
1 
 

 



2 
 

Кружковая работа  ведется в младших и средних группах. В основе работы 

технология М.Картушиной.  

Занятия проводятся два раза в неделю.  

Длительность занятий в младшем возрасте 15 мин., в  среднем - 20 мин. 

    Занятия проходят в музыкальном зале. В младшем возрасте занятия проходят в 

игровой форме, в среднем возрасте в занятие входят строевые и общеразвивающие 

упражнения, танцевальные шаги, танцы и игры. В занятиях используются 

разнообразные пособия: мячи, шары, ленты, султанчики, обручи, гимнастические 

палки и др. 

      Количество занятий в учебном году – 60. 

     

     Разработано тематическое планирование. Определено количеством занятий по 

каждой теме,  программное содержание и  репертуар с учетом возрастных 

особенностей детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Период 

прохождения 

материала 

 

ТЕМА (младший возраст.) 

 

ТЕМА   (средний  возраст) 

   

Октябрь 

8 занятий 
Мир ребенка Сюжетные танцы 

 

Ноябрь 
7 занятий 

Животные и птицы Игры и этюды 

Декабрь 

8 занятий 
Зимняя сказка В мире сказок 

Январь 
6 занятий 

Маршируем и танцуем Зимние музыкальные 

картинки 

Февраль 

8 занятий 
Кто живет рядом Любимые игрушки 

Март 
8 занятий 

Мои маленькие друзья Юмор и шутка 
 

Апрель 

8 занятий 
Весна-красна Игры и этюды 

 

Май 
7 занятий 

Мы любим веселиться Весенние музыкальные 

картинки 
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Перспективное планирование  на  2019-2020 учебный год ( младшая гр.) 

  
 

Период 

прохождения 

материала 

Тема и репертуар Программное содержание 

Сентябрь 

8 занятий 
Мир игрушек 

Веселый мячик 

Упражнение с лентой 

Упражнение с 

шарами/Салют №5/ 

Развивать: 

- ритмический слух, 

- ориентировку в 

пространстве, 

-  координацию  движений 

Октябрь 
7 занятий 

Мир ребенка 
Петушок /с.28/ 

Кто у нас хороший 

Колобок 

Матрешки /с.35/ 

 

Развитие быстроты 

реакции, памяти, умения 

сочетать движения с 

музыкой и словом 

Ноябрь 
8 занятий 

 

Животные и птицы 
Воробушки /с.4/ 

Пони 

Заинька, зайка /с.46/ 

Кадриль /с.32/ 

Вслушиваться в слова и 

музыку, точно передавать 

все нюансы песенки в 

движениях 

 

Декабрь 
8 занятий 

Зимняя сказка  
Льдинки /с.40/ 

Поросята 

Маричка /с.17/ 

Игра с муз. инструм.  

Развитие выразительности 

пластики, точности и 

ловкости движений, 

музыкального слуха 

 

Январь 

6 занятияй 

 

Маршируем и танцуем 

Марш Г.Свиридова 

Круговая пляска 

Дружные пары 

Развивать умение 

замедлять и ускорять 

движение, обогащать 

двигательный опыт 

Февраль 

8 занятий 
Кто живет рядом 

Ладошки 

Игра по показу /с.45/ 

Карусели /с.42 и 40/ 

 

Развитие чувства ритма, 

выразительности 

движений, воображения 

Март 
8 занятий 

Мои маленькие друзья 
Кузнечик 

Чебурашка 

Белые кораблики 

Развитие эмоций, 

выразительности, точности 

и координации движений 

Апрель 
8 занятий 

Весна красна 
Муравьишки 

Хоровод 

Птички и ворона 

 

Воспитывать 

положительное отношение 

к передаваемому образу, 

развивать образное 

восприятие музыки 
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Перспективное планирование  на  2019-2020 учебный год (средняя гр.) 

 

Май 
7 занятий 

Мы любим веселиться 
Веселые 

путешественники 

Рыбачок 

Зайчики /с.21/ 

 

Развитие выразительности 

движений, координации, 

умения сочетать движения 

с музыкой 

Период 

прохождения 

материала 

Тема и репертуар Программное содержание 

Сентябрь 

8 занятий 
Мир игрушек 

Какой чудесный день 

Виноватая тучка 

Марш с флажками 

Кузнечик 

Улыбка 

 

Развивать: 

- умение двигаться в 

соответствии с характером 

и настроением музыки; 

- выразительность 

танцевальных движений 

Учить перевоплощению в 

игровые образы. 

Октябрь 
7 занятий 

Мир ребенка 
Самолетик 

Попугай  

Красная шапочка 

Раз ладошка 

 

 

Развитие быстроты 

реакции, памяти, умения 

сочетать движения с 

музыкой и словом 

Ноябрь 

8 занятий 

 

Животные и птицы 

Кот Леопольд 

Танец медведей (Кукоша 

2) 

Хрюшечки 

Вслушиваться в слова и 

музыку, точно передавать 

все нюансы песенки в 

движениях 

 

Декабрь 

8 занятий 
Зимняя сказка  

Новогодние 

искорки(переделать) 

Вход на елку 

Медведи на велосипедах 

Развитие выразительности 

пластики, точности и 

ловкости движений, 

музыкального слуха 

 

Январь 
6 занятий 

 

Маршируем и танцуем 
Город Изумрудный 

(Кукош2) 

Летка-Йенька 

Мяч 

Развивать умение 

замедлять и ускорять 

движение, обогащать 

двигательный опыт 

Февраль 
8 занятий 

Кто живет рядом 
Почемучкин возраст 

 

Развитие чувства ритма, 
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(Кук2) 

Птичий двор 

выразительности 

движений, воображения 

Март 
8 занятий 

Мои маленькие друзья 
Барашек (Кукоша 1) 

Осьминожки 

 

Развитие эмоций, 

выразительности, точности 

и координации движений 

Апрель 

8 занятий 
Весна красна 

Весна-красна идет 

Светит солнышко (Кук2) 

Дождик (переделать) 

Воспитывать 

положительное отношение 

к передаваемому образу, 

развивать образное 

восприятие музыки 

Май 

7 занятий 
Мы любим веселиться 

Марш (Кукоша 2) 

Чунга-Чанга 

Калинка 

Ни кола - ни двора 

 

Развитие выразительности 

движений, координации, 

умения сочетать движения 

с музыкой 


