
 



2 
 

Информационная карта дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности  

 «Хореография» 

 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 города 

Благовещенска» 

Направленность 

программы 

Художественная направленность 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

художественной направленности  

«Хореография» 

Цель программы Приобщение детей к танцевальному искусству 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Срок реализации 1 учебный год, с 01.10.2021 по 31.05.2022 

Уровни программы стартовый 

Когда и где рассмотрена Педагогический совет, протокол № 1 от 31.08.2021 

Возраст обучающихся 5-6 лет 

ФИО автора – 

составителя 

Татаринова Ангелина Андреевна 

Сведения о педагоге, 

реализующем 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Аннотация программы Особенность программы – это приобщение к движению 

под музыку всех детей – не только способных и 

одаренных в музыкальном и двигательном отношении, 

но и не смелых, медлительных, которым нужно помочь 

обрести чувство уверенности в своих силах, раскрыть 

скрытые возможности ребенка, его индивидуальность. 

Программа предусматривает акцентирование внимания 

на развитии у детей чувства ритма  и артистичности. 

Прогнозируемые 

результаты 

В ходе реализации программы обучающиеся овладеют 

навыками искусства танца, способны и желают 

продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 
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Пояснительная записка 

Актуальность программы. Развитие технического прогресса и тотальная 

компьютеризация привела к тому, что наши дети просиживают перед мониторами 

и телевизорами. Дети забывают о радости движения, у них появляются новые 

заболевания, они не знают «вкуса» спортивных побед. 

Назрела необходимость создания целостной системы работы по сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников, создание благоприятных условий для 

привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. Добиться 

положительных результатов можно путем использования новых, нестандартных 

форм обучения. Одним из эффективных средств сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, на наш взгляд, является хореография. 

Хореография – искусство, любимое детьми. Плавные, ритмичные движения 

под мелодичную, красивую музыку доставляют эстетическое наслаждение 

каждому и тем более детям. 

Древняя индийская мудрость гласит: танец – это искусство, приносящее 

человеку здоровье. 

Хореография – 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 

хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

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. 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занятия по хореографии» (для детей 5-6 лет) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Данная программа включает в себя знакомство с искусством танца – 

хореографией. Включает умение ориентироваться в пространстве зала, развитие 

танцевально – двигательных качеств и умений, танцевально – игровые и 

музыкально – ритмические упражнения, знакомство с классическим танцем – 

бальным, народным, современным детским танцем, включает этюды на 

выполнение разных движений в пространстве. 

Программа даёт возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области танцевального искусства. Доказано, что занятия под музыку для детей 
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имеют особое значение, потому что двигательные упражнения тренируют в 

первую очередь мозг, подвижность нервных процессов. В то же время, движения 

под музыку являются для ребенка одним из самых привлекательных видов 

деятельности, возможностью выразить свои эмоции. 

Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная потребность 

детей в движениях, накапливается опыт взаимодействия с окружающими, 

создаются условия для позитивно направленного самопознания, самоопределения 

в здоровом образе жизни, творческой самореализации. 

Отличительные особенности 

Особенность данной программы – это приобщение к движению под музыку 

всех детей – не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном 

отношении, но и не смелых, медлительных, которым нужно помочь обрести 

чувство уверенности в своих силах, раскрыть скрытые возможности ребенка, его 

индивидуальность. Она предназначена для развития музыкально – танцевальных 

движений, основанных на развитии как музыкального слуха и двигательных 

способностей, так и тех сенсорных, мыслительных, эмоциональных процессов, 

которые лежат в их основе. Программа предусматривает акцентирование 

внимания на развитии у детей чувства ритма  и артистичности. 

Данная программа является своеобразным музыкально – ритмическим 

психотренингом для детей, развивающим внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость движений, направленным, прежде всего, на развитие музыкальности, 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного 

владения телом. 

В программе представлены этюды на развитие творчества детей. 

Чередование этюдной работы (над пластичностью, гибкостью движений под 

музыку) с работой над небольшими сюжетными танцами, сказочными сюжетами, 

образными движениями животных, птиц – не допускают перенапряжения детей, 

т.к. разработанный нами программный материал (музыкально – ритмические 

композиции) подобран с учетом допустимой физической нагрузки для детей 

дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность. Программа составлена таким образом, 

чтобы обучающиеся могли овладеть основами танцевальной культуры, умениями 

красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы 

музыки, физически развиться и повышать уровень общего образования и 

культуры. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству. 

Ведущая идея данной программы – способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников, прививать детям основные знания, 

умения и навыки слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и 

красоту, выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. Выполнение целевых установок предполагает 

создание условий для выполнения поставленных задач. 
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Задачи: 

Обучающие – научить детей владеть своим телом, обучить культуре 

движения, основам классического, народного, историко-бытового и бального 

танца, музыкальной грамоте, основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать свои 

движения с музыкой. 

Развивающие – развитие музыкальных и физических данных детей, 

образного мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и 

развитие интереса к танцевальному искусству. 

Воспитательные – воспитание эстетически-нравственного восприятия детей 

и любви к прекрасному, трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических принципов и 

методов обучения. 

Принципы отбора содержания: 

✓ индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

✓ систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

✓ наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

✓ повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

✓ сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Уровень сложности программы: стартовый (ознакомительный) 

Направленность: художественная 

Адресат программы: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Объем освоения программы: 64 часа в год 

Срок реализации данной программы рассчитан на один учебный год (с 

01.10.2021 по 31.05.2021). 

Форма обучения: очная 

Форма организации занятий – групповая. Группы формируются одного         

возраста. Состав групп постоянный. Численность группы от 15 до 20 человек.  

Основной формой работы с детьми является игровое занятие, продол-

жительность  которого, соответствует возрастным нормам детей: 2 раза в неделю 

по 25 минут. 

В занятия включены физкультминутки. 

Режим занятий 

Количество недель Количество занятий Количество часов 

32 64 64 

 

Практическая значимость 
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В результате реализации данной образовательной программы дети должны 

знать: 

✓ виды танцев (классический, народный, бальный); 

✓ танцевальную терминологию (поклон – книксен, реверанс, позиции ног и рук 

классического танца и т.д.); музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

Назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической гимнастики. 

взаимосвязь движения, ритма и музыки; 

✓ название основных музыкально-ритмических движений и их элементов; 

правила гигиены тела, тренировочной одежды; правила сценического 

поведения. 

Дети должны уметь: 

✓ овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением 

ориентироваться в нем, выполнять простейшие построения и перестроения и 

комплексы упражнений под музыку; 

✓ освоить определенный запас общеразвивающих и танцевальных упражнений; 

красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных 

темпах, передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок 

и выражать характер танцевального персонажа под музыку (веселый, 

грустный, лирический, героический и др.); 

✓ импровизировать на любую тему под различное музыкальное сопровождение; 

✓ дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими движения и 

танцевальные комбинации; 

✓ понимать и различать музыкальные размеры и ритмы; 

✓ определять и использовать основные рисунки, направления в движении; 

исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; 

✓ исполнять упражнения партерного экзерсиса; красиво и правильно 

исполнять двигательные элементы; 

✓ быстро и чётко реагировать на замечания педагога; координировать 

движения. 

Формы и методы, используемые при реализации программы. 

✓ 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 занятии, а о том, чтобы пронизывать 

занятие 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. 

✓ Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

✓ 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. 
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✓ 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. 

Занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению  этого материала. 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

1.Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

- название упражнения; 

- показ; 

- объяснение техники; 

- опробования упражнений. 

2. Этап углубленного разучивания упражнений; 

- уточнение 

- двигательных действий; 

- понимание закономерностей движения; 

- усовершенствование ритма; 

- свободное и слитное выполнение упражнения.  

3.Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

- закрепление двигательного навыка; 

- выполнение упражнений более высокого уровня; 

- использование упр. в комбинации с другими упражнениями; 

- формирование индивидуального стиля. 

 

Прогнозируемые результаты 

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. Дети 

выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку.  

Умеют точно  координировать движения с основными  средствами музы-кальной 

выразительности. Владеют навыками по различным видам передвижений по залу 

и приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих 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 хорео-

графическими упражнениями по программе этого года обучения. Выполняют 

танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пру-
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жинящий шаг, боковой  галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами). 

 Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при проведении 

музыкально – подвижных игр. Выразительно исполняют движения под музыку, 

могут передать свой опыт младшим детям, организовать игровое общение с 

другими детьми. Способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Обучающиеся по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Программа предусматривает разнообразное подведение итогов на различных 

этапах. По завершению программы – участие детей в праздниках, досугах и 

развлечениях, показ танцев для родителей. Новой формой подведения 

промежуточных итогов реализации образовательной программы предполагается 

введение элементов самооценки детьми их участия в конкретных мероприятиях 

(праздничных концертах). 
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2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Тема Количество часов (минут) 

Всего Теория Практика 

1. Музыкально-подвижные игры. Ролевые игры 

«Курочка и цыплята» 

1/25  5 20 

2. Музыкально-подвижные игры. 

Игры-имитация поведения птиц,  зверей 

«Кошка, мышка и собачка» 

2/50  10 40 

3. Игроритмика. Сильная доля 2/50  10 40 

4. Элементарные танцевальные движения. 

Топающие шаги 

2/50  10 40 

5. Танцевально-ритмические этюды,  постановки. 

Танцевально-ритмический образный    этюд 

«Крылья» 

2/50  10 40 

6. Игроритмика. 

Темп музыки, взаимосвязь темпа  музыки и 

движений 

2/50  10 40 

7. Игропластика (стретчинг, гимнастика). 

Вытянутая и сокращенная стопа. Музыкально-

подвижные игры 

2/50  10 40 

8. Строевые упражнения. 

Марш – на месте, с продвижением, со  сменой 

направления. Соблюдение интервала 

2/50  10 40 

9 Элементарные танцевальные  движения. 

Шаг хороводный, танцевальный. Топающие 

шаги 

2/50  10 40 

10 Игроритмика. Динамика музыки, отражение в 

движении характера музыки 

2/50  10 40 

11 Строевые упражнения. Постановка корпуса 

стоя. Танцевально-ритмические этюды 

2/50  10 40 

12 Элементарные танцевальные   движения. 

Бег – колени впереди, стопы назад, на месте и 

с продвижением 

2/50  10 40 
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13 Элементарные танцевальные  движения. 

Шаг приставной, приставной с  полуприседа-

нием 

3/75  15 60 

14 Игроритмика. Строение музыкального 

произведения – вступление, начало, 

проигрыш, концовка, 

1/25 5 20 

15 Игропластика  (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной  силы и 

гибкости 

2/50  10 40 

16 Строевые упражнения. Прыжки – на месте, с 

продвижением, с вытянутыми ногами 

2/50  10 40 

17 Музыкально-подвижные игры 2/50  10 40 

18 Игроритмика. Форма – куплетная. 

Танцевально- ритмические этюды 

2/50  10 40 

19 Игропластика  (стретчинг, гимнастика). 

Постановка корпуса сидя 

2/50  10 40 

20 Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу (линию) и в колонну 

2/50  10 40 

21 Элементарные танцевальные  движения. 

Полуприседание (пружинка) с наклоном кор-

пуса, полуприседание с  поворотом корпуса 

2/50  10 40 

22 Игроритмика. 

Метр – 3х дольный 

2/50  10 40 

23 Элементарные танцевальные  движения. 

Танцевальные позиции ног – 1,6; 

выворотность 

2/50  10 40 

24 Строевые  упражнения. Перестроение в 

круг. Музыкально- подвижные игры 

2/50  10 40 

25 Элементарные танцевальные   движения. 

Полуприседание с выставлением ноги   на 

пятку. 

2/50  10 40 

26 Игроритмика. 

Сильная, слабые доли. 

2/50  10 40 

27 Игропластика  (стретчинг, гимнастика). 

Постановка корпуса лежа. Танцевально-

2/50  10 40 
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ритмические этюды 

28 Строевые упражнения. Бег по кругу и по 

ориентирам «змейкой» 

2/50  10 40 

39 Элементарные танцевальные движения. 

Подскоки. 

2/50  10 40 

30 Игроритмика. Метр – 4х дольный. 

Музыкально- подвижные игры 

2/50  10 40 

31 Игропластика  (стретчинг, гимнастика). 

Упражнения для развития мышечной  силы и 

гибкости 

2/50  10 40 

32 Строевые упражнения. 

Построение в шахматном порядке 

2/50  10 40 

33 Элементарные танцевальные движения. 2/50  10 40 

 Итого: 64/1600  320 1280 

 
 

Содержание учебного плана 

 

Месяц 
Тема Образовательные задачи 

Содержание 
деятельности 

Цель: создание условий для развития танцевально- и музыкально - творческих 

способностей детей дошкольного возраста от 5 – 6 лет средствами музыки, танца, 

ритмопластики театрализованной деятельности. Научить менять танцевальные 

движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального произведения. 

Научить самостоятельно инсценировать песни. 

Октябрь 1 неделя 

Музыкально- 

подвижные 

игры. Ролевые 

игры 

«Курочка и 

цыплята» 

Задачи: развивать память 

и внимание детей, созда-

вать у них хорошее на-

строение. 

Развивать умение согла-

совывать свои движения 

с ритмом и характером 

музыки, действовать 

самостоятельно в танце 

и музыкальной игре. 

Упражнение: «Галоп» В. 

Витлина, «Дробный  шаг» 

р. н. м, «Поскоки» англ. н. 

м. 

Танец, игра по выбору 

детей. Освоение движе-

ний музыкально- ритми-

ческого упражнения 

«Мячики»; «Нянина 

сказка» Чайковский. 
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 2 неделя 

Музыкально- 

подвижные 

игры. Игры-

имитация 

поведения птиц, 

зверей «Кошка, 

мышка и 

собачка» 

Формировать правиль-
ную осанку, эластич-
ность мышц, развивать 
чувство ритма, коорди-
нацию движений, разви-
вать память, мышление, 
воображение, двигатель-
ную активность. 

Содействовать снятию 

мышечного и психоло-

гического напряжения 

посредством танцева-

льного движения. 

1.Упражнение: 

«Марш» В. Чичкова, 

«Бубенцы» В. Витлина 

2.Танцевальная зарядка 

"Солнышко лучистое" 

3. Точечный массаж. 

5. Танец: «Полька» 

Ю. Чичкова 

 3 неделя 

Игроритмика. 

Сильная доля 

Побуждать воспринимать 

лирический характер тан-

ца, детей творчески  испо-

льзовать знакомые плясо-

вые движения. Развивать 

внимание, память, ощу-

щение ритма, навык де-

тей передавать в движе-

нии мягкий, танцеваль-

ный характер музыки. 

Развивать у детей уме-

ние  ходить «плетнем», 

самостоятельно испо-

льзовать знакомые тан-

цевальные движения. 

Хоровод. Танцевальные 

упражнения» 

Игра «Плетень» р. н. м. 

Упражнения: «Легкий 

бег»        Макапара, «Топаю-

щий шаг» р.н.м. 

Танец: «Полька» Ю. 

Чичкова.  

Трёхчастная форма: 

 «Для берегов отчизны 

дальней» Бородина; 

«Вальс» Шуберта, мазур-

ки Шопена, «Песня 

жаворонка» Чайковского, 

«Грёзы» Шумана, этюд 

Шопена, этюд Скрябин 

 4 неделя 

Элементарные 

танцевальные 

движения. 

Топающие 

шаги 

Воспитывать чувства 

красоты, гармонии и 

любви к окружающему 

миру средствами музы-

ки, поэзии, музыкаль-

ных и ритморечевых 

игр. Развивать танцева-

льное  восприятие (па-

мять, внимание, мыш- 

ление). 

Формировать   музыкаль-

но двигательные спосо-

бности детей (развитие 

ритмичности, совершен-

ствование координации 

движений, ориентировка 

Упражнение «Пристав-

ной  шаг» р. н. м., 

«Легкий бег» Майкапара 

упражнение «Качели» 

Игра «Волшебный                   лес» 

Хороводная игра «За 

грибами» р. н. п. 

Оборудование: Осенние 

листья, нарезанные 

листки гофрированной 

бумаги, шапочки зверей, 

Ритмико - гимнастиче-

ское упражнение «Найди 

грибок» 

Танцевальная игра «Кто 

скорее возьмет грибок» 
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в пространстве). 

 Побуждать детей имп-

ровизировать отдельные 

элементы   народной пля-

ски. 

Побуждать детей при-

мечать приметы осени, 

изменения в природе, 

использую образные 

движения. 

 5 неделя 

Танцевально- 

ритмические 

этюды, поста-

новки. 

Танцевально- 

ритмический 
образный этюд 

«Крылья» 

Содействовать умению 

детей в легком беге, 

умение двигаться 

дробным шагом. 

Побуждать танцевать 

естественно в 

умеренном и быстром 

темпе. Развивать 

чувство ритма, 

правильно выполнять 

ритмический рисунок в 
сочетании с музыкой. 

Танцевальная игра 

«Выполни задание»,  

Ритмико-гимнастичес-

кие упражнения 

«Загадки из конверта». 
Танцевальные 

упражнения: Легкий 

бег  Майкапара, 

«Топающий шаг» р. н. п. 

Ноябрь 6 неделя 

Игроритмика. 

Темп музыки, 

взаимосвязь 

темпа музыки и 

движений 

Развивать навык дви-

жения поскока в парах 

и кружении (легко, 

изящно). 

Воспитывать выдерж-

ку,  активно самостоя-

тельно участвовать в 

игре. 

Импровизационный 

танец  под «Вальс» 

Джойса 

Танец «Парная пляска» 

к.н.м. 

Хороводная игра 

«Утица» р. н. м. 

 7 неделя 

Игропластика 

(стретчинг, 

гимнастика). 

Вытянутая и 

сокращенная 

стопа. 

Музыкально- 

подвижные 

игры 

Побуждать детей пра-

вильно исполнять дви-

жения бокового гало-

па, двигаться спокой-

ным хороводным ша-

гом. Формировать на-

вык детей переходить  

от одного движения к 

другому в связи с из-

менением части музы-

кального произведения. 

Упражнение: «Боковой 

галоп» фр. н. м. 

«Хороводный шаг» р. н. 

м. Танцевальная игра: 
«дождик» 

Ритмико – гимнасти-

ческие упражнения: 

«Спрячемся от дождя» 
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 8 неделя 

Строевые 

упражнения. 

Марш – на мес-

те,  с продвиже-

нием, со сменой 

направления. 

Соблюдение 

интервала 

Совершенствовать тех-

нику ходьбы хоровод-

ным шагом. 

Продолжать развивать 

творческую фантазию 

в  движениях. Разви-

вать чувство ритма. 

Закреплять умение                 

ориентироваться в  про-

странстве. 

Побуждать активно 

участвовать в игре, 

воспитывать выдержку, 

учить соблюдать пра-

вила игры 

Упражнение «Хоровод-

ный шаг» р. н. м. 

Танцевальное творчест-

во «Осенний вальс» 

Вальс 

Танцевальное упражне-

ние «Ветер» 

Русская народная игра 

«Утица» Развитие тан-

цевального творчества 

«Упражнение с 

мячами»,                    муз.Чичкова 

 9 неделя 

Элементарные 

танцевальные 

движения. 

Шаг 

хороводный, 

танцевальный. 
Топающие  шаги 

Побуждать самостоя-
тельно, выполнять дви-
жения легко, с неболь-
шим продвижением и 

незначительным от-

скоком от пола. 

Вырабатывать осанку и 

плавное движение рук. 

Продолжать знакомить 

с народным творчест-

вом, учить различать 

музыкально игровые 

образы хоровода. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Развивать умение точно 

исполнять движения 

танца, в соответствии с 

изменением характера 

музыки, развивать на-

вык детей отражать в 

движении образы 
мышек,  кошек. 

Упражнение: Боковой 

галоп» фр. н. м., 

«Хороводный шаг» р. н. 

м.  Упражнение на осан-

ку «Скинем  пиджачок» 

Танец «Парная пляска» 

кар.н.м. 

Игровое творчество 

«Кошки-мышки» 

Ритмическая игра «Мы 

шагаем по дорожке» 

Пластический этюд 

«Снежинки» 

Ритмико-гимнастичес-

кие  упражнения 

“Зимние узоры” (рисуем 

лёжа на спине ногами, 

руками с корпусом 

узоры) 

Декабрь 10 неделя 

Игроритмика. 

Динамика       музы-

ки, отражение в 

движении 

характера 

музыки 

Побуждать точно ис-
полнять движения тан-
ца, в соответствии с 
изменением характера 
музыки. Развивать уме-
ние детей отражать в 
движении образы 
Буратино и Мальвина. 

Танцевальное упражне-

ние «Бабушка Яга- 

костяная  нога» 

Упражнение: Смелый 

наездник» Р. Шумана, 

«Спокойная  ходьба» Т. 

Ломовой Танец «Парная 
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пляска» р.н.м. 

 11 неделя 

Строевые 

упражнения. 

Постановка 

корпуса стоя. 

Танцевально- 

ритмические 

этюды 

Побуждать инсцениро-

вать сюжет игры, во-

дить хороводы, само-

стоятельно. 

Побуждать самостоя-

тельно выполнять ра-

зученные движения 

пляски, детей отражать в 

движении образы 

Буратино и Мальвина. 

Упражнение: «Смелый 

наездник» Шумана, 

«Спокойная ходьба» 

Ломовой 

Ритмико – гимнасти-

ческие упражнения 

«Гусеничка-обжорка" 

Танец «Парная пляска» 

кар.н. м. Игровое 

творчество «Буратино» 

 12 неделя 

Элементарные 

танцевальные 

движения. 

Бег – колени 

впереди, стопы 

назад, на месте и 

с продвижением 

Развивать навык легко, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Расширять представле-

ния детей о языке танца, 

средствах танцевальной 

выразительности. 

Развивать навыки сов-

местной игры, разви-

вать чувство ритма. 

Привлечь внимание к 

легкому, изящному ха-

рактеру польки. 

Формировать умение 

детей ритмично звенеть 

колокольчиком, пере-

бегать к следующей 

паре. 

Танцевальная игра 

«Звездное небо» 

Упражнение: 

«Спокойная         ходьба» 

Ломовой, 

«Смелый наездник» 

Шумана,  

«Танец с колокольчи-

ками» Озолинь; 

 13 неделя 

Элементарные   

танцевальные 

движения. 

Шаг приставной, 

приставной с по-

луприседанием 

Формировать навыки 

ритмичности и пласти-

чности, двигаться  в 

соответствии с разли-

чным характером 

музыки. 

 Ритмико –гимнастиче-

ское упражнение 

«Просыпайся дружок» 

«Танец с 

колокольчиками» 

Январь 1 неделя 

Игроритмика. 

Строение 

музыкального 

произведения – 

вступление, 

начало, 

проигрыш, 

концовка, 

Побуждать легко, ори-

ентироваться в прост-

ранстве. 

Содействовать детям в 

выполнении основных 

движений танца (пере-

бежки в паре, звенеть 

ритмично колокольчи-

ком, кружиться парами 

Ритмико-гимнастичес-

кое  упражнение 

«Здравствуйте» Танце-

вальн ое  упражнение 

«Качели» 

«Танец с 

колокольчиками» 

Озолинь 

Хоровод «На горе – то» 
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вокруг колокольчи-

ков). 

Формировать навык 

детей сочетать пение с 

движением, выполнять 

хороводный шаг легко, 

ритмично. 

р. н. п. 

 2 неделя 

Игропластика  

(стретчинг, 

гимнастика). 

Упражнения 

для развития 

мышечной силы 

и                    гибкости 

Дать первоначальные 

знания о балете. 

Воспитывать любовь к 

природе, заботливое 

отношение к живот-

ным. 

Побуждать детей  выра-

зительно передавать 

игровые образы. 

Образные упражнения 

«Снежинка», 

«Сосулька», 

«Сугроб». 

Слушание Танца Феи  

Драже. 

Танцевальные  упражне-

ния. 

Двигательный этюд 

под  музыку Чайковс-

кого. 

«Танец с колокольчика-

ми»  Озолинь.   

Хоровод «На горе-то» р. 

н. п. 

 3 неделя 

Строевые упра-

жнения. 

Прыжки – на 

месте, с продви-

жением, с вытя-

нутыми ногами 

Побуждать детей пере-
давать в движении 
легкий, изящный хара-
ктер музыки. 
Содействовать запоми-
нанию последователь-
ности движений. 
Побуждать двигаться в 
соответствии с 

различным характером 

музыки, исполнять бег с 
подъемом колен. 

Образные упражнения 

«Снежинка», 

«Сосулька», 

«Сугроб». 

Слушание Танца Феи  

Драже. 

Танцевальные  упраж-

нения. 

Двигательный этюд 

под  музыку Чайковс-

кого. 

«Танец с колокольчи-

ками»  Озолинь. 

Хоровод «На горе-то» р. 

н. п. 

 4 неделя 

Музыкально- 
подвижные 
игры 

Развивать умение 
легко, ориентировать-

ся  в пространстве, 

отмечать сильную 

долю движением такта. 

Образные упражнения 
«Снежинка», 

«Сосулька», 
«Сугроб». 

Слушание Танца Феи  

Драже. 

Танцевальные  упражне-

ния. 
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Двигательный этюд 

под  музыку Чайковс-

кого. 

«Танец с колокольчи-

ками» 

Танцевальные игры 

“Помогатор” (Фиксики) 

Февраль 5 неделя 

Игроритмика. 

Форма – 

куплетная. 

Танцевально- 

ритмические 

этюды 

Формировать умение 

ориентироваться в про-

странстве. 

Формировать          способ-

ность чувствовать раз-

витие музыкальных об-

разов   ,                                                                        выражать их в 

движении и согласовы-

вать свои   движения с 

содержанием, характе-

ром песен. 

Каждые  профессии важ-
ны. 

Игра отгадай по движе-

ниям представителя                       ка-

кой профессии изобра-

жают. 
Танцевальные упражне-

ния «Балерина» 

Танцевальное творче-

ство: «Танец  бусинок» 

 6 неделя 

Игропластика 

(стретчинг, 

гимнастика). 

Постановка 

корпуса сидя 

Содействовать навыку 

легко, ориентировать-

ся в пространстве. 
Побуждать перестраи-

ваться на  запев и при-

пев, самостоятельность 

при  выборе способов 

действия для передачи 

характера образа. 

Учить детей  бегать 

легко, высоко подни-

мая колени. 

Развивать творческие  

способности детей, 

умение использовать 

знакомые движения в 

свободной пляске. 

Ритмико-гимнастиче-

ские  упражнения 

«Зима» 
Игра «Танцуем 

"Яблочко"»  

Упражнение: «Перемен-

ный шаг» р. н. м., 

«Качание рук» англ. н. м. 

Свободная пляска 

«Яблочко» 

Игра: «Самолёты» 

 7 неделя 

Строевые 

упражнения. 

Построение 

в шеренгу 

(линию) и в 

колонну 

Побуждать двигаться в 

соответствии с 

характером 

различных                                         вариаций 

Танцевальные упраж-
нения: «Приставной шаг 
в сторону», «Поскоки» 
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 8 неделя 

Элементарные 

танцевальные 

движения. 

Полуприседание  

(пружинка) с на-

клоном корпуса, 

полуприседание 

с  поворотом 
корпуса 

Развивать умение де-

тей                                         о                       с                     ваивать пере-

менный шаг. 

Побуждать вырабаты-

вать плавные, 

пластичные движения 

рук. Содействовать 

Развитию согласован-

ности   движений. 

Упражнение: 

«Переменный шаг» р. н. 

м., «Качание рук» англ. 

н. м. 

 Март 9 неделя 

Игроритмика. 

Метр – 3х 

дольный 

Побуждать точно, ме-

нять движения на силь-

ную долю такта. 

Развивать умение лег-

ко, ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать координа-

цию  движений, мелкую 

моторику рук, мимиче-

ские движения, связ-

ную речь. 

Развивать воображение 

детей. Побуждать ис-

полнять переменный 

шаг самостоятельно. 

Развивать умение де-

тей выполнять легкие 

прыжки на 2х ногах, 

приземляясь на носоч-

ки, выполнять новые 
перестроения. 

Танцевальное творчес-
тво: «Танец бусинок» 
Упражнение: «Перемен-
ный шаг» р. н. м., 
«Качание рук» англ. н. м. 
Упражнение «Шаг с 
притопом» р. н. м., 

«Легкие прыжки» Шитте 

 10 неделя 

Элементарные 

танцевальные 

движения. 

Танцевальные 

позиции ног – 

1,6;     

выворотность 

Побуждать детей пере-

давать веселый  харак-

тер русской пляски. 

Направлять детей испо-

льзовать знакомые 

движения, выполнять 

их на короткую музы-

кальную  фразу. 

Развивать детскую 

фантазию. 

Танцевальное творчест-
во: «Танец бусинок». 
Упражнение: «Шаг с 
притопом» р. н. м., 

«Танцуй, как я» р. н. м. 

Танец «Утушка 

луговая» р. н. м.  Игра 

«Кто скорее»  Ломовой 
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 11 неделя 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение в 

круг. 

Музыкально- 

подвижные 

игры 

Развивать умение  соре-

вноваться  в быстрой 

ориентировке в прост-

ранстве, побуждать 

детей к исполнению 

плавного, хороводного 

шага по кругу. 

Развивать умение  дер-

жать круг. 

Развивать умение де-

тей  двигаться поскока-

ми, улучшать качество 
стремительного бега. 

Танцевальное 
творчество: 

«Танец бусинок». 

Упражнение: 

«Шаг с притопом» 

р. н. м., 

«Танцуй, как я» р. н. м. 

Танец «Утушка 

луговая» р. н. м. Игра 

«Кто скорее» Ломовой 

 12 неделя 

Элементарные 

танцевальные 

движения. 

Полуприседа-

ние  с выставле-

нием ноги на 

пятку. 

Побуждать детей   пере-

давать музыкально-иг-

ровые образы различ-

ного характера. 

Развивать у детей уме-

ние согласовывать свои 

действия с музыкой, 

улучшать качество 
стремительного бега. 

Упражнение: 

«Ходьба  змейкой» 

Щербачева, 

«Дождик» Любарского 

Танец «Утушка 

луговая» р. н. м. 

Игра «Веночек» р. н. м. 

Импровизационная 

игра «Море» 

Апрель 13 неделя 

Игроритмика. 

Сильная, слабые 

доли. 

Побуждать менять дви-

жения в связи с измене-

нием динамики, изме-

нять характер движе-

ний на быстрый, ожив-

ленный. 

Содействоват танцева-

льной импровизации 

детей. Развивать чувст-

во ритма 

Свободная пляска с 

платочками р. н. п. 

Игры: «Найди свою иг-

рушку». «Танец с шар-

фами и цветами» 

 14 неделя 

Игропластика 

(стретчинг, 

гимнастика). 

Постановка 

корпуса лежа. 

Танцевально- 

ритмические 

этюды 

Развивать навык точ-

но, выполнять ритми-

ческий рисунок, детей 

двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. 

Побуждать  самостоя-

тельно передавать дви-

жениями ритма капель 

Развивать умение вы-

ражать в движении 

характер песни. 

Развивать творческие 

способности детей: 

Танцевальная импрови-
зация с шарфами. 
Упражнение: «Ходьба 
змейкой» Щербачева, 

«Дождик» Любарского 

Танец «Утушка луговая» 

р. н. м. игра «Кто 

быстрее   найдет птичий 

домик?» 

«Танец с шарфами 

и цветами» 
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передавать характер 

танца, импровизируя 

движения в соответст-

вии с музыкой. 

Формировать                    навык 

детей ходить шерен-

гой вперед назад. 

 15 неделя 

Строевые 

упражнения. 

Бег по кругу и 

по ориентирам 

«змейкой» 

Побуждать передавать 

изящный характер тан-

ца 

Развивать приобретен-

ные ранее навыки 

исполнения легких 

движений 

Упражнение «Ходьба 

различного характера» 

рнм Упражнение: «Ой, 

лопнув обруч» укр. н. м, 

«Бег с остановками» 

венг. н. м. Музыкально- 

танцевальная игра. 

«Повтори ритм» «Танец 

с шарфами и цветами» 

 16 неделя 

Элементарные 

танцевальные 

движения. 

Подскоки. 

Развивать, ранее при-

обретенные навыки  ис-

полнения легких, рит-

мичных поскоков, раз-

вивать у детей ритми-

ческую четкость и 

ловкость движений. 

Побуждать исполнять 

элементы танца и рит-

мический рисунок  ме-

лодии. 

Игровое творчество 

«Отгадайте, кто мы» 

«Задорный танец» 

Золотарева. 

Танец «Русская пляска» 

р. н. м. «Танец с 

шарфами и цветами» 

Май 17 неделя 

Игроритмика. 

Метр – 4х 

дольный. 

Музыкально- 

подвижные 

игры 

Побуждать передавать 

музыкально-игровые 

образы различного 

характера. 

Танцевальная игра «В 

траве сидел кузнечик» 

«Игра с флажками», 

муз. Чичкова 

Танцевальное движение 

«Военное попурри», 

«Марш» «Танец с 

шарфам и  цветами» 

 18 неделя 

Игропластика 

(стретчинг, 

гимнастика). 

Упражнения 

для развития 

мышечной силы 

и  гибкости 

Развивать умение испо-
лнять и проверять            дви-
жения поскока. 

Развивать движения 

голеностопного суста-

ва, побуждать детей 

правильно выполнять 

танцевальные движе-

ния в паре, побуждать 

детей выразительно 

Танцевальная игра 

«Игра     бс флажками», 

муз.Чичкова 

Танцевальное движение 

«Военное  попурри», 

«Марш» 
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исполнять   танцеваль-

ные движения. 

 19 неделя 

Строевые 

упражнения. 

Построение в 

шахматном 

порядке 

Побуждать инсцениро-

вать песни, передавать 

музыкально- игровые 

образы различного 

характера. Развивать 

умение детей выполнять 

хороводный шаг легко, 

ритмично, передавать 

музыкально игровые 

образы различного  

характера. 

Песня о бытовых пред-
метах в исполнении 
группы «Фиксики» 
«Помогатор» , «Часики», 

Танцевальные  упражне-

ния: «Марш» Люлли, 

(повторение), «Янка» 

бел.н. м. Хоровод «Во 

поле береза» р. н. п. 

Танцевальные игры: 

«Ритмическая 

эстафета», «Летела 

кукушка» «Танец с 
шарфами и цветами» 

 

Календарный учебный график 

№ Число 

месяц 

Тема 

занятия 

 

Формы 

 занятий 

Время 

проведе 

ния 

Кол

-во 

час

ов 

Место 

проведе-

ния 

Формы 

контро 

ля 

1 06.10 Музыкально-

подвижные игры. 

Ролевые игры 

«Курочка и цыплята» 

Игровое  

занятие 

15.20 1  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

2 08.10 

13.10  

Музыкально-подвиж-

ные игры. 

Игры-имитация пове-

дения птиц,  зверей 

«Кошка, мышка и 

собачка» 

Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

3 15.10 

20.10 

Игроритмика. Сильная 

доля 
Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

4 22.10 

27.10  

Элементарные танце-

вальные движения. 

Топающие шаги 

Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 
Наблюдение  

5 29.10 

03.11 

  

Танцевально-

ритмические этюды,  

постановки. 

Танцевально-

ритмический образный    

этюд «Крылья» 

Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

6 05.11 Игроритмика. Игровое  15.20 2  Музыкаль- Наблюдение  
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10.11  Темп музыки, взаимо-

связь темпа  музыки и 

движений 

занятие ный зал 

 

7 12.11 

17.11  

Игропластика (стрет-

чинг, гимнастика). 

Вытянутая и сокра-

щенная стопа. 

Музыкально-

подвижные игры 

Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

8 19.11 

24.11  

Строевые упражнения. 

Марш – на месте, с 

продвижением, со  

сменой направления. 

Соблюдение интервала 

Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

9 26.11 

01.12 

Элементарные танце-

вальные  движения. 

Шаг хороводный, тан-

цевальный. Топающие 

шаги 

Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

10 03.12 

08.12  

Игроритмика. 

Динамика музыки, 

отражение в движении 

характера музыки 

Игровое  

занятие 

15.20 2  Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

11 10.12 

15.12 

Строевые упражнения. 

Постановка корпуса 

стоя. Танцевально-

ритмические этюды 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

12 17.12 

22.12 

 

  

Элементарные 

танцевальные   движения. 

Бег – колени впереди, 

стопы назад, на месте и 

с продвижением 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

13 24.12 

29.12 

12.01 

  

Элементарные танце-

вальные  движения. 

Шаг приставной, при-

ставной с               

 полуприседанием 

Игровое  

занятие 

15.20  3 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

14 14.01 

 

  

Игроритмика. Строение 

музыкаль-ного 

произведения –

вступление, начало, 

проигрыш, концовка 

Игровое  

занятие 

15.20 1 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

15 19.01 

21.01 

  

Игропластика  (стрет-

чинг, гимнастика). 

Упражнения для 

развития мышечной  

силы и гибкости 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  
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16 26.01 

28.01  

Строевые упражнения. 

Прыжки – на месте, с 

продвижением, с 

вытянутыми ногами 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

17 02.02 

04.02 

Музыкально-

подвижные игры 
Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 
Наблюдение  

18 09.02 

11.02  

Игроритмика. Форма– 

куплетная. 

Танцевально- 

ритмические этюды 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

19 16.02 

18.02  

Игропластика  (стре-

тчинг, гимнастика). 

Постановка корпуса 

сидя 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

20 25.02 

02.03 

Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу 

(линию) и в колонну 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

21 04.03 

09.03 

 

  

Элементарные танце-

вальные  движения. 

Полуприседание 

(пружинка) с наклоном 

корпуса, полуприседа-

ние с  поворотом 

корпуса 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

22 11.03 

16.03 

Игроритмика. 

Метр – 3х дольный 
Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 
Наблюдение  

23 18.03 

23.03 

Элементарные танце-

вальные  движения. 

Танцевальные пози- 

ции ног –1,6; 

выворотность 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

24 25.03 

30.03  

Строевые  упражнения. 

Перестроение в круг. 

Музыкально- 

подвижные игры 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

25 01.04 

06.04 

  

Элементарные 

танцевальные   движения. 

Полуприседание с 

выставлением ноги       

на пятку. 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

26 08.04 

13.04 

 

Игроритмика. 

Сильная, слабые доли. 
Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

27 15.04 

20.04 

Игропластика  (стрет-

чинг, гимнастика). 
Игровое  15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 
Наблюдение  
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Постановка корпуса 

лежа. Танцевально-

ритмические этюды 

занятие  

28 22.04 

27.04 

Строевые упражнения. 

Бег по кругу и по 

ориентирам «змейкой» 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

29 29.04 

06.05 

 

Элементарные танце-

вальные движения. 

Подскоки. 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

30 11.05 

13.05 

 

Игроритмика. Метр –

4х дольный. 

Музыкально- подвиж-

ные игры 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

31 18.05 

20.05 

 

Игропластика  (стрет-

чинг, гимнастика). 

Упражнения для 

развития мышечной  

силы и гибкости 

Игровое  

занятие 

15.20 2 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

32 25.05 

 

Строевые упражнения. 

Построение в шахмат-

ном порядке 

Игровое  

занятие 

15.20 1 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

33 27.05 

 

Элементарные танце-

вальные движения. 
Игровое  

занятие 

15.20 1 

 

Музыкаль-

ный зал 

 

Наблюдение  

  Итого:   64   

 

3. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Музыкальный зал. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Музыкальный центр, аудиозаписи. 

4. Коврики, костюмы, мячи, ленты.  

Дополнительные материалы и атрибуты могут понадобиться для 

праздничных концертов и мероприятий. 

Кадровое обеспечение программы 

Кадры реализации данной программы должны иметь базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию. 

Информационное обеспечение 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии - М.: Айрис-пресс, 1999. – 264 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. 

– 203 с. 



26 
 

4. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

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

5. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 

с. 

6. Калинина О.Н. Планета танца. – Харьков «Факт», 2016. – 71 с. 

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

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

8. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: 

Линка-пресс, 2006. - 272 с. 

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

палитра, 2006. – 44 с. 

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

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