.Кошка -2 4. 

Прыжки 5.Орешек 

6. Мышка 7. Гусь 8. 

Плавание 9. Курица 

10.Бег 11. Птичка 

12. Стопы 13. Игра 

«Колечко» 

Шмыг, 

прищуриться. 

Кто обещал Оле найти 

колечко? А почему они не 

выполняли своё обещание? 

Кто, всё-таки, нашёл колечко? 

«Самый большой 

друг» 

С.Прокофьева 

 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Стопы. 

4.Крокодил. 5.Слон. 

6.Колокольчик. 

7.Пчёлка. 8.Собака. 

9.Плавание. 10.Бег. 

11.Голова-1. 

12.Большой-

маленький. 

13.Поклон 

 Почему слон считал себя 

самым большим другом 

девочки? Кто спас девочку от 

крокодила? Кто на  самом деле 

оказался её большим другом? 

Зависит ли дружба от роста? 

 

АПРЕЛЬ 

Литературное 

произведение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слова для пояснения Вопросы по произведению 

«Самый большой 

друг» С.Прокофьева 

 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Стопы. 

4.Крокодил. 5.Слон. 

6.Колокольчик. 

7.Пчёлка. 8.Собака. 

 Почему слон считал себя 

самым большим другом 

девочки? Кто спас девочку 

от крокодила? Кто на  

самом деле оказался её 
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9.Плавание. 10.Бег. 

11.Голова-1. 

12.Большой-

маленький. 

13.Поклон 

большим другом? Зависит 

ли дружба от роста? 

1.«Цветик-

семицветик» -1 

В.Катаев 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Колесо. 4.Собака. 

5.Голова-2. 

6.Цветок. 

7.Ножницы. 

8.Большие птицы. 

9.Бег. 10.Стопы. 

11.Самолёт. 12.Град. 

13.Медведь. 

14.Поклон. 

Рассеяноя. Северный 

полюс. Онемели. 

Что получила Женя от 

старушки  в подарок? 

Какие желания он 

загадала? Сколко 

лепестков потратила 

Женя? Важны ли были эти 

желания? 

2. «Цветик- 

семицветик» -

продолжение 

В.Катаев 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Стопы. 4.Прыжки. 

5.Велосипед. 

6.Барабан. 

7.Червячок. 

8.Самолёт. 9.Куклы. 

10.Орешек. 

11.Голова-2. 

12.Солдатик. 13.Бег. 

14 Поклон. 

Велеть. Важны ли желания Жени 

на этот раз? Какое желание 

было по-настоящему 

важным и правильным? А 

чем это желание 

отличается от остальных? 

А сколько лепестков было 

у цветка? 

«Мотари-Кари» 

Б.Заходер 

1.Марш. 2.Поклон. 

3.Плавание. 

4.Голова-2. 5.Стопы. 

6.Большие птицы. 

7.Солдатик. 

8.Прыжки. 

9.Орешек. 

10.Птичка. 11.Бег. 

12.Лапы-

лапки.13.Крокодил. 

14.Червячок. 

15.Поклон 

Растянулся. Пальма. 

Пасть. 

Почему у крокодила 

разболелись зубы? Почему 

все звери не пожалели 

крокодила, а смеялись над 

ним? Кто помог 

крокодилу? Как? Как 

исправился крокодил 

после этой истории? 

«Крокодил Гена» 

Э.Успенский 

1.Марш. 2.Поклон.3. 

Чебурашка 

4.Крокодил 5.Стопы 

6.Топор 7.Пила 

8.Гвозди 9.Мышка 

10.Приседания 11. 

Собака 

12.Полупальцы 

13.Бег 

Африка, окраина, 

задушевно, 

дрессированная 

С кем подружился 

Чебурашка? Зачем друзья 

решили строить дом? 

Почему Шапокляк 

захотела тоже дружить со 

всеми? 

«Краденое солнце» 

К.Чуковский 

С кем подружился 

Чебурашка? Зачем 
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друзья решили 

строить дом? 

Почему Шапокляк 

захотела тоже 

дружить со всеми? 
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