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1. Целевой раздел 

 

 

Пояснительная записка 

  
     Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя 

на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.  

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного руководства 

со стороны педагога, а правильная организация и проведение данного вида 

творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. 

Программа «Дети солнца» разработана на основе программ   «Ритмическая 

мозаика» -  Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург  2000 год); «Са-фи-дансе» -

Фирилёва Ж.Ё., Сайкина Е.Г., дополнительной парциальной программы по 

хореографии для детей дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. 

Калининой. 

      Актуальность программы. Существующие программы музыкально-

ритмического воспитания не имеют прямого отношения к хореографии, т.е. 

раздел ритмические движения является лишь частью программы музыкального 

воспитания. Поэтому и возникла потребность создать программу по 

художественно-эстетическому развитию «Дети солнца», где танцевальное и 

вокальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из 

всего арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 

дошкольного возраста. 

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 

сценическое движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников. Ее отличительными особенностями является: - активное 

использование игровой деятельности для организации творческого процесса – 
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значительная часть практических занятий. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм.  

      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. 

   Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 

Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

 

1. Актуализация интереса воспитанников к эстетическому искусству с 

целью развития его успешной познавательной деятельности в области 

хореографии и вокала. 

2. Формирование у воспитанников базового уровня и начальных 

профессиональных знаний, умений и навыков в области хореографии и вокала 

на основе изучения основных позиций рук, ног и постановки корпуса, 

постановки певческой позиции, ознакомления с профессиональной 

терминологией, историей развития театра. 

3. Содействие развитию эмоционального отклика на прекрасное, 

умения фантазировать и образно воспринимать предметы и явления 

окружающего мира; 

4. Воспитание свободной личности, которой присущи истинные 

ценностные ориентиры, высокий уровень духовно-нравственной культуры. 

 

      Срок реализации программы 

 Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 5-6  лет.    Программа «Радуга ритма» предлагает проведение занятий 2 

раза в неделю, количество занятий - 72 . 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Воспитанники будут знать: 
 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 
 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 
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 исполнять хореографический этюд в группе.  

 исполнять ритмические, народные, бальные танцы  

 

 Способы определения результативности 

      Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май) 

(Приложение 1). 

 

 

Формы подведения итогов 

— выступления детей на открытых мероприятиях; 

— участие в тематических праздниках; 

— контрольные занятия; 

— итоговое занятие; 

— открытые занятия для родителей; 

— отчетный концерт по итогам года. 

 

      Содержание изучаемого курса 

 

1. Знакомимся с искусством хореографии. Вводные занятия 

 1.1. Танцевальное искусство, как вид детского творчества.  

Теория: знакомство с танцевальным искусством, как одним из видов детского 

творчества, режимом работы, темами, основными видами деятельности, 

определение по группам, установление расписания. 

Практика: правила техники безопасности на занятиях. Игры на знакомство, 

коллективообразование: «Назови имя» и др. 

1.2. Хореографический язык. 

Теория: что такое «хореографический язык» - приветствие и прощание - 

«поклон». 

Практика: изучение техники выполнения поклона на середине. Просмотр 

видеоролика «Путешествие в мир танца». 

2. Ритмика 

2.1.Характер музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: прослушивание музыкальных композиций: П. Мориа «Осенняя сюита», 

С. Рахманинов «Гусары», Ц, Пуни «Танец скоморохов», П.Чайковский «Времена 

года». 

Практика: определение их характера (веселый, грустный, торжественный, 

спокойный, озорной и т. д). Движение в характере, заданном музыкой. 

2.2. Музыкальные размеры. 

Теория: прослушивание музыкальных композиций: И. Штраус «Вальс с мячом», 

С. Рахманинов «Полька с гирляндами», Л. Минкус «Лошадки», Ф. Шуберт 

«Вальс». 

Практика: определение музыкальных размеров 2/4, 3/4, 4/4. Выделение акцентов 

(сильной доли) хлопками, притопами, наклонами, взмахами. 
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2.3. Динамические оттенки. 

Теория: роль и значение различных видов динамических оттенков. 

Прослушивание музыкальных композиций: Л. Бетховен «Танец фонариков», В. 

Моцарт «Оркестровые шутки», Д. Шостакович «Бусинки». 

Практика: движение в характере, заданном музыкой. Определение динамических 

оттенков музыки - piano (тихо), (fortissimo) — очень громко, (forte) — громко, 

(mezzo forte) — умеренно громко, (mezzo piano) — тихо, (pianissimo) — очень 

тихо. 

2.2. Музыкальная форма. 

Теория: прослушивание музыкальных композиций: Н.Римский - Корсаков «Яр 

хмель», И. Пономар «Школьная кадриль», А. Лядов «Танец льдинок». 

Определение музыкальной формы: двухчастной, трехчастной, куплетной. 

Практика: деление произведение на «вступление», «период», «фразу», 

«заключение», «предложение». Обучение одновременно начинать и заканчивать 

движения с началом и завершением музыкального произведения. 

3.Вдохновение классического танца  

3.1.Мастера русского балета. 

Теория: знакомство с творчеством великих русских танцоров 19-20 в. Просмотр 

видеофильма «Мастера русского балета». Формирование интереса и уважения к 

русскому балету. 

Практика: исследовательская деятельность по теме: «Мастера русского балета» -

иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве великих русских 

танцоров 19 века. 

3.2.Постановка корпуса в классическом танце. 

Теория: постановка корпуса - важнейший этап в занятиях классическим танцем. 

Правильная постановка корпуса гарантирует устойчивость, внутреннюю 

собранность и эстетическую восприимчивость при исполнении классических 

элементов. 

Практика: освоение постановки корпуса на середине, у станка (ноги в 1 

свободной поз., 

руки - в подготовительной поз.). Упражнение «Арбуз». 

3.3. Позиций рук-1,2,3, подготовительная. 

Теория: освоение позиций рук классического танца на середине. 

Практика: проучивается в порядке - подготовительная, 1,3. В последнюю 

очередь- 2. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Арбуз», 

«Посчитай до восьми». 

3.4. Позиций ног – 6,1,2,3. 

Теория: освоение позиций ног классического танца на середине. 

Практика: проучивается в порядке - 6, 1, 2. В последнюю очередь- 3. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Угадай позицию». 

3.5. Relеve. 

Теория: освоение упражнения классического танца Relеve на середине. 

Особенности выполнения упражнения. 
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Практика: проучивается по 6 поз. ног, далее - по 1 поз. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава 

(подготовка к прыжку). 

Упражнение «Паучок», «Затяжка», «Пружинка». 

3.6. Demi-plie. 

Теория: освоение упражнения классического танца Demi-plie у станка. 

Особенности выполнения упражнения. 

Практика: проучивается по 6 поз. ног, потом по 1 поз. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава 

(подготовка к прыжку). 

Упражнение «Паучок», «Затяжка». 

3.7. Releveetdemi-plie. 

Теория: освоение комбинации упражнений классического танца Releveetdemi-

plie у станка. Особенности выполнения упражнения. 

Практика: проучивается по 6 поз. ног, далее - по 1 поз. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава 

(подготовка к прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», «Затяжка». 

4.Игровое танцевальное творчество 

4.1. «Лесное царство» танцевальные этюды. 

Теория: приобретение навыков актерского мастерства. 

Практика: работа над образом заданных животных: медведя, кошки, зайки и т.д., 

растений: цветок, дерево, ягодки и т.д. Этюды: «На полянке», «По грибы, по 

ягоды», «Звериная семейка». Творческие задания в группах и индивидуальные. 

4.2. «Меня зовут…» игровые задания на воображение. 

Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков актерского 

мастерства. 

Практика: изображение одушевленных и неодушевленных предметов по темам: 

«Во дворе», «Дом», «Путешествие» и т.д. Творческие задания на воображение в 

группах и индивидуальные. 

4.3. «Говорящие предметы» танцевальные этюды. 

Теория: предметы - игрушки, гимнастические ленты, мячи, коробки, подушки и 

т.д. Развитие быстроты реакции, сообразительности, умения владеть предметом, 

способности «обыграть» предмет. 

Практика: танцевальные этюды «Веселые гимнасты», «Спортивный», «Танец с 

игрушками». Творческие задания в группах и индивидуальные. Игра 

«Музыкальная подушка». 

4.4 «За волшебной дверью» танцевальные этюды. 

Теория: воспитательная функция. 

Практика: разучивание сказок, обыгрывание эпизодов, импровизация, 

танцевальная инсценировка сказок. Приобретение навыков актерского 

мастерства. Работа над образом. Освоение элементов театрализации на 

материале сказок: «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов», 

«Кошкин дом», «Емеля». 
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4.5. «Рисунки на паркете» танцевальные этюды. 

Теория: приобретение навыков ориентации в пространстве и работы в ансамбле. 

Использование танцевальных рисунков на практике. 

Практика: построения маршем и шагом с носка в клин (открытый, закрытый), 

круги, лепестки, колонны, шеренги. Танцевальный материал: «Хоровод», 

«Птицы», «Марш». Игра «Нарисуй и покажи». Творческие задания в группах и 

индивидуальные. 

5. Детский танец 

5.1. Вару-вару. 

Теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями и 

манерой исполнения. 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Вару-вару». 

5.2. Полкис. 

Теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями и 

манерой исполнения. 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Полкис». 

5.3. Па-де-грас. 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и 

манерой исполнения. Старинный бальный танец «Па-де-грас». 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Па-

де-грас». 

5.4. Сударушка. 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и 

манерой исполнения. Русский лирический танец «Сударушка». 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Сударушка». Исследовательская деятельность по теме: «История 

происхождения русского лирического танца «Сударушка» - иллюстрированный 

реферат, доклад об авторе происхождении танца «Сударушка». 

5.5. Фигурный вальс. 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и 

манерой исполнения. Австрийский танец «Вальс». 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Фигурный 

вальс». 

5.6. Берлинская полька. 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и 

манерой исполнения. Немецкий танец «Берлинская полька».  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Берлинская полька». Исследовательская деятельность по теме: «История 

происхождения берлинской польки» - иллюстрированный реферат, доклад о 

происхождении танца «Берлинская полька». 
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6. Гимнастика с элементами акробатики 

6.1. Цепкие пальчики. 

Теория: элементы гимнастики и акробатики, как способ украшения и 

обогащения танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение комплексов 

упражнений на выработку подвижности и эластичности стопы. Упражнения 

«Цепкие пальчики», «Карандаш», «Нарисуй кружок», «Тупой- острый». Игра 

«Возьми конфетку с пола». 

6.2. Гибкий стан. 

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Практика: формирование волевых навыков. Тестовые упражнения по оценке 

гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для улучшения подвижности 

позвоночника. Упражнения, включающие максимальное сгибание туловища: 

«Кольцо», «Лягушка», «Корзинка», «Лодочка плывет», «Мост» из положения 

лежа. 

6.3. Виртуозные растяжки. 

Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра. 

Практика: формирование волевых навыков. Упражнения для улучшения 

подвижности 

тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. Высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой. Упражнения: «Веревочка», 

«Шпагат», «Оттяжка» в положении лежа, «Складка в шпагате». 

Подготовительные упражнения «Бабочка», «Полушпагаты». 

6.4. Ловкость и координация. 

Теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении координировать 

свое тело, внутренней собранности. 

Практика: произвольное преодоление простых препятствий: беговые 

упражнения «Змейка», «Лужи», «Сугробы». Передвижения шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам: упражнение 

«Болото» 

7.Элементы акробатики в танце 

7.1. Ванька встань- ка. 

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики. 

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Формирование волевых навыков, спортивного характера. Упражнения 

«Группировка» (1,2), перекаты в группировке. Упражнения «Кувырок» (вперед), 

«Кувырок» (назад), комбинации кувырков. 

7.2. Классные стойки. 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 
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Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых 

навыков, спортивного характера. Упражнения: стойка на лопатках (с согнутыми 

и прямыми ногами) - «Березка», «Складка из березки», «стойка на руках»-

подготовительные упражнения для укрепления мышц рук. 

7.3. Цирковое колесо. 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых 

навыков, спортивного характера. Упражнение «Медвежье колесо» (на месте, в 

продвижении). «Медвежье колесо» постепенно усовершенствуется в «Цирковое 

колесо». 

7.4. Забавные складки. 

Теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики. 

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых 

навыков, спортивного характера. Упражнения: складки «Книжка» из положения 

сидя, стоя, лежа, складки в шпагате «Веревочка». 

8. «Танцевальные ритмы» итоговое занятие 

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей.(законных 

представителей несовершеннолетних учащихся). Демонстрация полученных 

знаний и умений. Анализ работы. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Учебно- тематический план 

 

 

№ Раздел Всего 

1 Знакомство с танцем 1 

2 Игроритмика 2 

3 Музыкальная грамота  5 

4 Элементы классического танца 5 

5 Танцевальные  игры 4 

6 Рисунок танца 8 

7 Народный танец 7 

8 Бальный танец 14 

9 Танцевальная мозаика (репетиционно-

постановочная работа) 
22 

10 «Весенний подарок» (подготовка к 

отчетному концерту) 

3 

11 «Весенний подарок» - отчетный концерт 1 



11 

 

 Итого: 72 

 

 

 

 

Календарно- тематический план 

 
№п/п Раздел. Содержание. Музыкальный 

репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

1 ТЕМА « Знакомство с танцем»  

Познакомить детей  с правилами  поведения на 

занятиях. 

Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

Разговор о технике безопасности на занятиях. 

Провести начальную диагностику на элементарных 

движениях. 

 

2,3 ТЕМА « ИГРОРИТМИКА» 

Познакомить детей с различными видами танцев: 

народными, классическими, современными, бальными. 

- Строевые упражнения (построение в шеренгу и 

колонну по сигналу, повороты направо-налево по 

распоряжению); 

- Музыкально-подвижная игра (для закрепления 

строевых действий и приемов); 

- Игроритмика (ходьба на каждый счет и через счет, 

построение по ориентирам); 

- Общеразвивающие упражнения без предмета 

(комбинированные упражнения в стойках) 

Г.Струве «Я хочу 

услышать музыку»; 

Е.Крылатов «Откуда 

музыка берет начало?»; 

К.Глюк Опера «Орфей»; 

Н.Римский-Корсаков 

Опера «Садко» (фрагмент) 

4,5 ТЕМА «Музыкальная грамота» 

Расширить представления о танцевальной музыке 

Развивать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Задания на анализ музыкальных произведений 

(темп, характер, динамика, ритмический рисунок, 

регистр, строение). 

Такт, размер 2/4, 4/4. 

Умение выделять сильные и слабые доли на слух 

(хлопками, шагом, движением, предметом). 

Песни и пьесы, 

написанные для детей . П. 

Чайковский «Детский 

альбом» С. Прокофьев 

«Детская музыка» 

6,7 ТЕМА «Музыкальная грамота» 

Такт, размер 2/4, 4/4. 

творческая задача: поочередное вступление 

(каноном) на 2/4, 4/4. Дети учатся делать движение по 

очереди на каждый следующий такт;выделять сильную 

долю, слышать слабую долю; 

Песни и пьесы, 

написанные для детей .П. 

Чайковский «Детский 

альбом» С. Прокофьев 

«Детская музыка» 
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игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

прохлопывать заданный ритмический рисунок. 

 

8 ТЕМА «Музыкальная грамота» 

Музыкальный жанр 

— полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно 

определить жанр) 

— игра: «Марш – полька – вальс» 

Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 

 

К.Целлер «Военный 

марш»; Г .  Шопен 

«Вальс» Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

                                                                  ОКТЯБРЬ 

9,10 ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы 

ритмопластики) 

Развивать внимание, память, координацию 

движений. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Учить через движения передавать эмоциональный 

настрой произведения. 

Музыкальные игры. 

Танцевальные этюды на современном материале. 

Муз. Игры: «Разноцветная 

игра», «Красная 

шапочка», «Любитель-

рыболов» 

11 ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы 

ритмопластики) 

Развивать внимание, память, координацию 

движений. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Учить через движения передавать эмоциональный 

настрой произведения. 

Музыкальные игры. 

Танцевальные этюды на современном материале. 

Муз. Игры: «Разноцветная 

игра», «Танцуем, сидя», 

«Стирка». 

12 ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы 

ритмопластики) 

Развивать внимание, память, координацию 

движений. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Учить через движения передавать эмоциональный 

настрой произведения. 

Музыкальные игры. 

Танцевальные этюды на современном материале. 

Муз. игры: «Ни кола, ни 

двора», «Кукляндия», 

«Звериная аэробика» 

13, 14 ТЕМА «Элементы классического танца» 

Знакомство с муз. жанрами: 

полька, марш, вальс (устно определить жанр) 

- Общеразвивающие упражнения без предмета 

(комбинированные упражнения в стойках)  

- Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек); 

- Танцевальные шаги (галоп вперед и в сторону) 

игра: «Марш – полька – вальс 

Слушать музыку acapella, учиться  двигаться под нее. 

 К.Целлер «Военный 

марш»; Г . Лихнер «Дома» 

ор 134 № 6 Шопен 

«Вальс» Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

 

15, 16 ТЕМА «Элементы классического танца» 

Выполнение упражнений на середине (отработка 

 К.Целлер «Военный 

марш»; Г . Лихнер «Дома» 
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положений и позиций рук и ног): 

постановка корпуса (ноги в свободном 

положении); 

понятия рабочая нога и опорная нога; 

позиции ног; 

постановка корпуса на полупальцы; 

чередование позиций 

легкие прыжки; 

позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

перевод рук из позиции в позицию 

ор 134 № 6 Шопен 

«Вальс» Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

 

17 ТЕМА «Элементы классического танца» 

Выполнение упражнений на середине (отработка 

положений и позиций рук и ног): 

постановка корпуса (ноги в свободном 

положении); 

понятия рабочая нога и опорная нога; 

позиции ног; 

постановка корпуса на полупальцы; 

чередование позиций 

легкие прыжки; 

позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

перевод рук из позиции в позицию 

Муз. Игры: Кошки-

мышки», «Танцуем, сидя», 

«Стирка», «Голубая вода», 

«Буратино». 

 К.Целлер «Военный 

марш»; Г . Лихнер «Дома» 

ор 134 № 6 Шопен 

«Вальс» Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. 

Глинка«Детская полька» 

НОЯБРЬ 

18, 19 ТЕМА «Рисунок танца» 

Формировать навыки свободного перемещения в 

пространстве. 

Изучить простые рисунки танца для использования 

их в концертных номерах. 

Привить навык держать равнение в рисунке, 

соблюдать интервалы. 

Движение по линии танца. 

 Рисунок танца «Круг»: 

 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге 

Г.Струве «Я хочу 

услышать музыку»; 

Е.Крылатов «Откуда 

музыка берет начало?»; 

К.Глюк Опера «Орфей»; 

Н.Римский-Корсаков 

Опера «Садко» (фрагмент) 

20, 21 ТЕМА «Рисунок танца» 

Продолжать изучать простые рисунки танца для 

использования их в концертных номерах. 

 сплетенный круг (корзиночка); 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами, 

 круг противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

 

Г.Струве «Я хочу 

услышать музыку»; 

Е.Крылатов «Откуда 

музыка берет начало?»; 

К.Глюк Опера «Орфей»; 

Н.Римский-Корсаков 

Опера «Садко» 

22, 23 Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на 

задний, передний план); 

 перестроения из нескольких кругов 

(самостоятельно, выбрав ведущих). 

Г.Струве «Я хочу 

услышать музыку»; 

Е.Крылатов «Откуда 

музыка берет начало?»; 

К.Глюк Опера «Орфей»; 
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Н.Римский-Корсаков 

Опера «Садко» 

24 Рисунок «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в диагональ 

(самостоятельно указав ведущих). 

Г.Струве «Я хочу 

услышать музыку»; 

Е.Крылатов «Откуда 

музыка берет начало?»; 

К.Глюк Опера «Орфей»; 

Н.Римский-Корсаков 

Опера «Садко» 

 

25 Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» 

(самостоятельно, выбрав ведущего). 

Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

Г.Струве «Я хочу 

услышать музыку»; 

Е.Крылатов «Откуда 

музыка берет начало?»; 

К.Глюк Опера «Орфей»; 

Н.Римский-Корсаков 

Опера «Садко» 

ДЕКАБРЬ 

26 ТЕМА «Народный танец» 

Познакомить детей с историей русского танца, его 

особенностями, формами. Рассказать об отличительных 

особенностях характера, манер исполнения. 

Содержание: 

Введение в предмет «Русский танец»; 

Постановка корпуса 

Совершенствовать хороводный шаг, развивать 

способность свободно ориентироваться в пространстве 

зала, перестраиваться из одной фигуры в другую. 

 

«Барыня», «Русская 

плясовая», «Карусель» (му

зыка Д. Кабалевского). 

27 ТЕМА «Народный танец» 

Изучение основ русского народного танца: 

развитие подвижности стоп на основе элементов 

«елочка», «гармошка», ковырялочка 

 

«Барыня», «Русская 

плясовая», «Карусель» (му

зыка Д. Кабалевского). 

«Валенки» (русская 

народная ), 

«Камаринская». 

28 ТЕМА «Народный танец» 

Изучение основ русского народного танца: 

работа рук в русском танце; 

навыки работы с платочком; 

русский поклон 

 

«Барыня», «Русская 

плясовая», «Карусель» (му

зыка Д. Кабалевского). 

«Валенки» (русская 

народная ), 

«Камаринская». 

29 ТЕМА «Народный танец» 

Изучение основ русского народного танца: 

подскоки; 

тройные прыжочки; 

бег с вытянутыми носочками; 

боковой галоп; 

хлопки. 

«Барыня», «Русская 

плясовая», «Карусель» (му

зыка Д. Кабалевского). 

«Валенки» (русская 

народная ), 

«Камаринская». 
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пружинка с поворотом 

30 ТЕМА «Народный танец» 

Изучение ходов русского народного танца: 

простой, на полупальцах, 

боковой, приставной, 

боковой ход «припадание» по VI позиции, 

беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

 

«Барыня», «Русская 

плясовая», «Карусель» (му

зыка Д. Кабалевского). 

«Валенки» (русская 

народная ), 

«Камаринская». 

31 ТЕМА «Народный танец» 

Изучение дробей в  русском народном танце: 

Подготовка к «дробям»: 

притопы, 

удары полупальцами, 

удары каблуком 

 

«Барыня», «Русская 

плясовая», «Карусель» (му

зыка Д. Кабалевского). 

«Валенки» (русская 

народная ), 

«Камаринская». 

32 ТЕМА «Народный танец» 

Хлопки и хлопушки для мальчиков: одинарные по 

бедру и голенищу. 

каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги 

на каблук во все направления; 

присядка с выставлением ноги на пятки 

 

«Барыня», «Русская 

плясовая», «Карусель» (му

зыка Д. Кабалевского). 

«Валенки» (русская 

народная ), 

«Камаринская». 

33 ТЕМА «Бальный танец». 
Строевые упражнения (построение в круг); 

- Игроритмика (выполнение ходьбы с увеличением 

темпа, переход на бег и обратно); 

- Музыкально-подвижная игра «Гулливер и лилипуты»; 

- Бальные танцы «Падеграс», «Вальс», «Менуэт»; 

- Ритмический танец «Леший», «Чарльстон»; 

- Игропластика (специальные упражнения для развития 

мышечной силы в образно-игровых двигательных 

действиях и заданиях); 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

И. Штраус 

«Полька», И.Штраус 

полька «Веселая вдова»,  

Шопен «Вальс» Т.Остен 

«Полька-мазурка». С. 

Заславский «Полька». М. 

Глинка «Детская полька» 

 

ЯНВАРЬ 

34 ТЕМА «Бальный танец». 
Строевые упражнения (перестроение из одной колонны 

в три по выбранным водящим игровым способом); 

- Музыкально-подвижная игра «Музыкальные змейки»; 

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Солнышко 

лучистое», «Всадники», «Снежинки», «Ванечка пастух», 

«Четыре таракана и сверчок», «Не уроните шарик», «Бег 

по кругу», «Приходи, сказка!», «Черный кот», 

«Танцуйте сидя!» 

- Бальные танцы «Падеграс», «Вальс», «Менуэт»; 

- Ритмический танец «Леший», «Чарльстон»; 

- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

И. Штраус 

«Полька», И.Штраус 

полька «Веселая вдова»,  

Шопен «Вальс» Т.Остен 

«Полька-мазурка». С. 

Заславский «Полька». М. 

Глинка «Детская полька» 
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35 ТЕМА «Бальный танец». «Полька» 

Познакомить детей с историей бального танца. 

Изучение основ танца «Полька»: 

 подскоки, галоп; 

 комбинирование изученных элементов 

 Игроритмика (хлопки и удары ногой на сильную 

и слабую доли такта); 

 Танцевальные шаги (галоп вперед и в сторону, 

шаг польки, шаг с подскоком); 

 Музыкально-подвижная игра «Волк во рву» 

Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

36 ТЕМА «Полька» 
 положения в паре: 

 «лодочка», 

 руки «крест- накрест», 

 мальчик держит девочку за талию, девочка 

кладет руки мальчику на плечи. 

 подскоки, галоп; 

 комбинирование изученных элементов 

 Игроритмика (хлопки и удары ногой на сильную 

и слабую доли такта) 

 Танцевальные шаги (галоп вперед и в сторону, 

шаг польки, шаг с подскоком) 

 

Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

37 ТЕМА «Полька» 
Строевые упражнения (построение в шеренгу и колонну 

по сигналу, повороты направо-налево по 

распоряжению); 

- Игроритмика (хлопки и удары ногой на сильную и 

слабую доли такта); 

- Танцевальные шаги (галоп вперед и в сторону, шаг 

польки, шаг с подскоком); 

- Ритмический танец «Полька», «Колоски»; 

- Музыкально-подвижная игра «Волк во рву» 

 

Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

38  ТЕМА «Полька» 
Строевые упражнения (построение в шеренгу и колонну 

по сигналу, повороты направо-налево по 

распоряжению); 

- Музыкально-подвижная игра (для закрепления 

строевых действий и приемов); 

- Игроритмика (хлопки и удары ногой на сильную и 

слабую доли такта); 

- Музыкально-подвижная игра «Группа, смирно!»; 

- Танцевальные шаги (галоп вперед и в сторону, шаг 

польки, шаг с подскоком); 

- Ритмический танец «Полька», «Колоски» 

 

Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

39 ТЕМА «Полька» 
Строевые упражнения (построение в шеренгу, повороты 

Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 
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направо-налево по распоряжению, перестроение из 

одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам); 

- Игроритмика (хлопки и удары ногой на сильную и 

слабую доли такта, проигрывание ритмического рисунка 

на различных инструментах); 

- Музыкально-подвижная игра «Группа, смирно!»; 

- Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек, танцевальные позиции рук, 

полуприседы и подъемы на носки); 

- Танцевальные шаги (шаг галопа вперед и в сторону, 

шаг польки); 

- Ритмический танец «Полька», «Колоски» 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

40 ТЕМА «Полька» 
Строевые упражнения (построение в шеренгу, повороты 

направо-налево по распоряжению, перестроение из 

одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам); 

- Игроритмика (сочетание ходьбы на каждый счет с 

хлопками через счет и наоборот); 

- Хореографические упражнения (танцевальные позиции 

рук , полуприседы и подъемы на носки); 

- Ритмический танец  «Полька» 

Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

41 ТЕМА «Полька» 
Строевые упражнения (перестроение из одной колонны 

в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам); 

- Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам»; 

- Игроритмика (хлопать или стучать ногой сильную 

долю в 3-х дольном метре); 

- Танцевальные шаги (шаг вальса); 

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Приходи 

сказка»; 

- Ритмический танец «Леший»; 

- Бальный танец «Вальс»; 

- Креативная гимнастика (музыкально-творческие игры 

на создание заданного образа) 

Т.Остен «Полька-

мазурка». С. Заславский 

«Полька». М. Глинка 

«Детская полька» 

ФЕВРАЛЬ 

42 ТЕМА «Вальс» 
- Строевые упражнения (перестроение из одной колонны 

в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам); 

- Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам»; 

- Игроритмика (хлопать или стучать ногой сильную 

долю в 3-х дольном метре); 

- Танцевальные шаги (шаг вальса); 

- Бальный танец «Вальс»; 

- Креативная гимнастика (музыкально-творческие игры 

на создание заданного образа) 

 С. Майкапар ; Б. 

Асафьев «Вальс» из 

балета «Кавказский 

пленник» ,А. Лепин 

«Вальс» из к/ф 

«Здравствуй , Москва» 

43 ТЕМА «Вальс» 
- Строевые упражнения (перестроение из одной колонны 

в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам); 

С. Майкапар ; Б. 

Асафьев «Вальс» из 

балета «Кавказский 
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- Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам»; 

- Игроритмика (хлопать или стучать ногой сильную 

долю в 3-х дольном метре); 

- Танцевальные шаги (шаг вальса); 

- Бальный танец «Вальс»; 

- Креативная гимнастика (музыкально-творческие игры 

на создание заданного образа) 

пленник» ,А. Лепин 

«Вальс» из к/ф 

«Здравствуй , Москва» 

«Детский 

вальс» Вальс. Музыка Л. 

Делиба. 

44 ТЕМА «Вальс» 
Изучение основ танца «Вальс»: 

 основные элементы: 

 «качели», 

 «вальсовая дорожка», 

 «перемена»; 

 вalance (покачивание в разные стороны) 

Игроритмика (хлопать или стучать ногой сильную 

долю в 3-х дольном метре); 

- Танцевальные шаги (шаг вальса); 

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Приходи 

сказка» 

 

«Танец кукол и 

солдатиков» Вальс-шутка 

(фрагмент). Музыка Д. 

Шостаковича. 

«Детский 

вальс» Вальс. Музыка Л. 

Делиба. 

«Танец кукол и 

солдатиков» Вальс-шутка 

(фрагмент).  

45 ТЕМА «Вальс» 
Изучение основ танца «Вальс»: 

 

 работа в паре: 

 положение рук в паре, 

 вращение «звездочка»; 

 простые танцевальные комбинации. 

Игроритмика (хлопать или стучать ногой сильную 

долю в 3-х дольном метре); 

- Танцевальные шаги (шаг вальса); 

- Креативная гимнастика (музыкально-творческие 

игры на создание заданного образа) 

«Танец кукол и 

солдатиков» Вальс-шутка 

(фрагмент). Музыка Д. 

Шостаковича. 

«Детский 

вальс» Вальс. Музыка Л. 

Делиба. 

 

46 ТЕМА «Вальс» 
Изучение основ танца «Вальс»: 

 

 работа в паре: 

 положение рук в паре, 

 вращение «звездочка»; 

 простые танцевальные комбинации. 

Игроритмика (хлопать или стучать ногой сильную 

долю в 3-х дольном метре); 

- Танцевальные шаги (шаг вальса); 

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Приходи 

сказка» 

«Танец кукол и 

солдатиков» Вальс-шутка 

(фрагмент). Музыка Д. 

Шостаковича. 

«Детский 

вальс» Вальс. Музыка Л. 

Делиба. 

 

47 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Научить детей самостоятельно двигаться под 

музыку. 

Подготовить к показательным выступлениям. 

Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание: 

А.Варламов 

«Красный сарафан» 

,«Россия-матушка» 
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Хороводные танцы: «Красный сарафан», «Россия-

матушка» 

 

48 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Научить детей самостоятельно двигаться под 

музыку. 

Подготовить к показательным выступлениям. 

Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание:  

Хороводные танцы: «Красный сарафан «Россия-

матушка» 

 

А.Варламов 

«Красный 

сарафан»,«Россия-

матушка» 

49 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Сюжетные танцы: «Вальс знакомств», «Весенняя 

фантазия». 

Формировать умение передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами. Совершенствовать 

умение перестраиваться с одной фигуры в другую. 

Слышать начало и окончание фраз, ориентироваться в 

пространстве зала. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, быстроту реакции, двигаться в темпе 

и характере музыки. 

 «Детский 

вальс» Вальс. Музыка Л. 

Делиба. 

 

МАРТ 

50, 51 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Сюжетные танцы: «Вальс знакомств», «Весенняя 

фантазия». 

Формировать умение передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами. Совершенствовать 

умение перестраиваться с одной фигуры в другую. 

Слышать начало и окончание фраз, ориентироваться в 

пространстве зала. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, быстроту реакции, двигаться в темпе 

и характере музыки. 

«Танец кукол и 

солдатиков» Вальс-шутка 

(фрагмент). Музыка Д. 

Шостаковича. 

 

52, 53 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
 

Детские танцы «Барбарики», Танец гномиков 

Развивать слуховое внимание, умение ориентироваться, 

различать части музыки. Закреплять «рисунок» танца, 

умение ориентироваться в пространстве зала, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать навыки творческого исполнения, умение 

по своему изобразить свой образ. 

«Барбарики» 

54, 55 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Танцы народов других стран: «Украинская полечка», 

«Казачата» 

Работать над танцевальным шагом с носка. Развивать 

умение различать части муз-ого произведения, 

ориентироваться в пространстве. Вспомнить польку, 

основные движения в перестроениями. 

Украинская 

народная песня «Светит 

месяц», муз. И. Поворина 

«Казачата» 
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56, 57  

ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Танцы народов других стран: «Украинская полечка», 

«Казачата» 

Закреплять понятия «по линии» и «против линии танца», 

ориентироваться в пространстве зала. Слышать смену 

муз. фраз. Развивать чувство ритма, слаженного 

выполнения движений. 

Украинская 

народная песня «Светит 

месяц», муз. И. Поворина 

«Казачата» 

АПРЕЛЬ 

58, 59 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  

 «Танец с лентами» 

Познакомить с музыкой к танцу, определить ее 

характер, разобрать основные движения. Закреплять 

«рисунок» танца. Развивать умение двигаться в одном 

ритме и темпе с музыкой, передавать настроение музыки 

через движение с лентами, обогащать двигательный 

опыт. Развивать музыкальную и двигательную память.  

«Солнышко 

лучистое», «Всадники», 

«Ванечка пастух», 

«Четыре таракана и 

сверчок» 

60 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  

«Танец с лентами» 

Закреплять «рисунок» танца. Развивать умение 

двигаться в одном ритме и темпе с музыкой, передавать 

настроение музыки через движение с лентами, 

обогащать двигательный опыт. Развивать музыкальную 

и двигательную память. 

«Солнышко 

лучистое», «Всадники», 

«Ванечка пастух», 

«Четыре таракана и 

сверчок» 

61 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Строевые упражнения (перестроение из одной шеренги 

в несколько по ориентирам); 

- Общеразвивающие упражнения с предметом (основные 

положения и движения в упражнениях с мячом); 

- Танцевально-ритмическая гимнастика с мячом «Не 

уроните шарик»; 

- Ритмический танец «Есть друзья» 

- Игропластика (специальные упражнения для развития 

гибкости в образно-игровых двигательных действиях и 

заданиях); 

- Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. 

 

62 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
- Игроритмика (выполнение движений туловищем в 

различном темпе); 

- Ритмический танец «Весенняя фантазия» 

- Танцевально-ритмическая гимнастика с мячом «Не 

уроните шарик», «Танцуйте сидя»; 

- Музыкально-подвижная игра «Федя-медя» 

Музыкально-подвижная игра на определение характера 

музыкального произведения; 

 

 

«Не уроните шарик», 

«Танцуйте сидя»; 

63 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Игроритмика (гимнастическое дирижирование); 
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- Музыкально-подвижная игра на определение динамики 

произведения; 

- Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек, соединение изученных 

упражнений в законченную композицию); 

- Ритмический танец «Березка», «Менуэт»; 

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Танцуйте 

сидя», «Бег по кругу»; 

- Игровой самомассаж 

 

64 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Игроритмика (выполнение ходьбы с увеличением темпа, 

переход на бег и обратно); 

- Музыкально-подвижная игра «Гулливер и лилипуты»; 

- Танцевально-ритмическая гимнастика «Солнышко 

лучистое», «Всадники», «Ванечка пастух», «Четыре 

таракана и сверчок» 

- Ритмический танец «Леший», «Чарльстон»; 

- Игропластика (специальные упражнения для развития 

мышечной силы в образно-игровых двигательных 

действиях и заданиях); 

- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

«Солнышко 

лучистое», «Всадники», 

«Ванечка пастух», 

«Четыре таракана и 

сверчок» 

65 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек, соединение изученных 

упражнений в законченную композицию); 

- Танцевальные шаги (комбинации из изученных 

танцевальных шагов); 

- Танец «Чарльстон»; 

- Игропластика (упражнения на развитие силы и 

гибкости); 

- Игровой самомассаж 

 

 

МАЙ 

66 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек, соединение изученных 

упражнений в законченную композицию); 

- Танцевальные шаги (комбинации из изученных 

танцевальных шагов); 

- Танец «Чарльстон»; 

- Игропластика (упражнения на развитие силы и 

гибкости); 

- Игровой самомассаж 

 

 

67 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Игроритмика (выполнение ходьбы с увеличением темпа, 

переход на бег и обратно); 

- Музыкально-подвижная игра «Гулливер и лилипуты»; 

«Не уроните шарик», «Бег 

по кругу», «Приходи, 

сказка!», «Черный кот», 

«Танцуйте сидя!» 
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- Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Не уроните шарик», «Бег по кругу», «Приходи, 

сказка!», «Черный кот», «Танцуйте сидя!» 

- Бальные танцы «Падеграс», «Вальс», «Менуэт»; 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

и на укрепление осанки. 

 

68 ТЕМА «Танцевальная мозаика»  
Игроритмика (выполнение ходьбы с увеличением темпа, 

переход на бег и обратно); 

- Музыкально-подвижная игра «Гулливер и лилипуты»; 

- Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Не уроните шарик», «Бег по кругу», «Приходи, 

сказка!», «Черный кот», «Танцуйте сидя!» 

- Бальные танцы «Падеграс», «Вальс», «Менуэт»; 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

«Не уроните шарик», «Бег 

по кругу», «Приходи, 

сказка!», «Черный кот», 

«Танцуйте сидя!» 

 

69 ТЕМА «Весенний подарок» (подготовка к отчетному 

концерту) 

Детский танцы 

Развивать слуховое внимание, умение ориентироваться, 

различать части музыки. Закреплять «рисунок» танца, 

умение ориентироваться в пространстве зала, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать навыки творческого исполнения, умение 

по своему изобразить свой образ. 

Танцы  «Есть друзья», 

«Украинская полечка», 

«Казачата», «Весенняя 

фантазия», «Барбарики», 

«Танец нгномов», «Танец 

с лентами», «Вальс 

знакомств», «Колоски», 

хороводы «Красный 

сарафан «Россия-

матушка», «Полька» 

 

 

70 ТЕМА «Весенний подарок» (подготовка к отчетному 

концерту) 
Детские танцы Развивать слуховое внимание, умение 

ориентироваться, различать части музыки. Закреплять 

«рисунок» танца, умение ориентироваться в 

пространстве зала, выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. Формировать навыки творческого 

исполнения, умение по своему изобразить свой образ. 

Танцы  «Есть друзья», 

«Украинская полечка», 

«Казачата», «Весенняя 

фантазия», «Барбарики», 

«Танец нгномов», «Танец 

с лентами», «Вальс 

знакомств», «Колоски», 

хороводы «Красный 

сарафан «Россия-

матушка», «Полька» 

 

 

71 ТЕМА «Весенний подарок» (подготовка к отчетному 

концерту) 

Детские танцы  

Развивать слуховое внимание, умение ориентироваться, 

различать части музыки. Закреплять «рисунок» танца, 

умение ориентироваться в пространстве зала, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать навыки творческого исполнения, умение 

по своему изобразить свой образ. 

Танцы  «Есть друзья», 

«Украинская полечка», 

«Казачата», «Весенняя 

фантазия», «Барбарики», 

«Танец нгномов», «Танец 

с лентами», «Вальс 

знакомств», «Колоски», 

хороводы «Красный 

сарафан «Россия-

матушка», «Полька» 
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72 ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ  «Весенний подарок»  

 

 

 

 

 

 3. Организационный раздел 

 Методическое обеспечение 

1.Технические средства обучения (звуковые): 

 Видеоаппаратура; 

 Мультимедийная система; 

 Пианино. 

2.Учебно-наглядные пособия: 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с изображением танцевальных коллективов. 

  

3.Музыкальные игры: 

 «Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное лото», «Веселые 

ладошки», «Ну- ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросенка», 

«Волшебный цветок», «Мельница», «Цирковые лошадки», «Кукляндия», 

«Цветок», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий апельсин» и др. 

4.Набор СД – дисков с записями мелодий. 

5.Нотное приложение . 

  

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 

220 с. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 

1967. – 203 с. 

3. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. 

Учебно–методическое пособие. –М.: Аркти, 2005. – 108 с. 

4. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 

5. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. 

Основные виды, сценарии занятий. –М.: 5 за знания, 2007. - 112 с. 

6. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Вако, 

2006. -240 с. 

7. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

– 112 с. 

8. Ефименко Н.Н. Физкультурные сказки или как подарить детям 

радость движения, познания, постижения. – Харьков: Ранок. Веста. 2005 – 64 с. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

10. Латохина Л., Андрус Т. Творим здоровье души и тела. –СПб.: 

Пионер, 2000. – 336 с. 

11. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. - Ярославль: Академия развития, 2000. - 112 с. 

12. Савчук О. Школа танцев для детей -Спб.: Ленинградское 

издательство, 2009.-224с. 

13. Сауко Т.Н, Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально–ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.-120 с. 

14. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- 

М.: Линка-пресс, 2006. - 272 с. 

15. Суворова Т.И. Танцуй, малыш!. – СПб.:Музыкальная палитра, 2006. 

– 44с. 

16. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2006. – 44 с. 



25 

 

17. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

18. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г Лечебно-профилактический танец 

«Фитнес-Данс»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 2007-

384с. 

19. Федорова Г.П. Весенний бал. - СПб.: Детство-пресс, 2000. - 40 с. 

20. Федорова Г.П. Танцы для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2000. - 40 с. 

Приложение 1. 

 
Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

  
Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног при 

выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и ног применяются 

следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону левую 

ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в 

колене левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

оригинальные  «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается 

под музыку (после предварительного прослушивания)      изобразить следующие персонажи: 

ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова 

характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации; 

Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости корпус 

свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги 

прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между ступнями ног 

расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. Колени не 

поднимать, ноги должны оставаться прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах от 

линии пяток до грани кубика, в которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

 

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 
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Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 

упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до 

макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения - без показа педагога). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел из лесу, но и 

показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в движении 

характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под медленную 

музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку «прячут голову 

в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, передавать основные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец 

музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а 

также с началом и концом произведения. 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение 

выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто 

подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут от 

педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не выразительные. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  «девочку, которая 

удивляется», «сердитого волка». 

Развитие чувства ритма. 
Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного музыкального 

произведения. Эти задания требуют от детей постоянного сосредоточения внимания. Если 

чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она 

невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно используя короткие 

отрывочные высказывания. 

Упражнения с ладошками. 
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Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны 

постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет разнообразные 

хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

 

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

  

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

  
Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 

активность детей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной 

импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет 

устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками 

передает ритмический рисунок. 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  творческая 

активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет 

выразить свои чувства в движении. В образно - игровых движениях легко передает  характер 

персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после повторного показа 

движений. 

  

Третьему уровню  (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие характеристики 

детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, но при этом их повторы вялые, 

мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, слабое 

реагирование на звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения 

невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок. Упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

  

  

 

 


