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                                               Пояснительная записка 

 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 

средством которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это 

опора  танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, 

моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного 

и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

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

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше 

воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать 

свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают 

ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей физически, 

укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально 

исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия 

хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус учащегося. В 

танце находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается 

его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам 

создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и 

танца, а также подготовить их к поступлению в профессиональные коллективы. 

Актуальность хореографического образования 
          Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия общества. В годы дошкольного 

возраста закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, 
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нравственного и физического развития ребёнка, формируется его личность.   В 

настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные 

услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься 

хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и 

гармоничнее своих сверстников. 

Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актёрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Прослушивание ритмичной танцевальной музыки 

развивают и внутренне обогащают, прививают умение через танец выражать 

различные состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с 

окружающим миром. 

Педагогическая целесообразность: 

Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера 

педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 

самостоятельности и возможностей для самовыражения самому учащемуся). 

Педагогическая целесообразность образовательной программы определена тем, 

что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к танцевально-

музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании   учащегося чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе (общий 

танец), с одной стороны, и формировании самодостаточного  проявления,  всего 

творческого потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в 

коллективном постановочном процессе формирования танцевального номера, с 

другой стороны. 

  

Цель программы: 

 Содействовать всестороннему развитию детей (формирование знаний, 

умений, навыков, способностей и качеств личности) средствами музыки и танца. 

Создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков 

и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии, 

а также укрепление физического и психического здоровья  дошкольников, 

привитие начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической 

культуры. 

Задачи: 

Обучающие - овладение детьми основ хореографического мастерства. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности воспитанников. 



 
 

5 

 Развитие творческого мышления, воображения и фантазии; развитие 

способности "видеть" и ясно представлять музыкальный образ, 

способы его пластической интерпретации; 

 . Развивать двигательные качества и умения: гибкость, пластичность, 

ловкость, координацию движений, силу, выносливость. 

 Развитие и совершенствование всех видов движений, которые 

предлагаются детям, умение выполнять их легко и выразительно, 

максимально артистично и в соответствии с музыкой. 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

 заложить основы становления эстетически развитой личности; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, 

конструктивности. 

 В процессе хореографического образования детей дошкольного возраста. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе 

всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к общему 

оздоровлению организма. Немаловажным является также и лечебный эффект 

занятий, в результате которых создаётся мышечный корсет, исправляются 

недостатки осанки, уменьшается плоскостопие и т.д. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода 

при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую 

очередь, развивающую направленность программы. Данная комплексность 

основывается на следующих принципах: 

 развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев); 

  формирование осмысленной моторики, которое предполагает 

развитие координации ребёнка и способность на определённом этапе 

изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и 

ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

  формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в 

группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в 

процессе исполнения танца; 

 формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного 

выступления. 

Данная программа рассчитана на детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

Срок реализации программы 2 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Продолжительность:  младший возраст – 20 мин., старший возраст – 25 

минут. 
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Формы работы 

 учебное занятие; 

 занятие – игра; 

 открытое занятие; 

Формы проведения занятий:  

 коллективная 

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников 

(три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между 

собой; 

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

  

Планируемые результаты 

1 год  обучения (средняя  группа). После  первого  года  обучения  

занимающиеся  дети  знают  о  назначении  отдельных  упражнений  

хореографии. Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ. Умеют  выполнять  простейшие  

построения  и  перестроения, ритмично  двигаться  в  различных  музыкальных  

темпах  и  передавать  хлопками  и  притопами  простейший  ритмический  

рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, подскоки,  кружение по одному и в парах. 

Знают  основные  танцевальные  позиции  рук  и  ног. Умеют  выполнять  

простейшие  двигательные  задания  (творческие  игры, специальные  задания), 

используют  разнообразные  движения  в  импровизации  под  музыку  этого  

года  обучения. 

2  год  обучения (старшая  группа). По  окончании  второго года  обучения  

занимающиеся  дети выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под 

музыку. Умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. Владеют  навыками  по  различным  видам  

передвижений  по  залу  и  приобретают  определённый  «запас»  движений  в  

общеобразовательных  и  танцевальных  упражнениях. Выполняют танцевальные 

движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд. Владеют  

основными  хореографическими  упражнениями  по  программе  этого  года  

обучения.  Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  

упражнений  под  музыку этого  года  обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства 

танца, способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

 

Формы подведения итогов 

 выступления детей на открытых мероприятиях; 

 участие в тематических праздниках; 
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 итоговое занятие; 

 открытые занятия для родителей; 

 отчетный концерт по итогам года. 

 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на уроке, 

а о том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный   метод. Это  беседа   о   характере   музыки,   средствах   ее 

выразительности, объяснение методики   исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 
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Тематический план 

Первый год обучения 

 Программное содержание Задачи 

Сентябрь 

уроки 1-2 
 Знакомство с детьми. Что такое танец. 

 Приветствие. 

 Основные правила поведения в 

танцевальном зале. Постановка корпуса. 

Положение рук на талии, свободная позиция 

ног. 

 Танцевальный шаг с носка. 

 

- Формировать интерес к 

занятиям.  

- Формировать общую 

культуру личности ребенка; 

- формировать правильную 

осанку и положение головы, 

положение рук на талии, 

позиции ног. 

- Обучить детей 

танцевальному шагу с носка. 

Сентябрь 

Уроки 3-4 

 Разминка. 

 Повторить уроки 1-2.Передвижение в 

сцеплении за руки («гусеница»). 

 Хлопки в такт музыки. 

 Основные движения прямыми и 

согнутыми руками и ногами, туловищем и 

головой . 

 Шаг с носка, на носках. 

 Игровой самомассаж. Поглаживание 

рук и ног в образно-игровой форме. 

- разогреть мышцы. 

- формировать правильное 

исполнение танцевального 

шага. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

-научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой 

Октябрь 

Уроки 5-6 

 Разминка. 

 Построение в круг и передвижение по 

кругу в различных направлениях за 

педагогом -«Хоровод». 

 Построение врассыпную. 

 Повторить уроки 1-4. 

 Игровой самомассаж(уроки 1-2). 

- разогреть мышцы. 

-научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой 

 

Октябрь 

Уроки 7-8 

 Разминка. 

 Ходьба сидя на стуле. 

 Построение в шеренгу и колонну, 

передвижение в сцеплении за руки, 

построение в круг и передвижение по кругу. 

 Полуприседы, подъемы на носки, 

полуприсед на одной ноге, другую – вперед 

на пятку. 

 Музыкально-подвижная игра «Нитка-

иголка». Играющие строятся в шеренгу, 

берутся за руки и поворачиваются в колонну. 

Руководитель – водящий встает впереди: он 

«иголка», дети – «нитка». Куда иголка идет – 

туда и нитка тянется. Руководитель ведет 

детей по залу, что-то обходит, где-то 

проползает, идет «змейкой» по кругу и т.д. 

- разогреть мышцы. 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой 

- научить передавать 

заданный образ. 

 



 
 

9 

Водящего можно менять. Игра выполняется 

под музыку и без нее. 

 Поднимание рук – на вдохе. 

Свободной опускание рук -  на выдохе. 

 

Октябрь 

Уроки 9-10 

 Ходьба сидя на стуле. Хлопки в такт 

музыки. 

 Построение в шеренгу («солдатики»), 

в круг. Передвижение по кругу в различных 

направлениях. Бег врассыпную. 

 Стойка руки на пояс и за спину. 

 Пружинные полуприседы. 

 Танец сидя. Веселый танец-игра 

исполняется под музыку любой польки. 

 Напряженное и расслабленное 

положение рук и ног в образно-двигательной 

форме и различных исходных положениях: 

лежа, стоя, сидя. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

- познакомить детей со 

штрихами музыки (staccato 

(оторванный), legato 

(связанный)) отражение их 

движениями: хлопками, 

шагами, бегом, плавными и 

резкими движениями головы. 
 

Октябрь  

Уроки 11-12 

 Разминка. 

 Перестроение из одной шеренг в 

несколько по распоряжению. 

 Упражнения с погремушками. 

 Повторить уроки 9-10.Свободные, 

плавные движения руками. 

 Повторить уроки 9-10. Приставной 

шаг в сторону. 

 Танец сидя.  

 Напряженное и расслабленное 

положение рук и ног в образно-двигательной 

форме и различных исходных положениях: 

лежа, стоя, сидя. Потряхивание кистями рук. 

- разогреть мышцы. 

- совершенствовать 

исполнение выученных 

движений. 

 

Ноябрь  

Уроки 13-14 

 Разминка. 

 Ходьба сидя на стуле. Хлопки в такт 

музыки. 

 Построение в шеренгу, перестроение 

из одной шеренги  несколько. 

 Упражнения с погремушками, 

хлопками. 

 Танец «Кузнечик». («Песня о 

кузнечике» на муз. В.Шаинского). 

 Упражнение на укрепление осанки, 

стоя спиной к опоре. 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

 

Ноябрь 

Уроки 15-16 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу, круг. 

 Приставные шаги в сторону. Шаг с 

небольшим подскоком. 

 Упражнения с погремушками или 

хлопками. 

 Танец «Кузнечик». 

 Упражнение на укрепление осанки, 

- совершенствовать 

исполнение выученных 

движений. 

- познакомить детей с 

темпами музыки (медленный, 

умеренный, быстрый) 

- Формировать умение 

слушать музыку. 
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стоя спиной к опоре. - Развить чувство ритма. 

Ноябрь 

Уроки 17-18 

 Разминка. 

 Построение в круг и передвижение по 

кругу в различных направлениях за 

педагогом. 

 Приставные шаги в сторону. Шаг с 

небольшим подскоком. 

 Полуприседы, подъемы на носки. 

Свободные, плавные движения руками. 

 Упражнения с погремушками или 

хлопками  «У оленя дом большой»                    

( французская народная песня «Большой 

олень»; И.Мазнин, А.Фомин) Построение 

лицом в круг, предмет в руках. 

 Имитационно-образные упражнения 

на осанку: лежа на спине, стоя спиной к 

опоре («палочка», столбик»). 

- формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных  

шагов. 

-научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 

- научить передавать 

заданный образ. 

 

Ноябрь  

Уроки 19-20 

 Разминка. 

 Музыкально-подвижная игра «Быстро 

по местам!» (для закрепления строевых 

действий). 

 Упражнения с погремушками или 

хлопками «У оленя дом большой» ( 

французская народная песня «Большой 

олень»; И.Мазнин, А.Фомин) Построение 

лицом в круг, предмет в руках. 

 Имитационно-образные упражнения 

на осанку: лежа на спине, стоя спиной к 

опоре («палочка», столбик»). 

- Развить чувство ритма. 

- Развивать координацию 

движений. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 
- совершенствовать 

исполнение выученных 

движений. 

Декабрь 

Уроки 21-22 

 

 Разминка. 

 Построение врассыпную. Под музыку 

марша все маршируют в любом направлении, 

под музыку польки все прыгают. 

 Танец «Кузнечик». 

 Танцевальная разминка. 

 Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Лежа на спине, полное 

расслабление – поза «спящего». 

- Развить музыкальный слух 

и чувства ритма. 

- научить импровизировать. 

- развить музыкальный слух, 

умение начинать движение с 

нужного такта. 

Декабрь 

Уроки 23-24 

 Разминка. 

 Построение в круг. 

 Танцевальные шаги: 

И.П. – передвижение по кругу в сцеплении 

за руки. 

 Музыкально-подвижная игра по 

ритмике «Эхо». Педагог показывает 

движения детям, дети повторяют: 

 Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Лежа на спине, полное 

расслабление – поза «спящего». 

- Развить музыкальный слух 

и чувства ритма 

-  Формировать умение 

ориентироваться в про-

странстве. 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

 

Декабрь  

Уроки 25-26 

 Разминка. 

 Построение в круг. 

 Поднимание и опускание рук на 4 

-Развить музыкальный слух 

и чувства ритма. 

-Обучить детей 
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счета, на 2 счета и на каждый счет. 

 Композиция из танцевальных шагов. 

Сочетание шагов с носка и шагов с 

небольшим подскоком. 

 Ритмический танец «Галоп 

шестерками» на приставном шаге. ( Муз. 

«Йоксу полька»). Построение в круг. 

 Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Потряхивание кистями рук – 

«воробушки полетели». 

танцевальным движениям. 

- Развивать координацию 

движений. 

- научить передавать в 

движениях начало и окончание 

музыкальных фраз. 

- научить «чувствовать» 

пару. 

 

Декабрь 

Уроки 27-28 

 Разминка. 

 Хлопки в ладоши -  простые и 

ритмические. Положение рук перед собой, 

вверху, внизу справа, слева, на уровне 

головы. 

 «Пружинка» - легкое приседание. 

Музыкальный размер 2/4 темп умеренный. 

Приседание на два такта, на один такт, два 

приседания на один такт. 

 «шаг, приставить, шаг, каблук». 

Повороты вправо, влево. 

 Ритмический танец «Галоп 

шестерками». 

 Имитационно-образные упражнения в 

расслаблении. Потряхивание кистями рук – 

«воробушки полетели». 

-Развить музыкальный слух 

и чувства ритма. 

-формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

-научить передавать в 

движениях начало и окончание 

музыкальных фраз. 

 

Январь 

Уроки 29-30 

 Разминка. 

 Построение в круг и передвижение по 

кругу в сцеплении. 

 Различие динамики звука «громко – 

тихо». Под громкую музыку – ходьба, 

акцентируя шаг, под тихую музыку – ходьба 

в полуприседе – крадучись. Выполнение ОРУ 

под музыку с акцентом на сильную долю 

такта – основного движения (наклона, 

приседа и т.д.). 

 Ритмический танец «Танец утят» 

(французская народная песня). 

 Имитационно-образные упражнения 

на дыхание: «насос»: 

 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

- познакомить детей с 

динамическими оттенками 

музыки (форте, пиано). 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой. 

 

Январь 

Уроки 31-32 

 Разминка. 

 Маршировка ( шаг с носка, на полу 

пальцах, шаг с высоким подниманием колен, 

приставные шаги в стороны, вперед, назад. 

Перестроения – круг, из большого в 

маленький круг и обратно, в колонны по 2,  

 Ритмический танец «Танец утят». 

 Имитационно-образные упражнения 

на дыхание: «насос»: 

 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой. 

- Развивать координацию 

движений. 

Январь  Разминка. -формировать правильное 
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Уроки 33-34  Маршировка (шаг с носка, на полу 

пальцах, шаг с высоким подниманием колен, 

приставные шаги в стороны, вперед, назад. 

Перестроения – круг, из большого в 

маленький круг и обратно, в колонны по 2,  

 Упражнение «Хоровод» ( песня «От 

улыбки»,В. Шаинский, М. Пляцковский).  

 Специальные упражнения на развития 

силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, 

прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь; 

«морской конек» - сед на пятках, руки за 

голову; 

«краб» - передвижение в упоре стоя 

согнувшись, ноги согнуты врозь; 

«дельфин» - лежа на животе, прогнувшись, 

руки вверх и в «замок». 

исполнение танцевальных  

шагов. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- формировать умение 

вытягивать, сокращать стопу. 
 

Январь 

Уроки 35-36 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу и колонну по 

распоряжению. Перестроение из одной 

шеренги в несколько по команде. 

 «У оленя дом большой» уроки 17-18 

 «Хоровод» уроки 31-32. 

 Специальные упражнения на развития 

силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда» - лежа на животе, 

прогнувшись, руки в стороны, ноги врозь; 

«морской конек» - сед на пятках, руки за 

голову; 

«краб» - передвижение в упоре стоя 

согнувшись, ноги согнуты врозь; 

 «дельфин» - лежа на животе, 

прогнувшись, руки вверх и в «замок». 

-формировать правильное 

исполнение танцевальных  

шагов. 

- научить передавать 

заданный образ. 

 

Февраль 

Сюжетный 

урок 37 

«Поход в 

зоопарк» 

 

Ход урока 

1. Дети входят под песню о зоопарке 

(М.Гусев).Все строятся в колонну и идут 

дружно, не отставая. Игра «Нитка - иголка» 

(уроки 7-8). 

2.Общеразвивающие упражнения на полу 

под песню Львенка и Черепахи (Ген.Гладкова 

и С.Козлова) «Я на солнышке лежу». 

 

-способствовать развитию 

творческих способностей, 

выдумки, фантазии; 

-закрепить выполнение 

упра-жнений танцевально-

ритмиче-ской гимнастики 

«Хоровод»; 

Содействовать развитию 

прыгучести, ловкости, коорди-

нации движений, ориентировки 

в пространстве. 

Февраль 

Уроки 38 

 Разминка. 

 Построение врассыпную. 

 Ритмические хлопки в ладоши. 

Тройные притопы. «Пружинка» с наклонами 

в головы. Движение «Баю-бай», приставные 

шаги с приседанием. 

  «Танцевальная - ритмическая 

гимнастика «Чебурашка» (песня 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных  

шагов. 

- Развить чувство ритма. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 
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«Чебурашка», В.Шаинский, Э.Успенский). 

 Специальные упражнения на развития 

гибкости – морские фигуры: 

«улитка» - упор лежа на спине, касание 

ногами за головой; 

«морской лев» - упор сидя между пятками, 

колени врозь; 

«уж» - сед с предельно разведенными врозь 

ногами , руки на пояс; 

«морской червяк» - упор стоя согнувшись. 

Февраль 

Уроки 39-40 

 Разминка. 

 Ритмические хлопки в ладоши. 

Тройные притопы. «Пружинка» с наклонами 

в головы. Движение «Баю-бай», приставные 

шаги с приседанием. 

 Ритмический танец  «Мы пойдем 

сначала вправо»  

  «Танцевальная - ритмическая 

гимнастика «Чебурашка». 

  Специальные упражнения на развития 

гибкости – морские фигуры: 

 

- научить импровизировать. 

- формировать правильную 

осанку. 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

 

Февраль 

Уроки 41-42 

 Разминка. 

 Топающий шаг. Галоп. Подскоки. 

Положение рук на поясе, вперед, вверх, вниз. 

Хлопки, притопы, Хлопки, притопы в паре, 

кружение в паре. Выпады. 

 Ритмический танец «Мы пойдем 

сначала вправо»  

  «Танцевальная - ритмическая 

гимнастика «Чебурашка». 

 Поглаживание рук и ног в образно-

игровой форме («Ладошки-мочалки», 

«Смываем водичкой руки, ноги»). 

- Развить чувство ритма. 

- Развить чувство ритма. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

 

Февраль 

Уроки 43-44 

 Разминка. 

 Топающий шаг. Галоп. Подскоки. 

Положение рук на поясе, вперед, вверх, вниз. 

Хлопки, притопы, Хлопки, притопы в паре, 

кружение в паре. Выпады. 

 Ритмический танец «Танец утят» 

 Музыкально – подвижная игра 

«Совушка» 

 Поглаживание рук и ног в образно-

игровой форме («Ладошки-мочалки», 

«Смываем водичкой руки, ноги»). 

- Развить чувство ритма. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- продолжать знакомить 

детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, 

пиано). 

 

Март 

Уроки 45-46 

Разминка. 

 Шаг с ударом, кружение «лодочкой», 

галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

 Маршировка (шаг с носка, шаг с 

высоким подниманием колен, приставные 

шаги с приседанием, галоп, подскоки. 

Перестроения – круг, две колонны, два круга, 

- развить музыкальный слух, 

умение начинать движение с 

нужного такта. 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

- продолжать знакомить 
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«шторки», круг, колонна, полукруг.) 

 Музыкально-подвижная игра «Найди 

предмет».  

 Ритмический танец полька «Старый 

жук» (музыка из кинофильма «Золушка»). 

детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, 

пиано). 

 

Март 

Уроки 47-48 

 Разминка. 

 Шаг с ударом, кружение «лодочкой», 

галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

 Ритмический танец полька «Старый жук» 

(музыка из кинофильма «Золушка»). 

 Музыкально-подвижная игра «Найди 

предмет».  

 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

- продолжать знакомить 

детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, 

пиано). 

 

Март 

Уроки 49-50 

 Разминка. 

 Построение в две шеренги напротив 

друг друга по распоряжению. 

Музыкально-подвижная игра «Эхо». 

 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой 

- Развивать координацию 

движений. 

- Развить чувство ритма. 

Март  

Урок 51 

 Разминка. 

 Построение в две шеренги напротив 

друг друга по распоряжению. 

 Ходы – простой с носка, «елочка», 

шаркающий шаг. Исполнение движений с 

одновременной работой рук. 

 Музыкально подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок?». 

 В положении лежа на спине 

вытягивание рук в стороны; вытягивание рук 

вверх, ног вниз. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- развить внимание, 

быстроту реакции. 

 

Март 

Сюжетный 

урок 52 

«В гости к 

Чебуращке» 

Ход урока 

1.Дети входят в зал под песню «В мире много 

сказок» ( В.Шаинскоий, Ю.Энтин).  

2. Танец «Мы пойдем сначала вправо». 

Дети отправляются в путь. 

 

6. Ходьба с песней. Подведение итогов 

занятия. Организованный выход из зала. 

-совершенствовать 

выполнение упражнения 

танцевально-ритмической 

гимнастики «Чебурашка». 

-закрепить выполнение 

группировки в положении лежа 

-содействовать развитию 

танцевальности, координации 

движений. 

Апрель 

Уроки 53-54 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу и колонну. 

Ходьба на носках («кошечка») и с высоким 

подниманием бедра («цапля»). Построение в 

круг. 

 Хлопки на каждый счет и через счет. 

 Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Я танцую».  

  

- развить внимание, 

быстроту реакции. 

- развить внимание, 

быстроту реакции. 

- Формировать навык 

«легкого шага» 

 

Апрель 

Уроки 55-56 

 Разминка. 

 Поклон по I позиции ног, галоп, 

подскоки, приставные шаги, легкие шаги на 

месте, хлопки в разных ритмических 

рисунках. 

- развивать воображение, 

фантазию. 

- развить артистизм. 
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 Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Я танцую». 

 Расслабление рук и потряхивание 

кистями.  

Апрель 

Уроки 57-58 

 Разминка. 

 Поклон по I позиции ног, галоп, 

подскоки, приставные шаги, легкие шаги на 

месте, хлопки в разных ритмических 

рисунках. 

 Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Я танцую»  

 Музыкально-подвижная игра «Эхо» . 

 

- развивать воображение, 

фантазию. 

- развивать творческие 

способности детей. 
 

Апрель  

Уроки 59-60 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу и колонну. 

Ходьба на носках («кошечка») и с высоким 

подниманием бедра («цапля»). Построение в 

круг. 

 Хлопки на каждый счет и через счет. 

Танец «Матушка-Россия» (поет Т.Буланова, 

аудиокассета «Мое русское сердце). 

Сидя поглаживание рук, ног с расслаблением 

в конце в образно-игровой форме. 

- Развить чувство ритма. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

- Развить музыкальный слух, 

выделять начало музыкальной  

фразы. 

 

Май 

Уроки 61-62 

 Разминка. 

 Передвижение в обход шагом и бегом. 

Бег по кругу и ориентирам («змейкой»). 

 Хлопки на каждый счет и через счет. 

 Шаг на каждый счет и через счет. 

 Танец «Матушка-Россия». 

 Раскачивание руками из различных 

исходных положениях . 

- Продолжить обучать детей 

танцевальным движениям. 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

- Развивать координацию 

движений. 

- Учить строить рисунки 

танца.  

-формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Май 

Уроки 63-64 

 Разминка. 

 Маршировка (шаг с носка, приставной 

шаг вперед, пружинящий шаг, галоп 

подскоки. Перестроения – две шеренги, 

«шторки», круг, змейка.) 

 Танец «Матушка-Россия» . 

 Имитационные, образные упражнения 

на дыхание в положении лежа. На четыре 

счета - вдох, на четыре счета -выдох. 

 

-Продолжить обучать детей 

танцевальным движениям. 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

Май 

Уроки 65-67 

 Разминка. 

 Повторение пройденного материала. 

 Имитационные, образные упражнения 

на дыхание в положении лежа.  

- развивать воображение, 

фантазию. 

- развить артистизм. 

Май 

Уроки 68-69 
Отчетный концерт танцевального 

кружка 
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Тематический план 

Второй год обучения 
 Программное содержание Задачи 

Сентябрь 

Уроки 1-2 

 Приветствие.  

 Основные правила поведения в 

танцевальном зале, правила техники 

безопасности.  

 Переменный - скользящий шаг. 

 Танцевально-ритмическая гимнастика «Я 

танцую» 

 

- Формировать общую 

культуру личности ребенка; 

- вспомнить, закрепить 

материал прошлого года. 

- Развить музыкальный слух 

и чувства ритма. 

- научить импровизировать. 

Сентябрь 

Уроки 3-4 

 Разминка 

 Переменный - скользящий шаг. 

 Комбинированные упражнения в 

стойках: 

 Наклон мальчика, реверанс девочки. 

- разогреть мышцы; 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- формировать правильную 

осанку. 

 

Октябрь 

Уроки 5-6 

 Разминка 

 Построение в шеренгу и колонну. 

 Повороты направо, налево по 

распоряжению. 

 Ходьба на каждый счет и через счет. 

Построение по ориентирам. 

 Бальный танец «Конькобежцы». 

Музыка любой польки. 

 Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в образных 

двигательных действиях и заданиях. 

 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

 

Октябрь 

Уроки 7-8 

 Разминка. 

 Ходьба на каждый счет и через счет. 

 Шаг галопа вперед и в сторону. 

 Бальный танец «Конькобежцы». 

 Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в образных 

двигательных действиях и заданиях. 

 

-развить чувство ритма. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

 

Октябрь  

Уроки  9-10 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу. Повороты 

налево, направо по распоряжению. 

 Хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. 

 Шаг галопа вперед  и в сторону. Шаг 

польки. Шаг с подскоком. 

 Ритмический танец «Полька» (музыка 

«Йоксу – полька»). 

 Расслабление рук, шеи, туловища в 

положении сидя. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- Развить чувство ритма. 

 

Октябрь 

Уроки 11-12 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу. Повороты 
- Обучить детей 

танцевальным движениям. 
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налево, направо по распоряжению. 

 Хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. 

 Шаг галопа вперед  и в сторону. Шаг 

польки. Шаг с подскоком. 

 Ритмический танец «Полька». 

 Расслабление рук, шеи, туловища в 

положении сидя. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- Развить чувство ритма. 

 

Ноябрь 

Уроки 13-14 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу. Перестроение 

из одной колонны в несколько кругов на шаге 

и беге по ориентирам. 

 Хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. 

 Шаг галопа вперед  и в сторону. Шаг 

польки. Шаг с подскоком. 

 Ритмический танец «В ритме польки» 

(музыка любой польки). 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

- Научить правильно испол-

нять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

 

Ноябрь 

Уроки 15-16 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу. Поворот по 

распоряжению в колонну. Перестроение из 

одной колонны в несколько кругов на шаге и 

беге по ориентирам. 

 Хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. 

 Танцевальные позиции рук 

 Ритмический танец «В ритме польки». 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

-Развить чувство ритма. 

- научить передавать 

заданный образ. 

 

Ноябрь 

Уроки 17-18 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу. 

 Сочетание ходьбы на каждый счет с 

хлопками через счет и наоборот. 

 Танцевальные позиции рук 

 Музыкально-подвижная игра на 

определение характера музыкального 

произведения.  

 Свободное раскачивание руками при 

поворотах туловища. 

- научить передавать 

заданный образ. 

-научить слушать музыку, ее 

характер, темп. 

-Развить чувство ритма. 

Ноябрь 

Уроки 19-20 

 Разминка. 

 Сочетание ходьбы на каждый счет с 

хлопками через счет и наоборот. 

 Ритмический танец «Модный рок» 

(музыка – любая современная – диско): 

 Свободное раскачивание руками при 

поворотах туловища. 

-развить умение «держать» 

интервалы; 

- формировать правильную 

осанку. 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 
Декабрь 

Уроки 21-22 

 Разминка. 

 Перестроение из одной колонны в 

несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 
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 Сочетание ходьбы на каждый счет с 

хлопками через счет и наоборот. 

 Пружинистые движения ногами на 

полуприседе. Русский переменный шаг. Шаг с 

притопом. Русский шаг «припадание». 

 Ритмический танец «Макарена» (на 

одноименную музыку). 

 Потряхивание ногами в положении 

лежа. 

 

Декабрь 

Уроки 23-24 

 Разминка. 

 Перестроение из одной колонны в две 

по выбранным водящим. Размыкание по 

ориентирам. 

 Комбинации из изученных 

танцевальных шагов. 

 Потряхивание ногами в положении 

лежа. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям 

русского танца. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

 

Декабрь 

Уроки 25-26 

 Разминка. 

 Выполнение ходьбы по кругу на 

каждый счет и через счет. 

 Перестроение из одной шеренги в 

несколько уступами по образному расчету  

 Основные положения и движения в 

упражнениях с лентой при работе одной и 

двумя руками: 

 Ритмический танец «Русский 

хоровод» (музыка «Русский лирический», Б. 

Карамышев) 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям 

русского танца. 

 

Декабрь 

Урок 27 

 Разминка. 

 Выполнение ходьбы по кругу на 

каждый счет и через счет. 

 Ритмический танец «Русский 

хоровод» (музыка «Русский лирический», Б. 

Карамышев) 

 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям 

русского танца. 

Декабрь 

Сюжетный 

урок 28 

«Путешест-

вие на 

Северный 

полюс» 

Ход урока. 

1. Организованный вход в зал под песню 

«Полный вперед» (Г.Гладкова). 

2.  «Проверка физической подготовки»: 

3. «Подготовка к отплытию». 

4.  «Прибытие на Северный полюс». 

5. «Исследование новой земли». 

6. Подведение итогов урока». 

-закрепить выполнение танца 

конькобежцы; 

-способствовать развитию 

ловкости, быстроты и 

ориентировки в 

пространстве; 

-содействовать развитию 

внимания и равновесия. 

Январь 

Уроки 29-30 

 Разминка. 

 Выполнение бега по кругу на 

каждый счет и через счет – небольшими 

прыжками с ноги на ногу («по кочкам»). 

 Основные положения и движения в 

упражнениях с лентой . 

 Танцевально-ритмическая 

- развить чувство ритма. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 
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гимнастика «Облака» - упражнение  с 

двумя лентами. (Песня «Облака» - 

В.Шаинский, С.Козлов). 

 Двигательные упражнения на 

имитационных и образных движениях 

«Волны шипят». 

Январь 

Уроки 31-32 

 Разминка. 

 Перестроение в шеренгу. Размыкание по 

ориентирам (на интервал – руки на поясе). 

 Выполнение движений туловищем в 

различном темпе. 

 Ритмический танец. «Травушка-

муравушка». 

 Двигательные упражнения на 

имитационных и образных движениях 

«Волны шипят». 

- Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям 

русского танца. 

 

Январь 

Уроки 33-34 

 Разминка. 

 Перестроение в шеренгу 

 Музыкально-подвижная игра на 

определение музыкального произведения.  

 танец «Травушка-муравушка». 

 

-Учить правильной осанке 

при исполнении  движений. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- Продолжать обучение детей 

танцевальным движениям 

русского танца. 

Январь 

Уроки 35-36 

 Разминка. 

 Построение в шеренгу. 

 Музыкально-подвижная игра на 

определение динамики музыкального 

произведения. 

 Ритмический танец «Современник» 

(музыка – любая современная в ритме диско) 

 Поглаживание и растирание правой 

руки левой ключицы и наоборот. 

Поочередными круговыми движениями рук 

поглаживание и растирание груди. 

-научить слушать музыку, 

ее характер, темп. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- продолжать знакомить 

детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, 

пиано). 
- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

Февраль 

Уроки 37-38 

 Разминка. 

 Перестроение из одной колонны в 

несколько кругов на шаге и по ориентирам . 

 Музыкально-подвижная игра «К своим 

флажкам». 

 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой. 

-продолжить обучать 

танцевальным движениям. 

Февраль 

Уроки 39-49 

 Разминка. 

 Перестроение из одной колонны в 

несколько кругов на шаге, беге. 

 Ритмический танец «Артековская 

полька» (музыка – любая полька). 

 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

- развить чувство ритма. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научит танцевать в парах. 

Февраль 

Уроки 41-42 

 Разминка. 

 Перестроение из одной колонны в 

- Продолжить обучать 

детей танцевальным 
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несколько кругов на шаге и беге. 

 Ритмический танец «Артековская 

полька» 

 Перестроение из одной колонны в три 

по выбранным водящим. 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

движениям. 

- развить чувство ритма. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- научит танцевать в парах. 

Февраль 

Уроки 43-44 

 Разминка. 

 Построение в круг. 

 Выполнение ходьбы с увеличением 

темпа, переход на бег и обратно. 

 Ритмический танец «Русский хоровод» 

(уроки 25-26). 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

- научить слушать музыку, 

ее характер, темп. 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Март 

Уроки 45-46 

 Разминка. 

 Построение в круг. 

 Выполнение ходьбы с увеличением 

темпа, переход на бег и обратно. 

 Музыкально-подвижная игра 

«Музыкальные змейки». 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях 

«Ныряние». 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- эмоционально разрядить 

детей. 

- научить 

импровизировать. 

- научит передавать темп 

музыки. 

Март 

Уроки 47-48 

 Разминка. 

 Перестроение из одной колонны в три 

по выбранным водящим игровым способом. 

 Музыкально-подвижная игра 

«Музыкальная змейка» (уроки 45-46). 

 Ритмический танец «Танец с 

хлопками» (музыка в ритме диско, темп 

умеренный, медленный) 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

- научить передавать 

заданный образ. 

 

Март 

Уроки 49-50 

 Разминка. 

 Строевой шаг на месте, походный шаг в 

передвижении. 

 Перестроение и размыкание по 

ориентирам. 

 Ритмический танец «Танец с хлопками». 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях 

«Ныряние». 

-научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой. 

- Научить правильно 

исполнять движения. 

Март  

Урок 51 

 Разминка. 

 Строевой шаг на месте, походный шаг 

в передвижении. 

 Ходьба на каждый счет, хлопки через 

счет. 

 Танец «Макарена» (уроки 21-22). 

 Танцевально-ритмическа гимнастика 

«Облака» (уроки 29-30).  

  

- Развить чувство ритма. 

-повторить танцевальные 

движения 
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Март  

Сюжетный 

урок 52 

«Клуб 

веселых 

человечков» 

1. «Знакомство».  

2. «В гостях у Петрушки».  

3. «В гостях у Незнайки».  

4. «В гостях у Буратино».  

5. «В гостях у Винтика и Шпунтика».  

6. В конце урока подводятся общие итоги и 

выявляются победители.     

- совершенствовать 

занимающихся в выполнении 

изученных танцевальных 

композиций; 

- развивать творчество, 

инициативу, 

самостоятельность в 

выполнении заданий. 

Апрель 

Уроки 53-54 

 Разминка. 

 Строевой шаг на месте, походный 

марш в передвижении. 

 Упражнение типа задания в ходьбе и на 

внимание  

 Различные движения руками, повороты 

туловища, соединение ладоней за спиной 

пальцами к верху. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- Формировать умение 

слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер, 

передавать их 

танцевальными движениями. 

 

Апрель 

Уроки 55-56 

 Разминка. 

 Построение по кругу в парах. 

 Ритмический танец «Спенк». 

 Ритмический танец «Модный рок» 

(уроки 19-20). 

 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Апрель 

Уроки 57-58 

 Разминка. 

 Построение по кругу в парах. 

 Перестроение из одной колонны в три 

по выбранным водящим. 

 Основные движения танца «Ча-ча-ча» 

(счет 2-3 «ча»-«ча»-1): 

 

- Обучить детей 

танцевальным движениям; 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

 

Апрель 

Уроки 59-60. 

 Разминка. 

 Перестроение из одной колонны в три 

по выбранным водящим. 

 Ритмический танец «Тайм-степ» 

(музыка в ритме «ча-ча-ча»). 

 

 Поглаживание и растирание рук и ног в 

положении сидя. 

- Обучить детей 

танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

- Развить чувство ритма. 

 

Май 

Уроки 61-62 

 Разминка. 

 Построение по кругу. Выполнение 

ходьбы с увеличением темпа, переход на бег и 

обратно. 

 Перестроение из одной колонны в три 

по выбранным водящим. Размыкание по 

ориентирам. 

 Ритмический танец «Тайм степ» (уроки 

59-60). 

 Основные движения танца «Полонез» 

(шаги). Музыкальный размер 3/4. 

- научить перестраиваться 

из одного рисунка в другой. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- научить слушать музыку, 

ее  темп. 
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Май 

Уроки 63-64 

 Разминка. 

 Упражнение типа задания в ходьбе и 

беге по звуковому сигналу. 

 Выполнение ходьбы с увеличением 

темпа, переход на бег и обратно. 

 Танцевальные шаги «Полонез». 

 Бальный танец «Полонез» 

(музыкальный размер ¾, полонез или 

«троянец»). 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

- научить передавать 

заданный образ. 

- научить слушать музыку, 

ее  темп. 

- развить умение 

«держать» круг и интервалы. 

 

Май 

Уроки 65-66 

 Разминка. 

 Танцевальные шаги «Полонез», «Ча-ча-

ча», «Самбо». 

 Танцевальная разминка. 

 Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных движениях. 

- научить импровизиро-

вать. 

- эмоционально разрядить 

детей. 

Май 

Уроки 67-68 

Отчетный концерт.  
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Содержание программы 

 

Раздел «Игроритмика » является основной для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 

координационально правильно выполнять движение под музыку, соответственно 

ее структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. 

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком 

различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков для дальнейшей работы по программе. В раздел входят 

строевые, общеразвивающие упражнения, а также на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. 

Раздел «Игротанцы» направлен на формирование у детей танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для 

развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. 

Упражнения оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, 

мышления, развивают фантазию. 

Раздел «Музыкальные подвижные игры» содержит приемы имитации, 

подражания, образного сравнения, ролевые ситуации, соревнования,  игры – 

путешествия (сюжетные занятия). 

Раздел Игры-путешествия «Путешествие на Северный полюс», «Клуб 

веселых человечков». 

Помимо  основных разделов занятия на протяжении всего года ведется работа 

над импровизационной, творческой деятельностью ребенка. 

Все эти задания сочетаются в разных формах работы: в свободных играх, при 

подготовке к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с ребенком, в 

театрализованной деятельности. 

Однако, необходимо учитывать не только возрастные особенности детей, но и 

их индивидуальные особенности, возможности, корректировать задачи в 

условиях работы данного дошкольного учреждения. 
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Условия реализации программы 

 

- музыкальный (физкультурный) зал; 

- мультимедийная установка; 

- музыкальный центр, аудиозаписи; 

- коврики, костюмы, мячи, ленты.  

  Дополнительные материалы и атрибуты могут понадобиться для 

праздничных концертов и мероприятий. 
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