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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
  Программа дополнительного образования хореографического кружка 

разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. В основу положена программа «Ритмическая мозаика», 

разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Направленность программы – художественно-эстетическая 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагает изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под 

различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому 

развитию и повышению уровня общего образования и культуры детей. 

 

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. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он 

воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей 

различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без 

преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

Танцевальное искусство развивает чувства ритма, умения слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, 

грацию и выразительность.  

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития 

человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной 

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 

Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает 

эмоциональность детей, питает воображение. Увлекательно, в процессе игры, 

выполняя различные движения и упражнения, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются 

координация движений и ориентация в пространстве. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований Программы. 
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  Программа ориентированна на детей дошкольного возраста от 4-х до 7-ми 

лет. При составлении программы использовались следующие программы и 

технологии: 

- Программа «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина; 

- «Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова; 

- «Са-фи-дансе» Танцевально-игровая гимнастика для детей, Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина.  

 

1.2 Цели и задачи программы: 

 
Цель: 

Формировать у детей творческие способности через развитие музыкально - 

ритмических и танцевальных движений. 

 

Задачи: 
Образовательные: 

1.Через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки. 

2. Расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса. 

3.Умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

4. Умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

1.Развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

2. Умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой; 

3. Координация и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

1. Воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя. 

2. Психологическое раскрепощение ребенка. 

3. Воспитание умения работать в паре, коллективе. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса: 

1.Индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

2.Систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

3.Наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 
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4.Повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

5.Сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей 
 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового 

уровня знаний. Один и тот же учебный материал для различного возраста 

обучаемых и на разных годах обучения может использоваться в различных 

пропорциях. 

 

 

Возрастные особенности. 

Подготовительная группа. Дети 6-7 лет  

 

Возрастные особенности. С шести лет дети уже больше осознают свое «Я», 

хорошо взаимодействуют со сверстниками, появляется стремление научиться 

делать движения лучше, красивее, точнее. Они уже способны самостоятельно 

исправлять свои ошибки и вносить коррекцию по ходу двигательной 

деятельности. Таким детям легче освоить сложнокоординированные 

танцевальные движения и гимнастические упражнения. 

1.5 Планируемые результаты: 

1. Уметь двигаться в соответствии с характером музыки. 

2. Согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки. 

3. Уметь реагировать на начало и окончание музыки. 

4. Переходить от одного движения к другому. 

5. Самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

6. Передавать хлопками динамический и ритмический рисунок музыки. 

7. Уметь изменять движения с изменением характера музыки. 

8. Уметь создавать музыкально – двигательный образ. 

9. Исполнять плясовые движения, действовать с воображаемыми 

предметами. 

10. Выполнять движения с предметами. 

11. Уметь выполнять пространственные задания по замыслу. 

12. Уметь выполнять роль ведущего по замыслу. 

13. Уметь видоизменять одно и тоже движение в зависимости от характера 

музыки. 

14. Уметь изменять направление движения в соответствии с характером 

музыки. 

15. Уметь импровизировать под любое музыкальное сопровождение. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 1. Повторение репертуара 

2. Танцевальные движения 

3.«Повтори ритм» 

4. Танец «Варенька» 

1 0,5 0,5 Ознакомление 

2 1. Танцевальные шаги 

2. Танцевальные движения 

3. Муз.-ритм. композиция 

4. Танец «Варенька» 

1 0,3 0,7 Закрепление 

3 1. Танцевально-ритм. гимнастика 

2. «Повтори ритм» 

3. Переменный шаг 

4.Танец «Варенька» 

1 0,5 0,5 Повторение 

4 1. Прямой, боковой галоп 

2. «Повтори ритм» 

3.Муз.-ритм. композиция 

4.Танец «Варенька» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

5 1. Приставной шаг 

2. Танцевальные движения 

3. Муз.-ритм. композиции 

4.Танец «Листик-листопад» 

1 0,5 0,5 Творческое задание 

6 1. «Ковырялочка» 

2. Танцевальные движения 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Зонтики» 

1 0,3 0,7 Ознакомление 

7 1. Муз. игра «Зеркало» 

2. Танцевальные движения 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Зонтики» 

1 0,5 0,5 Закрепление 

8 1. Танцевально-ритм. гимнастика 

2. Танцевальные движения 

3. «Веселый тренаж»  

4. Танец «Зонтики» 

1 0,3 0,7 Повторение 

9 1. Ритмичные хлопки 

2. «Золотые ворота» 

3. «Веселый тренаж»  

4.  Танцы 

1 0,5 0,5 Просмотр 

10 1. «Упражнение с лентами» 

2. «Золотые ворота» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Льдинки» 

1 0,5 0,5 Творческое задание 

11 1. Змейка. «Воротики» 

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Полька» 

1 0,5 0,5 Ознакомление 
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12 1. Азбука движения 

2. Танцевальные движения 

3. «Игра с Дедом Морозом»  

4. Танец «Полька» 

1 0,5 0,5 Закрепление 

13 1. Разминка «Веселая прогулка» 

2. Танцевальные движения 

3. «Игра с Дедом Морозом» 

4. Танец «Полька» 

1 0,5 0,5 Повторение 

14 1. Танцевально-ритм. гимнастика 

2. «Марш» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Зимняя фантазия» 

1 0,5 0,5 Просмотр 

15 1. «Цирковые лошадки» 

2. «Марш» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Зимняя фантазия» 

1 0,3 0,7 Творческое задание 

16 1. «Ускоряй и замедляй» 

2. Перестроения 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Зимняя фантазия» 

1 0,5 0,5 Ознакомление 

17 1. «Музыкальное эхо» 

2. Перестроения 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Колыбельная куклам» 

1 0,3 0,7 Закрепление 

18 1. «Зеркало»  

2. «Тренаж» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Колыбельная куклам» 

1 0,5 0,5 Повторение 

19 1. Упр. с лентами 

2. Творческое задание  

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Колыбельная куклам» 

1 0,3 0,7 Просмотр 

20 1. Танцевально-ритм. гимнастика 

2. «Весна-Красна» - хоровод  

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Колыбельная куклам» 

1 0,5 0,5 Творческое задание 

21 1. Разминка 

2. «Полька» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Бабкина пластинка» 

1 0,3 0,7 Ознакомление 

22 1. Упражнение «Зеркало»  

2. «Полька» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Бабкина пластинка» 

1 0,5 0,5 Закрепление 

23 1. Упражнение «Зеркало»  

2.«Марш» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Бабкина пластинка» 

1 0,3 0,7 Повторение 

24 1. Упражнения 

2. «Марш» 

3. Муз.-ритм. композиция  

1 0,5 0,5 Просмотр 
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4. Танец «Бабкина пластинка» 

25 1. Упражнения 

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Разноцветная игра» 

1 0,5 0,5 Творческое задание 

26 1. «Передача платочка»  

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Песня мира» 

1 0,5 0,5 Ознакомление 

27 1. «Поднимай флажок»  

2. «Полька» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Песня мира» 

1 0,5 0,5 Закрепление 

28 1. «Школа ложкарей» 

2. «Танец» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Песня мира» 

1 0,5 0,5 Повторение 

29 1. «Передача платочка»  

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. композиция  

4. Танец «Песня мира» 

1 0,5 0,5 Просмотр 

30 1. Игры, этюды, танцы по 

выбору детей 

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. композиции 

4. Танцы 

1 0,5 0,5 Повторение 

31 1. Игры, этюды по выбору детей 

2. «Калинка» 

3. Муз.-ритм. композиции 

4. Танцы «Не рвите цветы» 

1 0,5 0,5 Творческое задание 

32 1. «Танцевальная шкатулка» 
2. Разминка 

3. Муз.-ритм. композиции  

4.Танцы 

1 0,3 0,7 Итоговое занятие 

 ИТОГО 32    

 
2.2 Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

месяц число Врем

я 

прове 

дения 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1 

15.15 
Груп- 

повое 

1 1. Повторение 

репертуара 

2. Танцевальные 

движения 

3. «Повтори ритм» 

4. Танец «Варенька» 

Муз.зал 

Ознакомление 

2 8 1 1. Танцевальные шаги 

2. Танцевальные 

Закрепление 
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движения 

3. Муз.-ритм. 

композиция 

4. Танец «Варенька» 

3 15 1 1. Танцевально-ритм. 

гимнастика 

2. «Повтори ритм» 

3. Переменный шаг 

4.Танец «Варенька» 

Повторение 

4 22 1 1. Прямой, боковой 

галоп 

2. «Повтори ритм» 

3.Муз.-ритм. композиция 

4.Танец «Варенька» 

Просмотр 

5 29 1 1. Приставной шаг 

2. Танцевальные 

движения 

3. Муз.-ритм. 

композиции 

4.Танец «Листик-

листопад» 

Творческое 

задание 

6 

Н
О
Я
Б
Р
Ь

 

5 

15.15 
Груп- 

повое 

1 1. «Ковырялочка» 

2. Танцевальные 

движения 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Зонтики» 

Муз.зал 

Ознакомление 

7 12 1 1. Муз. игра «Зеркало» 

2. Танцевальные 

движения 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Зонтики» 

Закрепление 

8 19 1 1. Танцевально-ритм. 

гимнастика 

2. Танцевальные 

движения 

3. «Веселый тренаж»  

4. Танец «Зонтики» 

Повторение 

9 26 1 1. Ритмичные хлопки 

2. «Золотые ворота» 

3. «Веселый тренаж»  

4.  Танцы 

Просмотр 

10 

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

3 

15.15 
Груп- 

повое 

1 1. «Упражнение с 

лентами» 

2. «Золотые ворота» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Льдинки» 

Муз.зал 

Творческое 

задание 

11 10 1 1. Змейка. «Воротики» 

2. «Подгорка» 

Ознакомление 
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3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Полька» 

12 17 1 1. Азбука движения 

2. Танцевальные 

движения 

3. «Игра с Дедом 

Морозом»  

4. Танец «Полька» 

Закрепление 

13 24 1 1. Разминка «Веселая 

прогулка» 

2. Танцевальные 

движения 

3. «Игра с Дедом 

Морозом» 

4. Танец «Полька» 

Повторение 

14 

Я
Н
В
А
Р
Ь

 

14 

15.15 

Груп- 

повое 

 

 

 

 

1 1. Танцевально-ритм. 

гимнастика 

2. «Марш» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Зимняя 

фантазия» 

Муз.зал 

Просмотр 

15 22 1 1. «Цирковые лошадки» 

2. «Марш» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Зимняя 

фантазия» 

Творческое 

задание 

16 28 1 1. «Ускоряй и замедляй» 

2. Перестроения 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Зимняя 

фантазия» 

Ознакомление 

17 

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

 

4 

15.15 
Груп- 

повое 

1 1. «Музыкальное эхо» 

2. Перестроения 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Колыбельная 

куклам» 

Муз.зал 

Закрепление 

18 11 1 1. «Зеркало»  

2. «Тренаж» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Колыбельная 

куклам» 

Повторение 

19 18 1 1. Упр. с лентами 

2. Творческое задание  

3. Муз.-ритм. 

композиция  

Просмотр 
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4. Танец «Колыбельная 

куклам» 

20 25 1 1. Танцевально-ритм. 

гимнастика 

2. «Весна-Красна» - 

хоровод  

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Колыбельная 

куклам» 

Творческое 

задание 

21 

М
А
Р
Т

 

4 

15.15 
Груп- 

повое 

1 1. Разминка 

2. «Полька» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Бабкина 

пластинка» 

Муз.зал 

Ознакомление 

22 11 1 1. Упражнение 

«Зеркало»  

2. «Полька» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Бабкина 

пластинка» 

Закрепление 

23 18 1 1. Упражнение 

«Зеркало»  

2.«Марш» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Бабкина 

пластинка» 

Повторение 

24 

 

 

 

 

 

25 1 1. Упражнения 

2. «Марш» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Бабкина 

пластинка» 

Просмотр 

25 

А
П
Р
Е
Л
Ь

 

1 

15.15 
Груп- 

повое 

1 1. Упражнения 

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Разноцветная 

игра» 

Муз.зал 

Творческое 

задание 

26 8 1 1. «Передача платочка»  

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Песня мира» 

Ознакомление 

27 15 1 1. «Поднимай флажок»  

2. «Полька» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

Закрепление 
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4. Танец «Песня мира» 

28 22 1 1. «Школа ложкарей» 

2. «Танец» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Песня мира» 

Повторение 

29  29    1. «Передача платочка»  

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. 

композиция  

4. Танец «Песня мира» 

 Просмотр 

30 

М
А
Й

 

6 

15.15 
Груп- 

повое 

1 1. Игры, этюды, танцы 

по 

выбору детей 

2. «Подгорка» 

3. Муз.-ритм. 

композиции 

4. Танцы 

Муз.зал 

Повторение 

31 13 1 1. Игры, этюды по 

выбору детей 

2. «Калинка» 

3. Муз.-ритм. 

композиции 

4. Танцы «Не рвите 

цветы» 

Творческое 

задание 

32 20 1 1. «Танцевальная 

шкатулка» 
2. Разминка 

3. Муз.-ритм. 

композиции  

4.Танцы 

Итоговое занятие 

 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 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. 

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. 
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Средства обучения, используемые в программе 

 

Логоритмика  

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в 

подготовительной части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании 

танцевальных элементов, в образных танцах и в играх. 

Музыкальная разминка 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, 

бега и прыжки. Как правило, разминка выполняется по кругу с 

продвижением вперед. В этой части упражнения даются с применением 

образов – например, «идем, как цапля», «летим, как птички», «прыгаем, как 

зайчики».  

Ритмическая гимнастика 

Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с 

различными предметами и без них.  

Партерная гимнастика 

Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые 

выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть 

своим телом, а его движения были более точные и пластичные. Многие 

упражнения имеют свои названия и выполняются с использованием 

логоритмики. 

Танцевальные движения 

Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, 

что способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению 

двигательного опыта разнообразными видами движений. В этот раздел 

входят танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, 

прыжки, построения и перестроения. Осваиваются виды движений 

различных танцев.  

Сюжетно-образные танцы  

Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво 

и правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом 

песни и особенностями музыки - характеру, ритму и темпу. Сюжетно-

образные танцы направлены на развитие выразительности движений, чувства 

ритма, артистичности, развитие двигательной памяти в соответствии с 

музыкой и текстом песен. Использование сюжетно-образных танцев в работе 

с детьми способствует развитию умения воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение, характер и понимать ее содержание. Развивается 

музыкальная память, внимание, координация движений, пластичность, 

ориентация в пространстве. В этом разделе используются как правило 

изученные танцевальные движения.  

Музыкальные игры 

В программе используются музыкальные игры различного характера, а 

именно: сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, 
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игры для создания доверительных отношений в группе, игры направленные 

на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на 

развитие слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве.  

 

2.4 Планирование работы с детьми 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Цель и задачи Средства и методы 

реализации 

Занятие №1 

1. Повторение прошлогоднего репертуара 

2. Закреплять умение двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. Передавать в движении 

ритмический рисунок 

3. Знакомство с песней, импровизация на заданный тест 

4. Упражнять детей в исполнении новых элементов к танцу 

 

1. Повторение репертуара 

2. Танцевальные 

движения 

 

3. Повтори ритм. рисунок 

4. Танец «Варенька» 

Занятие №2 

1. Закреплять     танцевальное движение  «приставной шаг» 

2. Стимулировать внимание, учить быстро и точно 

реагировать на смену музыки 

3. Учить творчески использовать и выразительно исполнять 

движения к танцу  

4. Закреплять умение двигаться под музыку 

 

1. Танцевальные шаги 

2. Танцевальные 

движения 

3. Муз.-ритм. композиция 

 

4. Танец «Варенька» 

Занятие №3 

1. Учить перестраиваться из положения врассыпную в круг, 

колонну, шеренгу        

2. Развивать активное внимание детей.  

3. Продолжать учить детей творчески использовать и 

выразительно исполнять   знакомые движения 

4. Продолжать учить выразительно исполнять танец. 

Воспитывать нравственно-волевые качества: «выдержку, 

умение действовать в коллективе» 

 

1. Танцевально-ритм. 

гимнастика 

2. «Повтори ритм» 

3. Переменный шаг 

 

4.Танец «Варенька» 

Занятие №4 

1. Со сменой музыки перестраиваться в нужном порядке. 

Выразительно двигаться галопом 

2. Активно реагировать на смену музыки. Четко выполнять 

поставленную задачу 

3. Учить выразительно передавать в движении содержание 

песни 

4. Следить за осанкой, добиваться подтянутости 

       

1. Прямой, боковой галоп 

 

2. «Повтори ритм» 

 

3.Инсценировка песни 

 

4.Танец «Варенька» 

Занятие №5 

1. Выразительное исполнение 

2. Развивать активное внимание детей. 

 

3. Исполнение м-р композиций  

4. Выразительное исполнение танца 

 

1. Приставной шаг 

2. Танцевальные 

движения 

3. Муз.-ритм. композиции 

4.Танец «Листик-

листопад» 
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Ноябрь 
 

Цель и задачи Средства и методы реализации 

Занятие №1 

Разминка 

1. Учить передавать ритмический рисунок.  

2. Добиваться выразительности движений, 

лёгкости исполнения  

3. Разучивание муз.-ритм. композиции. анализ 

музыки. 

4. Разучивание нового танца. 

 

 

1. «Ковырялочка» 

2. Танцевальные движения 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Зонтики» 

Занятие №2 

Разминка 

1. Передавать в хлопках более сложный 

ритмический рисунок 

2. Закреплять умение ритмично, выразительно 

двигаться  

3. Выразительно двигаться и чувствовать смену 

музыки 

4. Учить точно передавать в движении образ 

 

 

1. Муз. игра «Зеркало» 

 

2. Танцевальные движения 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Зонтики» 

Занятие №3 

Разминка 

1. Учить самостоятельно ориентироваться в 

характере музыки. Точно начинать движения 

после вступления 

2. Учить приставной шаг 

3. Ознакомление с новой муз.-ритм. композицией. 

Анализ характера формы 

4. Учить передавать веселый, задорный характер 

музыки 

 

 

1. Танцевально-ритм. гимнастика 

 

 

2. Танцевальные движения 

3. «Веселый тренаж»  

 

4. Танец «Зонтики» 

Занятие№ 4 

Разминка 

1. Передавать в хлопках более сложный 

ритмический рисунок  

2. Работать над ритмичностью и четкостью шага 

3. Развивать чувство ритма, координацию 

движений и внимания 

4. Выразительно в характере исполнять танец 

 

 

1. Ритмичные хлопки 

 

2. «Золотые ворота» 

3. «Веселый тренаж»  

 

4.  Танцы 
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Декабрь 
 

Цель и задачи Средства и методы реализации 

Занятие №1 

Разминка 

1. Выразительно, ритмично передавать движения с 

предметами (ленточкой) 

2. Добиваться четкости выполнения приставного 

шага с приседанием. 

3. Знакомство с муз.-ритм. композицией. Характер 

музыки, импровизация движений 

4. Разучивание нового танца, выполнение 

движений по показу 

 

 

1. «Упражнение с лентами» 

 

2. «Золотые ворота» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Полька» 

Занятие №2 

Разминка 

1. Выразительно передавать движения, 

согласовывая их с характером музыки. 

2. Выразительно исполнять приставной шаг с 

приседанием со сменой темпа 

3. Упражнять в умении самостоятельно различать 

темповые изменения в музыке и отвечать на них 

движением 

4. Развивать чувство ритма, координацию 

движений, внимания 

 

 

1. Змейка. «Воротики» 

 

2. «Подгорка» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

 

4. Танец «Полька» 

Занятие №3 

Разминка 

1. Выполнять хлопки (скользящие, справа, слева, 

над головой, парами, накрест) 

2. Учить кружиться подскоками в парах. 

3. Знакомство с муз.-ритм. композицией  

4. Анализ музыки. Выразительность движений 

 

 

1. Азбука движения 

 

2. Танцевальные движения 

3. «Игра с Дедом Морозом»  

4. Танец «Полька» 

Занятие №4 

Разминка 

1. Выразительно передавать движения 

2. Закреплять умение выставлять ногу поочередно 

на носок и на пятку 

3. Упражнять самостоятельно различать темповые 

изменения в музыке и отвечать на них движением 

4. Добиваться выразительного исполнения, 

чувствовать темп и характер танца 

 

 

1. Разминка «Веселая прогулка» 

2. Танцевальные движения 

 

3. «Игра с Дедом Морозом» 

 

4. Танец «Полька» 

 

Январь 
 

Цель и задачи Средства и методы реализации 

Занятие №1 

Разминка 

1. Совершенствовать умение детей самостоятельно 

начинать движение после вступления, ускорять и 

замедлять темп ходьбы 

2. Учить движение шага с носка, шаг с каблука 

 

 

1. Танцевально-ритм. гимнастика 

 

 

2. «Марш» 
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3. Знакомство с муз.-ритм. композицией. Анализ 

музыкального сопровождения 

4. Разучивание нового танца 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Зимняя фантазия» 

Занятие №2 

Разминка 

1. Совершенствовать умение детей самостоятельно 

начинать движение после вступления, ускорять и 

замедлять темп бгалопа 

2. Добиваться четкости исполнения шага с носка, 

шага с каблука 

3. Развивать чувство ритма, координацию 

движений и внимания 

4. Отрабатывать четкость подскоков, координацию 

движений 

 

 

1. «Цирковые лошадки» 

 

 

2. «Марш» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Зимняя фантазия» 

Занятие №3 

Разминка 

1. Менять характер одного и того же движения со 

сменой характера музыки 

2. Выразительно и в разном темпе исполнять 

различные виды шага 

3. Развивать навык ориентировки в пространстве 

 

4. Выразительно в характере исполнять танец 

 

 

1. «Ускоряй и замедляй» 

 

2. Перестроения 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Зимняя фантазия» 

 

Февраль 
 

Цели и задачи Средства и методы реализации 

Занятие №1 

Разминка 

1. Знакомство с ритмической цепочкой (в ладоши, 

по коленям, на инструментах) 

2. Учить ритмично, легко и непринужденно 

действовать с предметом под музыку 

3. Знакомство с муз.-ритм. композицией. Анализ 

муз. произведения 

4. Знакомство с новым танцем 

 

 

1. «Музыкальное эхо» 

 

2. Перестроения 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Колыбельная куклам» 

Занятие №2 

Разминка 

1. Закреплять умение детей самостоятельно 

слышать и менять движение со сменой частей и 

музыкальных фраз 

2. Добиваться четкости и выразительности в 

упражнениях с предметом 

3. Учить ритмично и легко под музыку исполнять 

танец 

4. Добиваться синхронности движений, четкой 

передачи ритмического рисунка 

 

 

1. «Зеркало»  

 

 

2. «Тренаж» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Колыбельная куклам» 

Занятие №3 

Разминка 

1. Закреплять умение детей начинать двигаться 

 

 

1. Упр. с лентами 
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после вступления, реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке 

2. Самостоятельно искать способы передачи в 

движении музыкального образа 

3. Развивать чувство ритма, координацию 

движений и внимания 

4. Отрабатывать чёткость, координацию движений 

 

 

2. Творческое задание  

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Колыбельная куклам» 

Занятие №4 

Разминка 

1. Закреплять у детей умение самостоятельно 

отмечать в движении сильную долю такта, 

реагировать сменой движений на смену характера 

музыки 

2. Развивать творчество, умение выразительно 

действовать с воображаемым предметом 

3. Развитие навыков ориентировки в пространстве, 

координации движений 

4. Выразительно в характере исполнять танец 

 

 

1. Танцевально-ритм. гимнастика 

 

 

 

2. «Весна-Красна» - хоровод  

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Колыбельная куклам» 

 

Март 
 

Цель и задачи Средства и методы реализации 

Занятие №1 

Разминка 

1. Развивать у детей воображение, наблюдение, 

умение передавать музыкально-двигательный 

образ. Изменять характер движения с изменением 

характера музыки 

2. Учить прыжки с выбрасыванием ног вперёд. 

Следить за осанкой 

3. Знакомство с новой муз.-ритм. композицией. 

Анализ муз. произведения 

4. Знакомство с новым танцем 

 

 

1. Разминка 

 

 

 

2. «Полька» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Бабкина пластинка» 

Занятие №2 

Разминка 

1. Продолжать знакомить детей с рус. нар. 

мелодиями плясового характера 

Совершенствовать плясовые движения, развивать 

творческую фантазию 

2. Учить прыжки с выбрасыванием ног вперёд. 

держать ноги близко одна к другой, корпус 

откинут чуть назад 

3. Обучать четкости движения и точной передаче 

характера образа 

4. Учить ориентировке в пространстве, 

выразительности движений 

 

 

1. Упражнение «Зеркало»  

 

 

 

2. «Полька» 

 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Бабкина пластинка» 

Занятие №3 

Разминка 

1. Продолжать знакомить детей с рус. нар. 

мелодиями плясового характера 

2. Отрабатывать навык шага на всей ступне. 

 

 

1. Упражнение «Зеркало»  

 

2.«Марш» 
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Следить, чтобы колени были чуть согнуты, корпус 

прямой, ноги на всю ступню с легким притопом. 

3. Развивать чувство ритма, координацию 

движений и внимания 

4. Отрабатывать синхронность движений, 

выразительность исполнения 

 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Бабкина пластинка» 

Занятие №4 

Разминка 

1. Учить самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ на музыку трехчастной 

формы. Развивать плавность движений 

2. Отрабатывать навык шага на всей ступне.  

3. Развивать чувство ритма, координацию 

движений и внимания 

4. Отрабатывать четкость подскоков, координацию 

движений 

 

 

1. Упражнения 

 

 

2. «Марш» 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Бабкина пластинка» 

 

Апрель 
 

Цели и задачи Средства и методы реализации 

Занятие №1 

Разминка 

1. Развивать плавность и ритмическую четкость 

движения 

2. Учить переменным притопам. Работать над 

четкостью, ритмичностью 

3. Знакомство с муз.-ритм. композицией. Анализ 

музыки 

4. Знакомство с новым танцем 

 

 

1. Упражнения 

 

2. «Подгорка» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Разноцветная игра» 

Занятие №2 

Разминка 

1. Учить самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру музыки 

2. Переменные притопы. Следить за осанкой, 

колени мягко сгибаются 

3. Учить выразительно двигаться и чувствовать 

смену музыки 

4. Учить точно передавать в движении образ 

 

 

1. «Передача платочка»  

 

2. «Подгорка» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Песня мира» 

Занятие №3 

Разминка 

1. Передавать в движении яркие акценты и 

динамические изменения в музыке 

2. Упражнение «три притопа», на «раз» каждого 

такта хлопок  

3. Учить исполнять в одном темпе, ритмично, 

синхронно 

4. Учить передавать в движении характер музыки 

 

 

1. «Поднимай флажок»  

 

2. «Полька» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Песня мира» 

Занятие №4 

Разминка 

1. Учить передавать в движении яркие акценты и 

динамические изменения в музыке 

 

 

1. «Школа ложкарей» 
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2. Следить за осанкой, легкостью исполнения 

танцевальных движений 

3. Учить исполнять в одном темпе, ритмично, 

синхронно 

4. Добиваться выразительности исполнения танца 

2. «Танец» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Песня мира» 

Занятие №5 

1. Учить самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру музыки 

2. Переменные притопы. Следить за осанкой, 

колени мягко сгибаются 

3. Учить выразительно двигаться и чувствовать 

смену музыки 

4. Учить точно передавать в движении образ 

 

1. «Передача платочка»  

 

2. «Подгорка» 

 

3. Муз.-ритм. композиция  

 

4. Танец «Песня мира» 

 

Май 
 

Цели и задачи Средства и методы реализации 

Занятие №1 

Разминка 

1. Учить самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ, используя полученные 

навыки восприятия и исполнения музыки 

2. Повторять упражнения с элементами русской 

пляски 

3. Повторение муз.-ритм. композиций 

 

4. Повторение выученных танцев 

 

 

1. Игры, этюды, танцы по выбору детей 

 

 

2. «Подгорка» 

 

3. Муз.-ритм. композиции 

 

4. Танцы 

Занятие №2 

Разминка 

1. Развивать воображение, творческую фантазию 

2. Повторить элементы русской пляски 

3. Повторение муз.-ритм. композиций 

4. Инсценировка 

 

 

1. Игры, этюды по выбору детей 

2. «Калинка» 

3. Муз.-ритм. композиции 

4. Танцы «Не рвите цветы» 

Занятие №3 

Разминка 

1. Учить передавать в движении яркие акценты и 

динамические изменения в музыке 

2. Упражнение «три притопа», на «раз» каждого 

такта хлопок в ладоши 

3. Учить исполнять в одном темпе, ритмично, 

синхронно 

4. Повторение выученных танцев 

 

 

1. «Танцевальная шкатулка» 
 

2. Разминка 

 

3. Муз.-ритм. композиции  

 

4.Танцы 
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3. Организационный раздел 

3.1  Материально – техническое обеспечение программы: 

 

 

Помещение Оснащение 

Музыкальный зал Технические средства обучения: 

1. Электропианино 

2. Музыкальный центр 

3. Компьютер 

4. Мультимедийное оборудование. 

 

Учебно- наглядные пособия: 

1. Плакаты 

2. Схемы 

3. Иллюстрации 

4. Игрушки 

5. Дидактические игры 

6. Детские музыкальные инструменты 

7. СД и ДВД диски 

8. Аудикассеты 

9. Презентации 

10. Костюмы 

11. Атрибутика к танцам 

Предметы, используемые для реализации 

программы: 

платочки, бубны, ленточки на кольцах, ленточки 

на палочках, обручи, плоские кольца, флажки, 

султанчики, погремушки, цветы, воздушные 

шарики, мячи, колокольчики, шляпки.  

Музыкальные игры: 

«Определи по ритму», «Тихо, громко», 

«Музыкальное лото», «Веселые ладошки», «Ну-ка, 

повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три 

поросенка», «Волшебный цветок», «Мельница», 

«Цирковые лошадки», «Цветок», «Ленточки», 

«Снежинки» и др. 
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Литература 
 

№ 

п/п 

Автор Наименование издания Издательство 

1 Белкина С.И. и др. Музыка и движение: 

Упражнения, игры и 

пляски для детей 4-5 лет 

М.: Просвещение, 

1984 

   2 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

(Программа по 

ритмической пластике 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

СПб.: ЛОИРО, 

2000 

   3 Зарецкая Н.В. Танцы для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Москва 2007г. 

   4 Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва 2003г. 
   5 Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» 

Хореография в детском 

саду. 

М.: Линка – 

Пресс, 2006 

   6 Суворова Т.И. Танцевальная ритмика 

для детей: Учебное 

пособие. 

СПб.: 

«Музыкальная 

палитра», 2004 
   7 Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е.Г. 

«Са-фи-дансе» : 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей 

СПб.: «Детство - 

пресс», 2000 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

приспособленного для реализации данной программы.  Для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого ребенка, 

охраны и укрепления  здоровья детей, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития созданы необходимые условия и соблюдены 

основные принципы: 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации. 

Насыщенность среды (разнообразие материалов, оборудования) 

соответствует возрастным возможностям детей содержанию программы. 

Вариативность среды состоит в наличии пространства для игры, общения. 

Разнообразные материалы и игрушки для обеспечения свободного выбора 
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детьми. Осуществляется периодическая сменяемость игрового материала. 

Появляются новые пособия, которые стимулируют игровую, двигательную, 

танцевальную активность детей. 

Полифункциональность обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды,  наличие не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления 

полифункциональных предметов. 

Безопасность среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

 

3.3 Расписание занятий кружка «Сувенир» 

 

Понедельник 15.15-15.45 

3.4  План проведения праздников и итоговых 

мероприятий 

Мероприятие Сроки 

- Выступления детей на открытых 

мероприятиях, утренниках, развлечениях, 

городских фестивалях, конкурсах,  концертах 

в течение всего учебного года. 

- Участие в тематических праздниках; 

- Открытые занятия для родителей; 

- Отчётный концерт по итогам года. 

 

По плану 

 

 

Два раза в год 

Май 

 


