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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Программа «Топотушки» для детей 4-7 лет направлена на создание 

условий для развития артистичности и внутренней свободы ребенка 

средствами музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, 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. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа  для детей 

дошкольного возраста предоставляет широкие возможности обучения 

основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей 4–7 лет в 

мир хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с 

некоторыми хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа 

поможет дошкольникам творчески самовыражаться и проявить себя 

посредством пластики, ритмики и импровизации. 

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. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию дошкольники приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию хореографического 

искусства. 

    Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с 

учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого 

ребенка; танец рассматривается как способ развития основных 

познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой 

сферы. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  развитие творческих способностей дошкольников 

посредством танцевального искусства, способствовать всестороннему 

развитию детей. 
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Задачи: 

1.Формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

2. Самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

3.Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

4.Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши. 

5.Обучать детей простейшим перестроениям (в пары, в колонну, в круг, из 

круга, врассыпную). 

6.Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег, 

подскоки, боковой галоп). 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

Совместное творчество педагога и детей в процессе постановки 

танцевальных композиций (педагог предлагает идею танца, сюжет, детали и 

движения придумываются совместно), что способствует повышению 

творческой инициативы у детей. 

В основу программы легли следующие принципы: 

• принцип доступности и индивидуальности, 

• принцип движения от простого к сложному, 

• принцип системности (непрерывность и регулярность занятий), 

• принцип сознательности и активности, 

• принцип повторяемости материала 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

   Для детей 5-7 лет характерны следующие особенности музыкально-

ритмического развития: 

• дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях.  

• могут передавать характер музыкального произведения в движении 

(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.).  

• владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

этого года обучения.  

• умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под 

музыку. 

        У детей старшего возраста возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации танцевальных движений – из 

области хореографии. Это дает возможность подбирать более сложный 

музыкальный репертуар (включая и классические произведения). 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

 

В результате реализации данной образовательной программы дети должны 

знать:  

• виды танцев (классический, народный, бальный); 

• танцевальную терминологию (поклон – книксен, реверанс, позиции ног и 

рук классическоготанца 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, передаватьхлопками и притопами простейший ритмический 

рисунок и выражать характер танцевальногоперсонажа 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. 
Обучая дошкольников по данной программе, к концу года добиваемся 

следующих результатов: 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Календарный учебный график 

 

Календарный год делится на учебный год, который длится с 1 октября 

по 25 мая,  и    каникулярное время в зимний и летний оздоровительный 

периоды.  Кроме праздничных  дней учебные  занятия  ведутся  в форме 

игровых образовательных ситуаций,  конкурсов  и др. с учетом учебной 

нагрузки  педагогов. 

 

Продолжительность учебного года 

 
Кружок Начало и окончание 

учебного года 

Продолжительность учебного 

года (аудиторные занятия) 

 «Учимся по сказке»  01.10.2018 - 25.05.2019 32 недели 

 

Продолжительность  каникул   

 
Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 13 января 2019 г. 2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября 

2019г. 

13 недель 

 

Регламентирование  образовательного процесса на неделю 

 
День недели Время работы кружка 

Среда 15.15 – 15.40 

 

 

2.2. Учебный план 

 

№                           Тема          Количество часов 

Всего Теория Практика 
1. Ритмические упражнения:- упражнения на дыхание;- 

физиологическая разминка по принципу сверху вниз. 

1 0.3 0,7 

2. Упражнения на ковриках:- лежа на животе – 

поднимание рук и ног одновременно и поочередно, 

покачивание; - лежа на спине – поднимание ног, 

махи ногами;- сидя – сгибание туловища, 

упражнения для стоп, махи ногами, выпрямление 

спины; - статические позы (вспомогательные) – 

«кузнечик», «змея», «верблюд» и т.д. 

1 0.3 0,7 

3. Упражнения для развития художественно-

творческих способностей: - движения в образах; - 

пантомима. 

1 0.3 0,7 

4. Упражнения на пластику и расслабление: 

- пластичные упражнения для рук;- наклоны корпуса 

1 0.3 0,7 
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в координации с движениями рук;- напряжение и 

поочередное расслабление всех мышц тела. 

5. Пространственные упражнения:- продвижения с 

прыжками, бег, поскоки;- перестроение из одной 

фигуры в другую. 

1 0.3 0,7 

6. Ритмические комбинации:- связки ритмичных 

движений;- этюды;- танцевальная импровизация. 

1 0,5 0,5 

7. Упражнения на середине зала:- приседания и 

полуприседания;- поднимание стопы на полупальцы; 

- движение в координации рук и ног по позициям, 

повороты. 

1 0,2 0,8 

8. Основные танцевальные движения:- танцевальные 

шаги – с каблука, боковые, с притопом, бег, притопы 

– одинарный, двойной, тройной;- «Ковырялочка», 

«Моталочка», «Гармошка»;- повороты, прыжки. 

1 0,3 0,7 

9. Прыжки на месте в координации с движениями рук 

Гимнастика на полу (растяжка, пресс, спина) 

1 0,3 0,8 

10 Координация движений рук, ног в исполнении 

прыжков. Постановка корпуса, поклон. 

1 0,3 0,7 

11 Танцевальные шаги – с каблука, боковые. 

Шаг с притопом, бег. Притопы- одинарный, 

двойной, тройной. 

1 0,2 0,8 

12 Построение в круг. Движения по 

кругу«Ковырялочка»,«Моталочка»,«Гармошка» 

Повороты, Прыжки, Комбинации. 

1 0,5 0,5 

13 Построение в фигуры (рисунок) Отработка 

движений танца «Плясовая» Соединение движений 

танца в комбинации Постановка танца «Плясовая» 

1 0,3 0,7 

14 Элементы танца «Вальс кукол» Основные позиции 

рук. Основные позиции ног. Поклон. Прямой 

вальсовый шаг. Прямой вальсовый шаг с поворотом. 

Движение «Лодочка»   

1 0,2 0,8 

15   Свободная композиция (работа в паре)Изучение 

движений танца «Валь кукол» Разводка комбинаций. 

Отработка движений танца «Вальс кукол» 

1 0.6 0,4 

16 Основные положения ног в танце «Хулиганчики» 

Постановка корпуса. Движения ногами 

Шаг с выносом ноги на каблук. Повороты. 

Движения ногами в такт музыки. Движения по 

рисунку танца. Отработка простых элементов танца. 

1 0,3 0,7 

17 Отработка сложных элементов танца. Соединение 

простых движений в сценический рисунок. 

Соединение сложных движений в сценический  

рисунок. Разводка комбинаций. Постановка танца 

«Хулиганчики» 

1 0,2 0,8 

18 Элементы танца «Антошка»-основной ход 

Приставные шаги. Прыжки. Повороты. Элементы 

1 0,2 0,8 
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танца -основной ход. Приставные шаги. Прыжки. 

Повороты.  

19 Изучение движений танца «Антошка» Отработка 

движений танца. Соединение движений танца в 

комбинации. Постановка танца. 

1 0,5 0,5 

20 Основные положения ног в хороводе «Росиночка 

Россия» Постановка корпуса. Движения ногами. 

Шаги. Шаг с выносом ноги на каблук. Повороты. 

Движения ногами в такт музыки. Движения по 

рисунку танца. Отработка простых элементов танца 

1 0,3 0,7 

21 Отработка сложных элементов танца «Росиночка-

Россия» Соединение простых движений в 

сценический рисунок. Соединение сложных 

движений в сценический рисунок. Разводка 

комбинаций. Постановка танца. 

1 0,3 0,7 

22 Танцевальный номер «Вальс кукол» Простые 

движения танцевального номера. Танцевальный 

номер «Плясовая» Простые движения танцевального 

номера. Отработка простых движений. 

  

1 0,5 0,5 

23 Танцевальный номер «Хулиганчики» Простые 

движения танцевального номера. Танцевальный 

номер «Росиночка-Россия» Простые движения 

танцевального номера. Отработка простых 

движений. 

1 0,4 0,6 

24 Постановочно-репитиционная работа. Простые 

движения танцевального номера. Отработка простых 

движений танцев «Хулиганчики», «Росиночка-

Россия» 

1 0,5 0,5 

25 Соединений сложных движений в комбинации 

Соединение движений в комбинации. Разводка 

простых комбинаций в сценический рисунок.   

1 0,3 0,7 

26 Разводка сложных комбинаций в сценический 

рисунок. Повторение элементов изученных танцев 

Работа над простыми элементами танца. Работа над 

сложными элементами танца. 

1 0,6 0,4 

27 Пространственные упражнения:- продвижения с 

прыжками, бег, поскоки;- перестроение из одной 

фигуры в другую. 

1 0,5 0,5 

28 Упражнения на середине зала:- приседания и 

полуприседания;- поднимание стопы на полупальцы; 

- движение в координации рук и ног по позициям, 

повороты. 

1 0,3 0,7 

29 Построение в круг. Движения по 

кругу«Ковырялочка»,«Моталочка»,«Гармошка» 

Повороты, Прыжки, Комбинации 

1 0,5 0,5 

30 Постановочно-репитиционная работа. Простые 

движения танцевального номера. Отработка простых 

1 0,3 0,7 
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2.3. Формы, способы, и средства реализации программы 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Совместные праздники и 

развлечения. 

 

Экспериментирование со 

звуками. 

 

Экспериментирование со 

звуками. 

 

Показ презентаций. 

 

 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 

Изготовление реквизита и 

костюмов. 

Совместные хороводы. 

 

Придумывание сюжета 

танцев и инсценировок. 

 

Показ движений.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ презентаций. 

 

2.4. Взаимодействие с семьей и социумом 
 

Форма взаимодействия Характеристика. 
Изучение родительской общественности. Организованные собрания,анкетирования, 

личный прием. 

Информирование родителей о ходе и 

результатах образовательной деятельности, 

взаимоинформирование родительской 

общественности и педагогов. 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации, дни открытых дверей, 

оформление информационных стендов, 

буклетов, папок передвижек. 

Поддержка ,образование родителей. Размещение познавательной информации 

на сайте. 

Совместная деятельность. 

 

Привлечение семей к организации 

праздников и развлечений 

движений танцев «Хулиганчики», «Росиночка-

Россия» 

31 Отработка сложных элементов танцев «Росиночка-

Россия», «Вальс кукол».  «Хулиганчики», 

«Росиночка-Россия»Соединение простых движений 

в сценический рисунок. Соединение сложных 

движений в сценический рисунок. Разводка 

комбинаций. Постановка танца. 

1 0,2 0,8 

32 Танцевальный номер «Вальс кукол» 

Танцевальный номер «Плясовая» 

 Танцевальный номер «Хулиганчики» 

Танцевальный номер «Росиночка-Россия» 

1 0,3 0,7 

 Всего  32   
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2.5. Планирование работы с детьми 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

ДАТА ТЕМА ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ МАТЕРИАЛ 

3
 с
ен
тя
б
р
я
 

1. 

Организацион- 

ное занятие 

Знакомство с детьми. Продолжать 

знакомить с основными правилами 

поведения в танцевальном зале, 

правилами техники безопасности. 

Постановка корпуса, рук, ног и 

головы. Положение рук на талии, 

позиции ног. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 Презентация  с 

основными правилами  

поведения в музыкальном 

зале. 

1
0

 с
ен
тя
б
р
я
 2. Повторение 

репертуара  

1 -го года 

обучения по 

желанию 

детей.    

Побуждать детей к самостоятельному 

выбору. Поддерживать интерес детей к 

движению под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.Плосткостные 

балалайки, шумовые 

инструменты. 

1
7

 с
ен
тя
б
р
я
 

3. «Азбука 

танца»   

Приобретение правильной осанки и 

положение головы, рук и ног. 

Постановка корпуса, рук, ног и 

головы. Положение рук на талии, 

позиции ног. 

 

Карточки со знаками 

обозначающие 

динамические оттенки. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 

2
4

 с
ен
тя
б
р
я
 

4.Танцевальны

е шаги 

Пробудить интерес к занятиям. 

Изучение танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок. 

 

 

 

 Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3. 

1
 о
к
тя
б
р
я 

5.Общеразвива

ющие 

упражнения 

«Журавлики» 

Формирование правильного 

исполнения танцевального движения, 

шага. Разминка с флажками. Ходьба 

вдоль  стен с четкими поворотами в 

углах зала. Танцевальные шаги с 

носка. Приставной хороводный шаг. 

Ходьба по разметкам. Построения в 

цепочку, в круг. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.Картинка с 

изображением игры. 

Флажки. 

8
 о
к
тя
б
р
я 

6. 

Танцевальные 

движения с 

цветами 

Формирование правильно 

ориентироваться в пространстве. 

Упражнения для пластики рук. 

Поскоки с ноги на ногу, притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Ходьба с высоким 

подниманием бедра, с различным 

положением рук. Построение круга из 

шеренги. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.Цветы искусственные. 

Карточки с изображением 

схемы перестроений. 
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1
5

 о
к
тя
б
р
я 

7. 

Музыкальные 

игры: 

«Лебедушки», 

«Листики» 

Продолжать обучать перестраиваться 

из одного рисунка в другой. Под 

музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя 

при этом круг, линию, стойка в паре. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.Карточки с 

изображением схемы 

перестроений. 

Осенние листья. 

2
2

 о
к
тя
б
р
я 

8.Хоровод 

«Красный 

сарафан» 

Учить детей русскому хороводному 

плавному шагу. Развивать способность 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать навык легкого 

поскока, бокового галопа, 

ориентировке в пространстве.  

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.Карточки со схемой 

перестроения танца. 

Видеоклип ансамбля 

«Березка» хоровод 

«Красный сарафан». 

2
9

 о
к
тя
б
р
я 9. 

Коллективно-

порядковые 

упражнения 

Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве.Дети 

образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение 

«Ворота» 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.Султанчики. 

5
 н
о
я
б
р
я 

10. 

Танцевально - 

ритмическая 

гимнастика 

«Три 

поросенка» 

Продолжать знакомить с «рисунком» 

танца: движение по линии танца, 

против линии, сужать и расширять 

круг, «резвые ножки» 

Палочки. Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.Карточки со схемой 

танца. 

1
2

 н
о
я
б
р
я 

11.Ритмическа

я игра 

«Горелки» 

Совершенствовать исполнения детьми 

«высокого шага». Воспринимать и 

передавать в движении темп и 

характер музыки. Развивать чувство 

ритма, активизировать внимание 

детей. 

Карточки. Иллюстрация. 

Музыкальное 

сопровождение. 

1
9
н
о
я
б
р
я 12.Знакомство 

с эстрадным 

танцем  

«Хулиганчики

» 

Ознакомление детей с темпами 

музыки, (медленный, быстрый, 

умеренный). Разучивание положение 

рук, ног, головы и корпуса 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 

Бубенчики. Ленточки. 

2
6

 н
о
я
б
р
я 

13.Положение 

в паре. 

Совершенствовать знакомые 

движения. Разучивание основных 

элементов эстрадного танца в паре. 

 

 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3. Мячи. 

3
 д
ек
аб
р
я
 14.«Рисунок 

танца» 

Научить детей перестраиваться из 

одного рисунка в другой. «Круг», 

шахматный порядок, «птичка», 

«колонна». 

 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3. Карточки со схемой 

танца.  Металлофон. 

1
0

 д
ек
аб
р
я
 15.«Танцуем 

все!» 

Развивать умение правильно 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствование в исполнении 

выученных движений. Показ танца 

родителям. 

Музыкальное 

сопровождение. Обручи. 



12 

 

1
7

 д
ек
аб
р
я
 

16. 

Коллективно – 

порядковые 

упражнения: 

«День - ночь» 

«Куколки» 

Продолжать развивать чувства ритма, 

обучать детей танцевальным 

движениям. Разминка в круг. Ходьба 

по кругу. Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги 

польки, приставной шаг. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3. Шапочки игрушек. 

2
4

 д
ек
аб
р
я
 17.Знакомство 

с Бальным 

танцем 

«Полонез». 

История танца.Дать детям 

элементарное представление о 

бальном танце. Основные положение 

рук, ног, головы, корпуса. 

Происхождение танца. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Видеозапись, иллюстрации 

с изображением бальных 

танцев. 

1
4

 я
н
в
ар
я
 

18.Основные 

элементы 

бального танца 

 Продолжать знакомить детей с 

историей бального танца. Положение в 

паре, поворот. Чек, рука в руке, 

волчок, повороты в паре. Основной 

шаг, движение рук. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3. Видеозапись, 

иллюстрации с 

изображением бальных 

танцев. 

2
1

 я
н
в
ар
я
 19. «Рисунок 

танца 

Учить самостоятельно различать 

темповые исполнения в музыке, 

отвечать на них движением. Работа 

над техникой исполнения. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.  

Металлофон. 

2
8

 я
н
в
ар
я
 20. Постановка 

танца 

Формирование правильно 

ориентироваться в направлении 

движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга. 

 

Музыкальное 

сопровождение.  

Султанчики-льдинки. 

4
 ф
ев
р
ал
я
 21. «Танцуют 

все!» 

Продолжать развивать умение 

правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствовать 

знакомые движения. 

 

Музыкальное 

сопровождение. Платочки, 

погремушки 

1
1

 ф
ев
р
ал
я
 

22.Знакомство 

с ритмическим 

танцем 

«Самба» 

Поощрять желание танцевать в парах, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Работать над 

танцевальным шагом с носка. 

Развивать умение различать части  

музыкального произведения, 

ориентироваться в пространстве. 

Шапочки. Музыкальное 

сопровождение. 

1
8

 ф
ев
р
ал
я
 23. Постановка 

танца 

Совершенствовать знакомые 

движения. Работать над техникой 

исполнения. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3. 

Платочки,балалайки,ведерк

и. 
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2
6

 ф
ев
р
ал
я
 24. «Танцуем 

все!» 

Совершенствование находить свое 

место в строю и входить в зал 

организованно. Совершенствование в 

исполнении выученных движений.  

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3. 

4
 м
ар
та

 

25. 

Танцевально - 

ритмическая 

гимнастика 

«Ванька - 

Встанька» 

Совершенствование передавать 

заданный образ. Развитие чувства 

ритма. Разминка с мячами. 

Упражнение с мячами. Ходьба вдоль 

стен с четкими поворотами в углах 

зала. Шаги танцевальные с носка, 

приставной хороводный шаг. Ходьба 

по разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 Иллюстрация с 

изображением весны. 

Платочки. 

1
2

 м
ар
та

 26. 

Танцевальные 

элементы 

Продолжать развивать умение 

правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствовать 

знакомые движения. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 Ложки. Пальчиковый 

театр. 

1
8

 м
ар
та

 27. 

«Упражнения 

на развитие 

гибкости» 

Закреплять первоначальные навыки 

координации движений. Дети 

образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение 

«Ворота». 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 Текст песни. Нотный 

материал.Ложки. Бубны. 

2
5

 м
ар
та

 

 28. Словесно-

двигательная 

игра 

«Пластилинов

ая ворона» 

Развивать навык синхронного 

выполнения движений в одном темпе. 

Передавать в движении содержание 

текста песни, характерные 

особенности игрового образа 

животных. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 Нотный материал. 

Платочки. Карточки. 

Мячики. 

1
 а
п
р
ел
я
 

29. 

Коллективно – 

порядковые 

упражнения: 

«Узоры» 

Развитие чувства ритма, обучение 

детей танцевальным движениям. 

Разминка в круг. Ходьба по кругу. 

Перестроение из шахматного порядка 

в круг и обратно. Шаги польки, 

приставной шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг. 

Султанчики. Стульчики. 

Нотный материал 

Музыкальное 

сопровождение. 

8
  
ап
р
ел
я
 

30  

Коллективно – 

порядковые 

упражнения: 

«Зайчата», 

«Мишки» 

Дать представление передавать 

заданный образ. Разминка в круг. 

Ходьба по кругу. Перестроение из 

шахматного порядка в круг и обратно. 

Шаги польки, приставной шаг. Ходьба 

по разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 Пальчиковая игра 

«Кошка» 

Ложки 

1
5

 а
п
р
ел
я
 

31.  

Знакомство с 

эстрадным 

танцем «Божья 

коровка» 

Познакомить с новой композицией. 

Понимать содержание, настроение, 

разобрать основные движения. 

Побуждать к поиску изобразительных 

движений. Поощрять желание 

самостоятельно импровизировать. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3 Текст песни.   

Ложки. Бубны. 
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2
2

 а
п
р
ел
я
 

32. Игра «По 

секрету всему 

свету» 

Закреплять эмоционально-

выразительное исполнение танца, 

продолжать развивать умение 

общаться друг с другом посредством 

движений. Работать над сольными 

партиями. 

Музыкальное 

сопровождение в формате 

мп3.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Перечень используемой  литературы  

Основная: 

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

для детей. 2 изд. испр. и  доп. – СПб:  ПОИРО. 2000 г. 

Дополнительная: 

1. Васильева Т.К. «Секрет танца», ТОО «Диомант», ООО «Золотой век» 

1997г. 

2. Громов Ю. «Танцуйте дети»  – Чебоксары 1967 г. 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитания в детском саду. Раздел 

«Музыкально-ритмическое движение» - М: Мозаика-Синтез, 2005 

4. Костровицкая В. «100 уроков классического танца» Ленинград 

«Искусство» ленинградское отделение 1981 г. 

5. Коренева Т. Ф. «Музыкально - ритмические движения» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 1-2 часть. Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС» 2001 г. 

6. Пуртова Т. В., Беликова А.Н. «Учите детей танцевать» «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС». 2003 г. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

1. Пособия: нотный материал, иллюстрации, фонограммы, СD, DVD диски, 

кассеты. Электронные носители с фонограммами (+ и -).   

2. Музыкальные инструменты и игрушки: Фортепиано, металлофоны, 

ложки, колокольчики, бубен, погремушки, самодельные и шумовые 

инструменты. 

3. Атрибуты: платочки цветные, ленты (по две на каждого ребёнка), 

флажки, палочки - «шумелки», обручи, мячи, «новогодний дождик», 

мишура, листочки… 

4. Библиотечный фонд: Хрестоматия с нотным материалом.  Сборники игр 

и хороводов. 

5. Книги о музыке и музыкантах. Портреты композиторов и исполнителей 

6. ТСО: Микрофоны, синтезатор, компьютер, мультимедийный проектор. 


